
Организация первичной профилактики экстремизма 

в Упоровской ДЮСШ 

Сегодня молодежные субкультуры могут рассматриваться как структуры, 

формирующие и реализующие экстремистскую активность. В связи с этим 

профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде должна 

идти в направлении разрушения потенциала таких молодежных субкультур. 

Учитывая изложенное, можно выделить одну из стратегий профилактики 

экстремизма – это профилактика, ориентированная на разрушение и/или 

переориентацию молодежных субкультур. В этих целях необходимо 

создавать поля для реализации агрессивных, экстремальных проявлений 

молодых людей, удерживая их  в рамках действующего законодательства и 

социальных норм. Наиболее успешно эта стратегия может быть реализована 

через занятия спортом, содержащие элементы риска и азарта. При этом 

происходит разрешение «управленческого ядра» носителей субкультуры, а 

также перевод молодежного сообщества в новое русло позитивной 

направленности.  

Эта стратегия и реализуется в Упоровской ДЮСШ. Во время занятий с 

детьми тренеры стараются, за счет выполнения физических упражнений, 

найти выход энергетического потенциала детей, а во время проведения 

спортивных соревнований присутствует элемент борьбы, но корректной и в 

рамках правил соревнований.  

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской 

активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится 

наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В 

психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются 

развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском 

смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием 

найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая 

формируется по самой примитивной схеме «мы» - «они». Также ему присуща 

неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию. 

В социальном плане большинство молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет 

оказываются в позиции маргиналов, когда их поведение не определено 

практически никакими социально-экономическими факторами (семья, 

собственность, перспективная постоянная работа и др.).  

Это как раз старший возраст воспитанников ДЮСШ. В этом возрасте 

подростки склонны к объединению в группы по интересам и задача 



тренеров-преподавателей сформировать группы занимающихся, чтобы их 

интересы были объединены желанием добиться высоких спортивных 

результатов, а не желанием разнести остановку или забор. Мы этого 

добиваемся системной работой по воздействию на детей беседами о 

культурных, социальных и спортивных ценностях и достижениях членов 

общества. Особенно в игровых видах спорта важно создать коллектив 

единомышленников, без этого невозможно выступление на высоком уровне. 

Преимущество ДЮСШ в том, что формирование коллектива среди 

занимающихся начинается задолго до критического возраста (с 9-10 лет), 

поэтому те, кто занимается в группах ДЮСШ уже в основном 

сформированный коллектив (команда) и объект их интересов – это 

пьедестал.  

Основные мероприятия по профилактике экстремистской деятельности 

в Упоровской ДЮСШ 

1. Разработка и актуализация в сознании занимающихся  ценностной 

модели личности, основанной на толерантности, культуре мира, 

патриотизме, гражданской ответственности.  

2. Создание механизмов для организованного включения молодых людей 

в занятия спортом путем образования групп по культивируемым в 

ДЮСШ видам спорта с раннего возраста (9 лет) во всех 

муниципальных образованиях района. 

3. Размещение на сайте и стендах ДЮСШ материалов, 

пропагандирующих толерантность, гражданственность, патриотизм, 

здоровый образ жизни, успешность и т.д. в среде молодежи.  

4. Организация и проведение спортивных мероприятий в районе и внутри 

ДЮСШ. 

5. Участие в областных и всероссийских спортивных мероприятиях. 

6. Формирование системы воспитательной работы с молодежью во время 

учебно-тренировочных занятий, проведения спортивных мероприятий 

и участия в соревнованиях.  


