
РЕШЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА (ПРОЕКТ) 

- совместного заседания рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических 

отношений Правительства края, Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Губернаторе края, ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края», 

АНО «Дети и взрослые», представителей бизнеса и общественности края 

по результатам проекта-победителя конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ 

(Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических 

исследований) в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

29.03.2013 № 115-рп 

Взаимодействие национальных, религиозных, молодежных и образовательных 

организаций в укреплении межнационального единства в Хабаровском крае 

 
19 сентября 2014 г. в г. Хабаровске прошел круглый стол на тему «Взаимодействие 

национальных, религиозных, молодежных и образовательных организаций в укреплении 

межнационального единства в Хабаровском крае», организованный в формате 

совместного заседания рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических 

отношений Правительства края, Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Губернаторе края, ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края», 

АНО «Дети и взрослые», представителей бизнеса и общественности края, Управления 

общественных связей главного управления информационной политики и общественных 

связей Губернатора и Правительства Хабаровского края, отдела по взаимодействию с 

национальными и религиозными объединениям Правительства, кафедры социально-

гуманитарных наук ХГАЭП и кафедры педагогики ДВГГУ, межвузовским 

конфликтологическим центром, коллективами школ 16 и 58. 

Участники, представляющие Правительство края, национальные, религиозные, 

образовательные и молодежные объединения и учреждения (далее – целевые 

организации), заслушали презентацию и сообщения проектной группы о работе 

Информационно-ресурсного образовательного центра «Единение» по образовательному, 

исследовательскому, консультативному направлениям, обсудили итоги проекта, проблемы 

и перспективы развития целевых организаций.  

 

В ходе дискуссии были сделаны следующие выводы: 

 
- «Центр «Единение» можно считать пилотным проектом, который был осуществлен, в 

целом, удовлетворительно, но продолжение его работы с целевыми НКО края 

необходимо, прежде всего, для активизации целевых организаций в социальном 

проектировании деятельности в сфере стабилизации межнациональных, межэтнических, 

межконфессиональных отношений, и развития поликультурного образования, 

патриотического и интернационального воспитания молодежи, укрепления 

межнационального единства в крае.  

 

- В процессе реализации проекта «Центр «Единение» были апробированы достаточно 

новые формы работы с молодежью и связанными с ними специалистами – это дебат-

занятия, межшкольные площадки для учителей, работающих в многонациональных 

школах, летние школьные и молодежные площадки, которые позволяют создать такие 

условия общения, при которых диалог на темы межнационального, межкультурного 

взаимодействия в крае становится более конструктивным, объективным, действенным 

средством выявления проблем, непонимания, дисбаланса в многонациональном обществе.  

 

- Профессиональный и компетентный сектор целевых НКО, учреждений и объединений 

края сформирован недостаточно: нужны разработчики проектов и программ, финансисты 

и экономисты, юристы и многие другие специалисты различных профилей; многим 



целевым НКО требуется пересмотр и экспертиза уставных документов, помощь 

квалифицированных бухгалтеров, консультантов. Сегодня наблюдается ситуация, когда 

инициаторы готовы зарегистрировать свои объединения, но не могут преодолеть 

объективные или субъективные причины и препятствия. 

  

- Социологическое исследование в рамках проекта (анкетирование представителей 

целевых групп и мониторинг межнациональных отношений в крае) показало, что у 

большинства респондентов:  

(а) ксенофобия и элементы этнического национализма не носят фокусированный 

характер;  

(б) неприязненное отношение к другим национальностям больше представлено на 

массово-групповом уровне, нежели на межличностном; 

(в) ксенофобия в их сознании пока не трансформируется в националистическую или 

фашистскую идеологию;  

(г) этнополитическая конфликтогенность во многом формируется СМИ, и наиболее 

активными из них – сетевыми сообществами, выходящими за пределы пространственных, 

временных, организационных и технологических ограничений и осуществляющими тем 

самым глобальное виртуальное информационное воздействие на молодежь.  

 

- Особенности современного гуманитарного образования характеризуются тем, что: 

(а) учебные планы образовательных учреждений, помимо истории и философии, 

включают социологию, политологию, конфликтологию, гендерологию и другие курсы, 

однако гуманитарные и социальные дисциплины не выстроены в логическую систему; 

(б) данные дисциплины (курсы) читают преподаватели разных направлений, научных 

подходов, трактовок целей и задач, решаемых в ходе обучения, разного уровня 

подготовки, разных идеологических ориентаций; 

(в) как результат, общая социальная проблематика оказывается непонятной студентам, 

они не могут сформировать целостную картину развития общества;  

(г) отсутствиет общенациональная российская идеология, как основа образования и 

воспитания молодежи. 

 

Исходя из этих выводов, участниками круглого стола были подняты следующие 

вопросы: 

 

- Как повысить уровень подготовленности специалистов целевых НКО для активизации 

их деятельности? 

 

- Из каких источников изыскивать средства для развития целевых НКО и реализации их 

проектов? 

 

- Каким образом устанавливать отношения целевых НКО с органами власти, 

общественностью и другими организациями и лицами и вовлекать их в свою работу? 

 

- Как решать вопросы патриотического воспитания, поликультурного образования, 

формирования толерантности у молодежи, если отсутствует единая идеологическая база, в 

учебных программах (планах) образовательных учреждений нет специальных дисциплин, 

подготовленных преподавателей, учебно-методической базы?    

 

В заключение работы участники круглого стола выдвинули следующие рекомендации:   

 

НКО, целевым организациям, действующим в сфере укрепления гармоничных 

межнациональных отношений в крае 



 

- активизировать работу в сфере социального проектирования и участия в грантовых 

конкурсах и программах, 

- целенаправленно и планомерно готовить своих специалистов-разработчиков социально 

ориентированных проектов, 

- использовать формы дебат-занятий, детских и молодежных площадок, формат 

факультативных курсов поликультурного образования, технологий межкультурных 

коммуникаций для обсуждения наболевших вопросов и инициации взаимодействия 

общественности с правительством, бизнесом, представителями науки и образования в 

области межнациональных, межэтнических, межкультурных, межконфессиональных 

отношений, 

- укреплять связи с другими целевыми организациями, развивать совместные проекты, 

решать вопросы и проблемы коллегиально, в диалоге, 

- практиковать совместное проведение культурных мероприятий различных 

национальных общин на межшкольных площадках, 

- продолжить позитивную практику регулярного проведения фольклорных праздников, 

фестивалей культур народов края, детей и молодежи, конкурсов на этнические темы, 

- внедрять в свою работу образовательные программы и социально ориентированные 

проекты в сфере социального проектирования, межкультурных коммуникационных 

технологий, конфликтологии, поликультурного образования,  

 

АНО «Дети и взрослые» 

- инициировать процесс регистрации АНО «Информационно-ресурсный образовательный 

центр» по образовательному, исследовательскому, консультативному, ресурсно-

информационному направлениям и оказывать Центру всестороннюю поддержку, 

- продолжать проект «Центр «Единение» в течение периода становления вышеуказанной 

АНО, 

-рассмотреть возможность внедрения практики прикрепления кураторов для  

сопровождения работы целевых НКО, 

- разработать и распространить методические рекомендации по результатам проекта  

 

ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края» 

- постоянно предоставлять возможность целевым НКО использовать журнал и газету 

Ассамблеи для освещения их деятельности, 

- рассмотреть вопрос предоставления своего офиса целевым НКО для встреч и 

мероприятий, 

- на базе  сайта Ассамблеи создать форум межнационального общения с возможностью 

установления контактов и обсуждения животрепещущих проблем 

 

Министерству образования и науки края  

- разработать превентивные меры, предупреждающие экстремизм и межэтнические 

конфликты, развитие религиозной нетерпимости среди молодежи, и составляющие 

теоретико-методологические разработки, методики и технологии интерактивного 

характера (научно-образовательные семинары, диспуты, дискуссии, дебаты, 

мультимедийные проекты),  

- рассмотреть возможность внедрения программы профилактики конфликтов на 

национальной почве, дисбаланса и непонимания между народами края в образовательные 

учреждения края, 

- установить связи с целевыми НКО, вовлекать их в мероприятия по данному 

направлению, оказывать им всестороннюю поддержку, 

- рассмотреть вопрос финансово-материальной помощи МБОУ СОШ № 16 для 

продолжения работы межшкольной площадки как формы организации постоянного 



конструктивного диалога педагогов и общественности по широкому кругу 

этноконфессиональных проблем, 

- обобщить опыт преподавателей Центра «Единение» и педагогов МБОУ СОШ № 16 по 

обучению и воспитанию детей мигрантов и подготовке специалистов, работающих с этой 

группой школьников в сборнике рекомендательных материалов, 

- поручить Краевому институту развития образования разработать методический 

комплекс для педагогических работников по воспитанию у учащихся культуры 

межэтнических отношений и формирования толерантности, 

- включить в программу переподготовки и повышения квалификации работников 

образования вопросы этнопедагогики, этнопсихологии, этносоциологии, 

- включить уроки этнокультуры в образовательных учреждениях края в качестве 

национального регионального компонента государственных образовательных стандартов,  

- разработать элективные курсы «Культура народов российского Дальнего Востока», 

«Основы этнопедагогики», «Этнопедагогика в системе образования на Дальнем Востоке 

России», «Методика этнического воспитания учащихся» и включить их в учебные планы 

 

СМИ края и Хабаровска 

- расширить целенаправленное знакомство жителей края с традициями и обычаями 

народов, проживающих в крае, а также с деятельностью национальных общин и НКО, 

- освещать работу сектора национальных, религиозных, молодежных, образовательных 

НКО, объединений и учреждений, а также проблемы, которые они решают, 

- информировать население края о конкурсах СОНКО на краевые субсидии, содействовать 

прозрачности процесса определения победителей, предоставлять возможности для обмена 

мнениями активистов и всего населения о результатах конкурса СОНКО и о ходе 

реализации проектов-победителей, 

- регулярно освещать позитивные примеры национального самовыражения народов края, 

- ежегодно проводить конкурс на лучшую журналистскую работу по раскрытию темы 

«Дружба народов России»  

 

Преподавательским коллективам вузов, ссузов, школ края при воспитании учащихся 

обратить внимание 

- на существующую в молодежной среде тенденцию к формированию благоприятной 

почвы для последующего развития этнонационалистических взглядов и настроений,  

- на существующее среди молодежи края представление о приоритете этнических интере-

сов и этнической общности, которые ставятся над социальными противоречиями и 

социальной общностью, а недовольство материальным и социальным положением 

накладывается на неприятие другой культуры, враждебность к чужим, непривычным 

языкам, традициям, обычаям,  

- на опасность сочетания социальной протестности и этнической ксенофобии, которое 

может перерасти в экстремистские настроения, создать ментальную базу для 

этнонационализма и трансформировать в идеологическую базу последовательной 

пропагандой, 

- в сознании студентов отмечаются признаки этнокультурной ксенофобии, 

проявляющейся в представлениях о чуждости и враждебности других культур и народов, 

а не государства или социальной группы, 

- что ксенофобские представления сочетаются с низким уровнем любознательности, 

нежеланием узнавать и принимать новое, не связанное с привычным, своим. В таком 

культурно-психологическом состоянии формируются различные мифы об особенностях 

поведения и культуры других народов, создаются этнические стереотипы, 

несоответствующие объективной реальности. 

 

 


