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Сессия 5. Правочеловеческое образование молодежи на принципах 
толерантности и недискриминации, 22 мая 

Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, 
Рост количество преступлений на национальной почве и религиозной 

нетерпимости, проявлений ксенофобии, расизма, агрессивного национализма и 
неонацизма требуют создания системы превентивных мер, среди которых особое место 
занимает воспитание молодежи. От сегодняшних детей завтра будет зависеть 
безопасность и благополучие государств и пространства ОБСЕ в целом.  

Анализ ситуации с проявлениями нетерпимости и преступлениями на почве 
ненависти в странах ОБСЕ показывает, что молодежь наиболее подвержена влиянию 
радикальных, экстремистских и националистических течений и идеологий. Об этом 
свидетельствуют продолжающиеся молодежные  националистические и неонацистские 
марши в целом ряде государств ОБСЕ, участие молодежи в экстремистских выходках.  

Воспитание молодежи - комплексная задача, в которой принимают участие 
семья, гражданское общество, религиозные организации и образовательные 
учреждения.  

Учреждения  образования обладают большим потенциалом в формировании 
ценностных ориентиров населения, воспитании полноценной личности и 
профилактике негативных общественных явлений. Эффективным направлением 
становится нравственно-эстетическое развитие молодежи, культурное 
межнациональное взаимодействие, воспитание толерантного отношения к 
представителям других конфессий и народностей. 

Воспитание толерантного сознания предполагает соблюдение ряда условий, 
среди которых - уважение достоинства каждого человека, право на сохранение 
индивидуальности; понимание культурной и религиозной идентичности других людей; 
акцентирование внимания на объединяющих, а не разъединяющих людей факторах. 

Эксперты отмечают, что наиболее  уязвимой средой для проникновения идей 
экстремизма являются школьники с ещё не сформировавшейся и легко поддающейся 
влиянию психикой. 

Задачами  органов образования в деле формирования толерантности и 
профилактики экстремизма в межнациональных отношениях являются: 

-формирование национально-этнической толерантности как одного из 
инструментов борьбы с экстремизмом; 

- гармонизация  межнациональных   и этнокультурных отношений; 
- создание в обществе атмосферы уважения к культурным и нравственным 

ценностям каждого народа; 
- формирование  интереса у детей к культуре, обычаям и традициям своего 

народа, а также представителей других национальностей; 
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-создание условий для межнационального общения в образовательном 
учреждении, содействие укреплению межнациональных культурных связей. 

Основными направлениями деятельности учреждений образования по 
формированию у молодежи толерантности и профилактике экстремизма являются:  

- правовое просвещение молодежи; 
-изучение историко-культурного наследия народов; 
- организация межнационального культурного общения, межконфессионального 

диалога; 
- содействие самоидентификации детей и молодежи как носителя и 

продолжателя традиций и культуры своей страны. 
Важную роль в воспитании молодежи, формировании у нее нравственных 

ориентиров имеют исторические уроки памяти, включая просвещение о Холокосте.  
Крайне важным представляется использование в работе с молодежью как 

формальных, так и неформальных методов изучения и закрепления материала. Среди 
механизмов воспитания молодежи, которые помогают в доступной форме усвоить 
основные принципы уважения культурного, этнического и религиозного многообразия,  
можно отметить кинолектории, ток-шоу по правовому просвещению, деятельность 
социально-ориентированных клубных объединений, проведение фестивалей и 
праздников национальных культур, выставок по истории различных конфессий, 
интеллектуальных игр. 

Немалую роль в воспитании молодежи играют публикации в средствах 
массовой информации. Одновременно следует уделять особое внимание  защите детей 
от вредоносного контента, исключить навязывание несовершеннолетним  
нетрадиционных ценностей и образа жизни.  

Актуальной целевой группой в работе по профилактике нетерпимости и 
экстремизма являются также дети и подростки из числа  мигрантов, которые 
приезжают со своими ценностными установками и определенной культурой.   

Полагаем, что позитивный опыт реализации проектов по  воспитанию 
толерантности у молодежи необходимо распространять в рамках ОБСЕ. Обобщение и 
анализ подобных программ и проектов должны оставаться в фокусе внимания БДИПЧ.  


