
К сожалению, отмечается, что в 
последнее время в сознании моло-
дых людеи  стали культивироваться 
не свои ственные россии скому обще-
ству и культуре моральные ценно-
сти. Молоде жь оказалась под жесто-
ким воздеи ствием антисоциальных 
явлении  (национализма, насилия, 
наркотиков, криминала, проститу-
ции, СПИДа и т.д.). Причинами по-
добнои  ситуации является, в том 
числе, и не достаточно эффективная 
и недостаточно широкая пропаган-
дистская работа СМИ, падение уров-
ня воспитания в семьях и учебных 
заведениях. 

Необходимо работать над фор-
мированием общественных, в том 
числе и межнациональных, отноше-
нии . Поэтому наиболее актуальным 
становится проведение тематиче-
ских мероприятии , направленных на 
развитие национальных культур и 
народных традиции , совершенство-
вание форм и методов работы с мо-
лоде жью по пропаганде этнических 
культур, принципов толерантности. 

Молодежь занимает особое по-
ложение в обществе в силу того, что 
она обладает высоким уровнем про-
фессиональнои  и личностнои  куль-
туры, готово практически участво-

вать в процессе преобразования Рос-
сии, выступать реальным партнером 
государственных органов, законода-
тельнои  и исполнительнои  власти 
всех уровнеи  в решении задач соци-
ального, воспитательного и иного 
характера. 

Важно осознать, что проблема 
межнациональных отношении  и 
национальных меньшинств чрезвы-
чаи но сложна, ее  решение требует 
мобилизации всего государственно-
го аппарата, системы школьного и 
высшего образования, институтов 
гражданского общества. А организа-
ции молоде жнои  школы терпимости 
явится важным шагом в создании 
межкультурного взаимодеи ствия 
молоде жи, в процессе формирования 
гражданского общества, воспитания 
молоде жи в духе уважения к культу-
рам разных нардов, что создаст фун-
дамент для формирования социаль-
но активнои  молоде жи, увеличит ее 
гражданскую активность. 

Терпимость - стремление и спо-
собность к установлению и поддер-
жанию общности с людьми, которые 
отличаются в некотором отношении 
от превалирующего типа или не 
придерживаются общепринятых 
мнении .  

Воспитание национального 
единства напрямую связано с раз-
решением проблем экстремизма, 
нацизма, религиозных конфликтов.  

Проблема терпимости в моло-
дежнои  среде одна из наиболее яр-
чаи ших, так как, например, начиная 
учиться в учебных заведениях, тем 
более в университетах, люди начи-
нают сталкиваться с большим коли-
чеством иностранных людеи  с дру-
гои  верои , культурои , внешностью и 
взглядами на жизнь. Поэтому объяс-
нять ребе нку, молодому человеку то, 
что в мире много людеи , все они 
разные, но при этом имеют равные 
права на существование нужно с 
раннего детства. 

Наилучшии  способ установле-
ния дружеских межнациональных 
отношении  – совместная деятель-
ность. В этом смысле строительные 
и спасательные отряды, творческие 
объединения способны сделать го-
раздо больше, чем информационно-
просветительская деятельность. В 
молодежнои  среде развивать толе-
рантность необходимо совместнои  
работои , причем, желательно не со-
ревновательнои , а коллективнои . 

Прививать терпимость необхо-
димо как можно раньше, но вряд ли 



здесь приходится говорить о школь-
ном возрасте, когда такие понятия 
детям зачастую просто неинтересны 
и непонятны. Согласно психологиче-
ским исследованиям, для формиро-
вания социокультурнои  терпимости 
как морального качества личности, 
оптимальным возрастным периодом 
является юношескии . 

Ведение разъяснительнои  рабо-
ты среди населения, и особенно, мо-
лодежи, о деятельности традицион-
ных конфессии  и создание всесто-
роннеи  межконфессиональнои  си-
стемы межрелигиозного диалога 
должны быть приоритетным 
направлением, диалога должны 
быть приоритетным направлением, 
необходимым условием для укреп-
ления единства среди народа разнои  
национальности и разного вероис-
поведания. Включение традицион-
ных конфессии  в деле профилактики 
экстремизма создает условия для 
взаимодеи ствия различных конфес-
сии  и повышения их образователь-
ного уровня. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Буклет был составлен с использованием 

информации с саи та:  
 

http://arbat.mos.ru/countering-
extremism/prevention-of-extremism-in-the-
field-of-interethnic-and-interfaith-relations/ 
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