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Население Российской Федерации и Свердловской области мно-
гообразно в этническом и конфессиональном отношениях, 
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поэтому крайне важной сферой общественной деятельности является 
воспитание новых поколений жителей России и Среднего Урала в духе 
взаимопонимания лиц, принадлежащих к разным национальностям, 
религиям и культурам.

Межнациональные отношения занимают особое место в формирова-
нии социального климата. В мирные этноконфессиональные отношения 
весьма легко внести дисбаланс и крайне трудно вернуть их в нормальное 
состояние. Поэтому для сохранения общественной стабильности следу-
ет предпринимать серьезные усилия для сохранения и развития культур-
ных ценностей, формирования традиций доброжелательных отношений 
и уважения, в первую очередь в молодежной среде.

Реализация программ по укреплению этноконфессионального мира 
и согласия в молодежной среде, программ по профилактике экстремиз-
ма и этноконфессиональной нетерпимости есть важная составляющая 
государственной молодежной политики.

В «Основах государственной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года» (утверждены Распоряжением Прави-
тельства РФ от 29.11.2014 № 2403-р) (далее — «Основы государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года») 
подчеркивается, что «ключевой задачей является воспитание патрио-
тично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладаю-
щей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, 
демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнаци-
онального общения, ответственность и способность принимать само-
стоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния стра-
ны, народа и своей семьи» [1].

Этноконфессиональное многообразие Свердловской области под-
разумевает, что несомненным приоритетом в деятельности как инсти-
тутов власти, так и институтов гражданского общества является систем-
ная и взвешенная национальная политика, направленная на укрепление 
мира и согласия, развитие толерантности и взаимного уважения меж-
ду народами. В регионе большое внимание уделяется тому, чтобы все 
народы имели равные возможности и условия для роста своей духов-
ной культуры, национальных обычаев, укрепления духовных традиций.

Ключевой задачей проведения воспитательной работы является 
формирование у студенческой молодежи уважения к культурным и на-
циональным традициям других народов. Средний Урал расположен 
на границе Европы и Азии и исторически является многонациональ-
ным регионом. В нем мирно уживаются люди более полутора десятков 
национальностей.
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Ярким примером положительного опыта в сфере гармонизации 
этноконфессиональных отношений на Среднем Урале является дея-
тельность Свердловского регионального отделения Общероссийско-
го общественного движения «Всероссийский межнациональный Союз 
молодежи» (далее — СРО ВМСМ).

В течение более чем 10 лет СРО ВМСМ реализует различные про-
екты по гармонизации этноконфессиональных отношений и воспита-
нию молодежи в духе патриотизма, следуя положению, закрепленному 
в «Основах государственной молодежной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года» о «реализации просветительских и иных 
программ, направленных на укрепление социального, межнациональ-
ного и межконфессионального согласия в молодежной среде», «систем-
ной поддержка программ и проектов, направленных на формирование 
активной гражданской позиции молодых граждан, национально-госу-
дарственной идентичности, воспитание уважения к представителям 
различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилак-
тику экстремизма» [1].

Основной площадкой деятельности СРО ВМСМ стал Уральский 
государственный горный университет, так как в этой образовательной 
организации присутствует межнациональная молодежная среда — сту-
денческое сообщество, представляющая жителей различных регионов 
России и выходцев из зарубежных стран.

Исходя из реалий студенческой жизни, целью деятельности СРО 
ВМСМ является создание среды общения молодых людей разного эт-
нического происхождения, создание атмосферы межэтнического ува-
жения, предупреждение проявлений экстремизма в образовательно-
молодежной среде.

Формирование условий, способствующих полноценной адаптации 
и интеграции студентов из других стран и регионов в образовательную 
деятельность и социокультурную среду большого регионального учеб-
ного заведения, происходит через знакомство с культурными особен-
ностями этносов и религиозных общин, присутствующих в России.

В ходе этой работы популяризируются ценности позитивного меж-
национального общения, уважения к традиционным культурам на-
родов мира и России, ценности патриотизма, гуманистического вос-
приятия ближнего, взаимопомощи и поддержки в отношениях между 
молодыми людьми.

Позитивная межнациональная молодежная среда создается путем 
вовлечения молодежи различного этнического происхождения и кон-
фессиональной принадлежности в реализацию проектов и мероприя-
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тий, направленных на укрепление интернациональной дружбы и со-
гласия между народами, взаимное познание и взаимную интеграцию 
в единое гражданское общество, организацию культурного досуга для 
молодежи, просвещение молодежи в вопросах культур, языков, тра-
диций и обычаев народов России [2], [3], популяризацию культурных 
и творческих идеалов и ценностей и повышение уровня толерантно-
сти среди молодежи.

Немаловажную роль в формировании позитивных установок у участ-
ников межнационального общения играет вовлечение молодежи в про-
цесс решения задач по поддержанию социальной стабильности.

В молодежной студенческой среде популяризируются физическая 
культура и спорт, здоровый образ жизни; для укрепления межнацио-
нальных отношений используются ситуации спортивного общения.

Важными элементами достижения поставленной цели создания 
атмосферы межнациональной дружбы и предупреждения проявлений 
экстремизма в молодежной студенческой среде являются различные 
формы успешной социализации молодых людей. К таковым формам 
относятся вовлечение студенческой молодежи в научно-исследователь-
скую деятельность, привлечение к разработке обоснованных с научной 
точки зрения методов решения проблем социализации молодых людей 
в большом городе, развитие у молодежи управленческих компетенций 
через приобретение новых знаний, умений и навыков профессиональ-
ной деятельности, формирование инновационного стиля мышления, 
помощь в трудоустройстве выпускников вуза.

Большое внимание уделяется вопросам правового просвещения 
и воспитания, юридической защиты молодежи, выработки образцов то-
лерантного поведения, проведения мероприятий, направленных на сня-
тие социального напряжения, сокращение случаев отклоняющегося по-
ведения в молодежной среде.

Также эффективной моделью профилактики экстремизма является 
развитие в образовательной организации высшего образования струк-
тур студенческого самоуправления на основе межнационального обще-
ния, их функционирование и координация деятельности.

Результаты работы СРО ВМСМ отражаются в иллюстрированном 
журнале «Единство в многообразии». С информацией о деятельно-
сти СРО ВМСМ, а также с электронной версией журнала можно оз-
накомиться на сайте Уральского государственного горного универ-
ситета [4].

Таким образом, деятельность представителей Всероссийского меж-
национального союза молодежи в Свердловской области является при-
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мером позитивного опыта гармонизации этноконфессиональных отно-
шений в межнациональной молодежной среде.
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