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Аннотация: автор отмечает важнейшей задачей государственной наци-

ональной и молодежной политики целенаправленное и систематическое сниже-

ние участия молодежи в межэтнических и конфессиональных конфликтогенных 

процессах. Отмечается необходимость систематических усилий (а не фор-

мальных или временных кампаний) по профилактике нетерпимости, национа-

лизма. Требуется целенаправленное обучение студентов вузов навыкам само-

стоятельной и критической оценки в отношении пропагандистских взглядов, 

насаждающих ксенофобию, отрицающих добрососедство, миротворчество, 

гражданское и человеческое единство. В образовательном процессе вузов сле-

дует уделить особое внимание формированию социальной компетенции студен-

чества в сфере межкультурной коммуникации. 
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Тезисы публикуются в рамках государственного задания Министерства об-

разования и науки Российской Федерации на выполнение научно-исследователь-

ской работы по проекту №3327 «Анализ и оценка перспектив реализации основ 
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государственной молодежной политики в Российской Федерации с учетом ре-

гиональных аспектов» 2015 года. 

Важнейшая задача государственной национальной и молодежной политики 

заключается в целенаправленном и систематическом снижении участия моло-

дежи в межэтнических и конфессиональных конфликтогенных процессах. Это 

актуально практически для всех регионов России, но в наибольшей степени – для 

регионов Северного Кавказа. Любая молодежь восприимчива к радикальным 

идеям, в частности, к идеям этнического и религиозного экстремизма. Поэтому 

необходимы систематические усилия (а не формальные или временные кампа-

нии) по профилактике нетерпимости, национализма. Требуется целенаправлен-

ное обучение студентов вузов навыкам самостоятельной и критической оценки 

в отношении пропагандистских взглядов, насаждающих ксенофобию, отрицаю-

щих добрососедство, миротворчество, гражданское и человеческое единство. В 

образовательном процессе вузов следует уделить особое внимание формирова-

нию социальной компетенции студенчества в сфере межкультурной коммуника-

ции. 

В регионах СКФО важным инструментом формирования социальных и по-

литических ориентаций являются неформальные объединения молодежи раз-

ного уровня. В многоэтничной среде такие объединения, зачастую возникают на 

«земляческой» основе и могут стать не только формой солидарного поведения, 

но и фактором межэтнической розни. Наличие религиозных организаций не-

редко способствует политизации этничности и конфессиональной принадлежно-

сти. 

По нашему мнению, идея равенства, недискриминации, гражданского един-

ства в среде северокавказской молодежи должна распространяться не вопреки 

региональным, местным или религиозным ценностям, а при их поддержке. Осо-

бенно значимой в данной связи является поддержка семейных ценностей. В мо-

лодежной политике семья должна быть важнейшим ресурсом не только социа-

лизации и самоидентификации молодых людей, но и источником их социальной 

ответственности и гражданской позиции. 
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В сфере молодежной и национальной политики досуговое направление яв-

ляется очень важным. Необходимо поощрять молодежную инициативу в интер-

нетной блогосфере в деле организации миротворческих и антиксенофобских ак-

ций против национализма, терроризма и религиозного экстремизма. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо создать такую систему, при кото-

рой вовлечение студенческой молодежи в процесс популяризации идей граждан-

ского единства и межэтнической консолидации стало бы естественным и обще-

ственно одобряемым процессом. 

В Пятигорском государственном лингвистическом университете работа по 

укреплению межнационального и межконфессионального единства молодежи на 

платформе российского патриотизма и гражданственности осуществляется в 

принципиальном плане без создания студенческих этнических советов либо зем-

лячеств в среде российских студентов. Это обусловлено глубоким пониманием 

того, что, как показывает опыт и всесторонний анализ, в многоэтничной среде 

молодежные объединения, построенные на этнической, «земляческой» основе, 

способны стать не только формой солидарного поведения, но и фактором за-

мкнутости, изоляции, а в итоге – и межэтнической розни. 

Исходя из этого и осознавая риски создания мононациональных объедине-

ний в студенческом сообществе, администрация университета в организации об-

разовательной, воспитательной, кадровой работы руководствуется иным подхо-

дом: объединять студентов прежде всего не по национальному признаку (этни-

ческому, региональному, конфессиональному), а, напротив, создавать крепкую 

общероссийски‐ориентированную студенческую общность на основе прочной 

гражданской позиции и формирования культуры межнационального и межкон-

фессионального взаимодействия. Только в этом случае вуз становится способ-

ным выступать опорой российской государственности и гражданственности на 

Северном Кавказе, как это и осуществляет ПГЛУ. 

Поэтому ПГЛУ справедливо характеризуют как «центр гражданственности 

и патриотизма», «центр многоцветия языков и культур», «площадку государ-

ственно‐конфессионального и межконфессионального воздействия», «площадку 
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взаимодействия государства и гражданского общества», «центр молодежных 

инициатив». 

К примеру, в университете созданы и функционируют 16 Центров языков и 

культур, которыми ведется целенаправленная деятельность по воспитанию куль-

туры межнационального взаимодействия, подготовки молодежи к жизни в поли-

культурном обществе. Эффективно работает клуб «Межконфессиональный диа-

лог», основной целью которого является гармонизация межэтнических и меж-

конфессиональных отношений, интернационального воспитания молодежи. В 

университете реализуются и другие инновационные воспитательные проекты: 

«Многоязычные личности», «Многоцветие языков и культур», «Язык объеди-

няет сердца», «Мы – одна семья», «Вуз – территория толерантности». 

Психологическая служба университета регулярно осуществляет монито-

ринг состояния межэтнических и межконфессиональных отношений в студенче-

ской среде. По результатам определяются перспективные направления оптими-

зации этих отношений в вузе и принимаются решения администрацией и студен-

ческими организациями. 

Центр поддержки студенческих инициатив ПГЛУ занимается составлением 

анкет и проведением опросов среди студентов для налаживания обратной связи. 

Успешно работает клуб «Духовное наследие», занимающийся классическим 

искусством и театральной деятельностью. В течение учебного года клуб готовит 

около 20 выступлений, обязательно включая в репертуар произведения поэтов и 

писателей республик Северного Кавказа. 

По инициативе студентов создан и утверждён Кодекс чести студента ПГЛУ. 

В нём закреплены основные нравственные, этические правила, которых должен 

придерживаться студент ПГЛУ. В частности, пункт 2.4. гласит: «Студент ПГЛУ 

должен проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям студентов, 

представляющих различные народы России, учитывать культурные и иные осо-

бенности различных этнических, социальных групп, религиозных конфессий, из-

бегать проявлений дискриминации по какому‐либо признаку. Вместе с тем недо-

пустимо необоснованное возвышение каких‐либо национальностей или религий, 
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а также использование символики, не соответствующей гражданской этике и 

светскому облику университета». 

Традиционно в ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» проходят Фестивали дружбы: в ок-

тябре – фестиваль «Университет, открывающий мир!», посвящённый языкам и 

культурам стран изучаемых языков; в апреле – фестиваль «Россия – наш общий 

дом!», посвящённый языкам и культурам студентов, обучающихся в вузе. Реали-

зуется проект «Все мы разные, но все мы вместе», позволяющий студентам оку-

нуться в увлекательный и многогранный мир культуры народов России и других 

стран. В рамках реализации проекта «Чтобы жить как добрые соседи» с участием 

студентов университета Управлением по формированию социальных компетен-

ций выпускников и гражданскому воспитанию совместно с Медиацентром 

ПГЛУ подготовлен видеофильм обо всех субъектах СКФО. 

Активное участие студенты и преподаватели ПГЛУ приняли в качестве ор-

ганизаторов Штаба Всекавказского форума «Машук–2014, 2015» и панельных 

дискуссиях на темы «Русский язык и культура» и «Культура: начни с себя и со 

своего проекта». 

Преодолению стереотипов и созданию в регионе условий для мирного вза-

имодействия способствует создание молодежных дискуссионных площадок. 

Так, в университете эффективно работает клуб «Межконфессиональный диа-

лог», основной целью которого является гармонизация межэтнических и меж-

конфессиональных отношений, интернационального воспитания молодежи. 

Свой объединяющий вклад вносит созданная на базе ПГЛУ Всекавказская 

интеллектуальная лига «Игры Разума». Целью данного проекта является выяв-

ление и поощрение талантливой молодежи, обладающей широкой эрудицией и 

логическим мышлением, путем создания интеллектуальной игры единого фор-

мата, которая объединила бы обучающихся из разных регионов СКФО, способ-

ствовала бы обмену опытом и интеграции молодежи. 
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Деятельность студенческого Центра Дружбы ПГЛУ направлена на объеди-

нение амбициозной и активной молодежи СКФО для обмена опытом на диало-

говой площадке университета в русле обсуждения самых злободневных тем в 

разных сферах взаимодействия студенчества. 

Студенческие СМИ ПГЛУ реализуют проект «ZOOM», целью которого яв-

ляется поддержка начинающих фотографов и художников. В организации и про-

ведении выставок принимают участие студенты, желающие внести свой вклад в 

формирование и развитие современной фотокультуры на уровне СКФО. 

Набирает обороты новый проект «Танцевальная пауза», целью которого яв-

ляется объединение студентов разных национальностей через разнообразие тан-

цев и проникновение в культуру других народов. 

Одним из важных направлений объединения многонациональной студенче-

ской молодежи является физкультурно‐спортивная работа, пропаганда здоро-

вого образа жизни. Студенческий проект «Пятигорск – молодежная столица здо-

ровья» стал победителем в номинации «Молодежный социальный проект – в 

действии!» на международном конкурсе молодежных проектов стран СНГ «Доб-

рая воля, здоровое сердце, чистая страна» (Межгосударственный форум «Здоро-

вье населения – основа процветания стран содружества», г. Москва). С июня 

2014 г. на территории ПГЛУ функционирует специализированная спортивная 

площадка «WORKOUT», предназначенная для занятия доступным видом спорта 

всех без исключения желающих. 

Тренинговый центр «КЭТ» – беспрецедентная площадка в ПГЛУ, созданная 
с целью подготовки тренеров в области молодежной политики и студенческого 
самоуправления. Команда экспертов и тренеров «КЭТ» разрабатывает и прово-
дит тренинги по востребованной тематике как внутри собственного вуза, так и 
на выездных форумах и конференциях. Так, тренеры ПГЛУ выступили экспер-
тами в оценке проектов, подготовленных участниками в рамках интерактивной 
лекции по социальному проектированию, в результате чего 700 студентов из 
СКФО приняли участие в тренинге о правилах проведения успешного собеседо-
вания. 
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Особое место в развитии университета как поликультурной модели зани-
мает волонтерский центр «Профи‐Соци‐Лингва». ВЦ осуществляет деятельность 
по многообразию направлений: экологическому, креативному, образователь-
ному, взаимодействию с Национальным фондом подготовки кадров и Ассоциа-
цией волонтерских центров, а также по социальному направлению, организуя 
многоплановые социальные акции, направленные на различные слои населения 
и взаимодействие с людьми с ограниченными возможностями (инвалидностью) 
и объединяющие под своей эгидой студентов разных национальностей. 

Весь интегрированный комплекс форм деятельности обеспечивает объеди-
нение студенчества под российским гимном и флагом, развитие многоцветия и 
многоголосья языков и культур, развитие компетенций межнационального и 
межконфессионального полилога, способствует этнокультурной адаптации сту-
дентов университета, позволяет создать атмосферу бесконфликтного межнацио-
нального и межконфессинального взаимодействия. При этом достоверным инди-
катором высокого уровня сотрудничества, уважения и взаимной симпатии сту-
дентов разных национальностей и религий в поликультурной среде ПГЛУ явля-
ется ее бесконфликтность, отмечаемая все последние годы. 

Идея гордости за свою гражданскую принадлежность и за свою страну 
должна стать важнее гордости за свою национальность, свою религию и свою 
республику. 
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