
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кисловодский государственный многопрофильный техникум» 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

работы круглого стола, посвященного 

Международному дню солидарности молодежи 

 

Тема работы круглого стола:  «Межэтнические взаимоотношения и 

проблемы молодежи Северо-Кавказского федерального округа на примере 

многонационального города-курорта Кисловодска» 

Цель организации круглого стола: обсуждение проблем и вопросов 

межэтнических и межконфессиональных отношений, волнующих студентов 

Техникума.  

Задачи: 

1. Формирование у студентов позитивных установок на уважение, 

принятие и понимание богатого многообразия культур народов, 

проживающих на Северном Кавказе, их традиций и этнических 

ценностей; 

2. Формирование устойчивой жизненной позиции, исключающей 

проявление негативных тенденций, находящих свое проявление в 

фактах межэтнической и межконфессиональной враждебности и 

нетерпимости, агрессии и насилия на межэтнической или религиозной 

основе; 

3. Внедрение общероссийского патриотизма как национальной идеи. 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты 

восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой 

наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного 

потенциала. Под влиянием социальных, политических, экономических и иных 

факторов в молодежной среде, наиболее подверженной разрушительному 

влиянию, легче формируются радикальные взгляды и убеждения.  

В последнее время отмечается активизация ряда экстремистских 

движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей различной 

национальной или религиозной принадлежности. Таким образом, молодые 

граждане пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, 

активно использующих российскую молодежь в своих интересах. 

Происходит развитие безнравственных взглядов и принципов, влекущее 

нанесение вреда интересам лиц или целого общества, заключающееся в 

разрушении общепризнанных норм морали и права.  



Деструктивные тенденции в духовной и нравственной жизни молодежи 

приводят к подмене нравственных ценностей, отсутствию устойчивой 

жизненной позиции, подмене собственных взглядов и интересов, чуждыми 

установками и правилами. С целью обеспечения естественной потребности в 

духовной жизни и недопущения замены ее суррогатом в виде нездоровой 

тяги к мистическим культам религиозных сект и оккультизма, религиозного 

радикализма, необходима организация просветительской работы с 

молодежью.  

Духовная опустошенность современных молодых людей нередко, 

являющаяся следствием идеологии потребительства, толкает их на путь 

экстремизма и терроризма; ощущение безысходности и отчаяния приводят к 

самоубийству. 

 Формирование духовно-нравственных ценностей студентов, 

позитивных установок на уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей, 

устойчивой жизненной позиции, исключающей проявление негативных 

тенденций, находящих свое проявление в фактах межэтнической и 

межконфессиональной враждебности и нетерпимости, агрессии и насилия на 

межэтнической или религиозной основе - главная  задача сегодня в работе со 

студенческой молодежью. 

 

Участники работы круглого стола считают необходимым: 

1. Организацию просветительских встреч и бесед с представителями 

этнических общин города-курорта Кисловодска. 

2. Организацию совместной работы по повышению нравственной культуры 

студентов с Отделом религиозного образования и катехизации 

Пятигорской и Черкесской епархии, а также мусульманским 

духовенством города. 

3. Освещение действий правоохранительных органов  и иных лиц в борьбе с 

терроризмом. 

4. Создание социальной рекламы. 

5. Организация встреч с родительской общественностью по вопросам 

работы с молодежью. 

6. Проведение мероприятий, направленных на повышение культурного 

уровня и социальной активности студенческой молодежи. 

7. Проведение в жизнь доктрины «общего дела» - совместного для всех 

россиян, независимо от национальной или религиозной принадлежности. 

 

19 апреля 2016 года. 

г.-к. Кисловодск. 

 

 


