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Экстремизм как деструктивная деятельность, направленная на дестабилиза-

цию общественных устоев, требует выработки эффективных мер по нейтрализа-

ции различных форм его проявления. 

Профилактика экстремизма – это осуществление в приоритетном порядке в 

пределах своей компетенции профилактических, в том числе воспитательных, 

пропагандистских, мер, направленных на предупреждение экстремистской дея-

тельности. 

Профилактику экстремизма в молодёжной среде необходимо проводить с 

учетом особенностей подросткового возраста, который характеризуется недоста-

точной зрелостью мышления и сознания, повышенной эмоциональной возбуди-

мостью, легко переходящую в агрессию, повышенной потребностью в само-

утверждении любыми средствами, инстинктами подражания. 
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Успешное противодействие проявлениям экстремизма в молодёжной среде 

зависит от активного взаимодействия органов власти с институтами граждан-

ского общества, в том числе образовательными организациями. 

В настоящее время в образовательных организациях, школах, техникумах 

занятия, направленные на профилактику экстремизма в основном проводятся 

профессиональными педагогами, но как правило не имеющими отношения к пра-

воохранительной деятельности, не связанными с выявлением, раскрытием, дока-

зыванием подобных преступлений, а также не имеющими практики работы с ли-

цами такие преступления совершившими. Это приводит к чрезмерной пропа-

ганде, формализации мероприятий, сведению их к нормам отчетности, абстракт-

ным высказываниям, и зачастую не имеет практической пользы. В отношении 

военно-патриотических клубов и кадетских классов ситуация обстоит несколько 

лучше, поскольку практикуется привлечение в качестве преподавателей лиц, 

прошедших хотя бы срочную службу в вооруженных силах Российской Федера-

ции. Значимость мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и 

профилактику экстремизма среди детей и молодежи не имеет сомнений, поэтому 

практика осуществления таких мероприятий нуждается в преподавателях, обла-

дающих не только профессиональными знаниями и компетенцией, но и глубо-

ким, прочным авторитетом среди учащихся, а реальность такова, что эта потреб-

ность удовлетворяется только в отдельных случаях. Авторитет личности препо-

давателя является производной в большей степени не от его индивидуальных 

психологических особенностей, а от сочетания ряда условий, образующих в со-

вокупности психологическую и социально-психологическую структуру конкрет-

ного учебно-педагогического коллектива. Авторитет представлен не в структуре 

личности его носителя, а в индивидуальных сознаниях других людей и имеет 

преимущественно эмоционально-чувственную природу. Огромную роль играют 

различные механизмы эмоционального восприятия преподавателя детьми и мо-

лодежью. Авторитет является феноменом, формирующимся в первую очередь в 

сфере отношений между людьми, представленным не в личности его носителя, а 
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в личностях других людей как определенного рода устойчивый образ-отноше-

ние. Этот образ-отношение как раз и создает необходимые возможности влия-

ния, которые имеют огромное значение при профилактике экстремизма и патри-

отическом воспитании детей и молодежи. Безусловным авторитетом среди детей 

и молодежи являются сотрудники ОСН – «спецназовцы». При УФСИН России 

по Кировской области действует ОСН «Алмаз», сотрудники которого регулярно 

организовывают мероприятия по патриотическому воспитанию и профилактике 

экстремизма среди детей и молодежи. Стоит отметить, что основными задачами 

ОСН являются: обеспечение безопасности объектов УИС, Министерства юсти-

ции Российской Федерации; участие в обеспечении правопорядка и законности 

в обеспечении в учреждениях, исполняющих уголовное наказание в виде лише-

ния свободы и следственных изоляторах; обеспечение безопасности сотрудни-

ков УИС, осужденных лиц, находящихся под стражей, должностных лиц и граж-

дан, находящихся на территории исправительных учреждений и следственных 

изоляторов; участие в ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах УИС. 

Следует отметить, что ОСН имеет подшефный патриотический клуб «Звезда», 

действующий на базе МОАУ ДО «Центр развития детей и юношества «Радуга», 

но ОСН не ограничивается проведением занятий только со своими подшефными, 

работая также со школьниками и молодежью города Кирова и области. За период 

с сентября 2015 по октябрь 2016 гг. согласно плану мероприятий по патриотиче-

скому и нравственному воспитанию курсантов патриотического клуба «Звезда» 

сотрудниками ОСН УФСИН по Кировской области проведено примерно равное 

в процентном соотношении количество занятий и ними и с детьми и молодежью 

г. Кирова. Подобная статистика показывает, что ОСН вносит огромный вклад в 

реализацию положений Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О проти-

водействии экстремистской деятельности» [1], «Стратегии противодействию 

экстремизму в Российской Федерации до 2015 года» утвержденной Президен-

том РФ 28.11.2014 №Пр-2753 [2], Постановления Правительства РФ от 

20.08.2013 №718 «О федеральной целевой программе «Укрепление единства 
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российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)» 

[3] и Указа Президента РФ от 31.05.2015 №683 «О стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации» [4]. За указанный период в мероприятиях, 

проведенных сотрудниками ОСН направленных на профилактику экстремизма и 

патриотическое воспитание приняло участие более 1000 детей и молодых людей, 

что свидетельствует о действительно масштабном вкладе сотрудников ОСН в 

развитие гражданского общества. К сожалению, проводимые ОСН мероприятия 

не оценены положительно органами местной власти муниципального образова-

ния город Киров и воспринимаются ими как должное. Хотя, возвращаясь к спе-

цифике задач ОСН «должным» они как раз не являются и проводятся исключи-

тельно из-за положительного настроя руководства ОСН и УФСИН России по Ки-

ровской области на реализацию данных инициатив при отсутствии каких бы то 

ни было расходов со стороны муниципалитета. Значимость таких занятий очень 

высока, поскольку позволяет затрагивать два уровня профилактики экстремизма: 

общесоциальный – связанный с оздоровлением социального климата вцелом, 

формированием основ толерантного мировоззрения отказом от любых форм не-

терпимости, национальной, этнической, языковой, расовой, социальной ненави-

сти или вражды и специальный уровень – затрагивающий криминологическую и 

виктимологическую профилактику. Большой интерес к мероприятиям, проводи-

мым сотрудниками ОСН со стороны образовательных учреждений вызван еще и 

тем, что такие занятия включают в себя как информационно-просветительскую 

деятельность – деятельность, направленную на пропаганду знании ̆социального 

и психологического характера среди всех участвующих в мероприятиях; так и 

деятельность интерактивную – которая построена в режиме активного общения 

и ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, 

но значимых для каждого участвующего задач. Также данные занятия можно ис-

пользовать как альтернативную деятельность – деятельность, организованную в 

свободное время и направленную на развитие позитивной активности всех участ-

вующих, поскольку такие занятия являются грамотно спланированными и пре-

красно организованными, вместе с тем проводятся лицами, пользующимися 
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непререкаемым авторитетом среди детей и молодежи. Не смотря на интерактив-

ность, коммуникативность и иллюстративность данных занятий они являются 

мероприятиями разовыми и очевидно, в рамках кадровой и материально-техни-

ческой базы ОСН не могут решаться задачи по патриотическому воспитанию и 

профилактике экстремизма среди детей и молодежи на постоянной основе. 

Патриотизм как явление политического сознания представляет собой форму 

отражения существующего политического режима Отечества и выражения отно-

шения к данному способу организации политической жизни с точки зрения эф-

фективности его функционирования в интересах большинства общества. 

Важным фактором противодействия экстремистской идеологии является за-

щита бессознательной сферы сознания детей и молодежи от негативного воз-

деис̆твия на нее со стороны деструктивных сил. Сегодня бессознательная сфера 

сознания молодежи является одним из основных объектов внимания со стороны 

этих сил. 

На постоянной основе патриотическим воспитанием и профилактикой экс-

тремистских проявлений среди детей и молодежи должны заниматься военно-

патриотические клубы, которые к сожалению, испытывают дефицит профессио-

нальных кадров, имеющих авторитет у возрастной категории с которой требу-

ется работать. 

В г. Кирове действует военно-патриотический клуб «Рубеж», задачами ко-

торого являются: патриотическое воспитание, профилактика экстремистских 

проявлений, всестороннее развитие личности через принятие здорового образа 

жизни и воинские традиции, подготовка к службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации, Пограничной Службе ФСБ РФ и других силовых структурах 

Российской Федерации. В настоящее время «Рубеж» действует на базе 

МОАУ СОШ с УИОП №37 г. Кирова, но его успехи выходят за пределы муни-

ципалитета. «Рубеж» регулярно успешно участвует в различных мероприятиях 

от школьного до общероссийского уровня, имеет награды. Следует отметить, что 

в настоящее время, ученики МОАУ СОШ с УИОП №37 составляют около пяти-

десяти процентов занимающихся в клубе, остальные пятьдесят процентов это 
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ученики других школ города, которые посещают занятия клуба, не смотря на 

территориальную удаленность от мест своего проживания по причине высокой 

информационности, практической полезности и профессионального руковод-

ства клубом. Интересным является факт, что деятельность военно-патриотиче-

ского клуба «Рубеж» на протяжении десяти лет его существования также не была 

положительно оценена органами муниципальной власти города Кирова и опять 

же воспринимается как само собой разумеющееся явление, но клуб действует 

исключительно на общественных началах. Занятия проводятся бывшими сотруд-

никами Федеральной службы безопасности Российской Федерации, муници-

пальное образование город Киров в финансировании не участвует. Все возника-

ющие расходы, связанные с текущей деятельностью, выездом на межрегиональ-

ные мероприятия и прочие вынуждены нести ветераны ФСБ РФ. Хотя основным 

держателем коллективных представлений и национальных ценностей в России 

является государство, действуя в лице государственных органов и органов мест-

ного самоуправления. 

Таким образом, практика показывает, что работа по патриотическому вос-

питанию и противодействию экстремизму среди детей и молодежи нуждается в 

дальнейшем совершенствовании, она недостаточно эффективна, поскольку часть 

молодежи и ныне попадает под влияние экстремистских организаций и течений. 

Поэтому все здоровые силы общества обязаны мобилизовать свои усилия для 

искоренения влияния экстремизма прежде всего в детской и молодёжной среде. 

Особое внимание стоит уделить недостаточному уровню теоретической и прак-

тической подготовки субъектов, реализующих антиэкстремистскую политику, и 

отсутствию конструктивного взаимодействия между ними; а также отношению 

органов местного самоуправления к гражданским инициативам в сфере патрио-

тического воспитания детей и молодежи. 
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