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Описание ситуации
 В последние годы в Республике Дагестан и на 

Северном Кавказе в целом отмечается всплеск 
экстремистской деятельности и рост террористической 
угрозы. Экстремисты всех мастей и направлений 
активно обрабатывают сознание молодежи Северного 
Кавказа и Дагестана (в частности) с целью вовлечения 
в противоправную антигосударственную деятельность.

 Идеологической основой такого массированного 
воздействия выступают идеи разобщения и расслоения 
российского общества, создание образа врага, 
разрушение культуры межнационального и 
межконфессионального диалога, девальвация 
ценностей патриотизма и гражданственности на 
Северном Кавказе.



Описание ситуации

 «Зомбированные» экстремистской пропагандой 
молодые люди в условиях недостаточности программ 
профилактики асоциальных явлений в молодежной 
среде становятся легкой добычей террористов, 
выступая не только как адепты антироссийских 
настроений, но и слепыми исполнителями 
террористических актов, противоправных действий, 
преступлений против государства и личности. 

 Наиболее уязвимой в этом плане оказывается сельская 
молодежь (особенно проживающая в высокогорных и 
труднодоступных районах Дагестана), не охваченная 
различными молодежными программами, 
мероприятиями и акциями, в отличие от молодых 
жителей городов.



Описание ситуации

 Подобная ситуация не может быть решена 
усилиями только государственных 
силовых органов. Только комплексный 
целевой подход, представляющий собой 
объединение усилий государственных и 
общественных организаций, особенно 
молодежных, можно противопоставить 
целенаправленной экстремистской 
идеологической экспансии в молодежную 
среду.



Формирование общероссийской идентичности 
как фактор патриотического воспитания

 Анализ нормативно-правовых документов и 
социально-политической ситуации позволил 
прийти к выводу, что в современных российских 
условиях необходима систематизация и 
построение новой идеологической платформы 
патриотического воспитания и формирования 
культуры межнационального общения в 
молодежной среде. 

 На наш взгляд, такой платформой должно стать 
формирование общероссийской идентичности на 
основе понимания многообразия культур 
народов, населяющих Россию, и своей 
сопричастности к судьбе страны. 



Формирование общероссийской 
идентичности как фактор патриотического 
воспитания

 Эти размышления и долгий опыт работы в сфере 
молодежной политики привели к созданию 
проекта «Формирование общероссийской 
идентичности как фактор гармонизации 
межнациональных отношений и профилактики 
экстремизма среди сельской молодежи 
Северного Кавказа», который был поддержан 
Федеральным агентством по делам молодежи и 
Главой Республики Дагестан Рамазаном 
Абдулатиповым. 



Исследовательская часть проекта

 В ходе реализации проекта была апробирована 
комплексная программа организации работы с 
молодежью Ботлихского, Гунибского, 
Сергокалинского, Хасавюртовского, 
Магарамкентского, Сулейман-Стальского, 
Новолакского, Дербентского, Кизилюртовского, 
Карабудахкентского, Кумторкалинского районов 
Дагестана в 2013-2015 г.г.

 Таким образом, были представлены равнинные, 
предгорные и горные районы республики.



Методическая база проекта



Методическая база проекта



Тренинг по формированию 
общероссийской идентичности

 В основу программы был положен 
обучающий семинар-тренинг для 
молодежных лидеров из студенческой 
среды и молодежных общественных 
организаций «Тренинг по формированию 
общероссийской идентичности как 
фактор гармонизации межнациональных 
отношений и профилактики 
экстремизма» с последующей работой с 
сельской молодежью.



4х модульная система

 1. Модуль «Формирование команды и 
культуры межнационального 
общения». Это первый модуль тренинга, 
который направлен на знакомство, 
командообразование в группе, а также 
на предоставление первичной 
информации по культуре 
межнационального общения.



4х модульная система

 Модуль «Социально-психологические 
особенности и конфликтологическая культура 
личности» позволяет  участникам получить 
знания о адаптивной личности, специфике 
конфликтологическо культуры. 

 На этом этапе участники тренинга знакомятся с 
многообразием мира человеческого общения 
путем проведения упражнений, мини-лекций, 
шеринга, игр. 

 Занятия по этому модулю позволяют участникам 
познавать уникальность личности независимо от 
ее национальности, вероисповедания, 
социального положения, состояния здоровья 
(инвалидности/ не инвалидности).



4х модульная система

 3. Модуль «Предрассудки, стереотипы, 
дискриминация».  Здесь участники знакомятся со 
значением слов «предрассудок», «стереотип», 
«предубеждение», «дискриминация» осознают, как 
они мешают человеку жить и налаживать диалог с 
человеком иным, отличающимся от него по своим 
социально-психологическим, этническим и другим 
особенностям. 

 Участники приходят к пониманию того,  как можно 
стереть острые грани предрассудков и стереотипов 
путем активного участия в интерактивных играх, 
упражнениях, разминках.

 Этот модуль вызывает наибольший интерес у 
участников, а накал страстей и эмоций в ходе 
тренинга достигает критической отметки.



4х модульная система

 4. Модуль «Формирование общероссийской 
идентичности» является завершающим и 
направлен на осознание участниками 
тренинга своей гражданской общероссийской 
идентичности, степени развитости 
патриотических чувств и культуры 
межнационального общения.

 По завершению тренингов создается группа 
из числа волонтеров, которые проходят 
дополнительные занятия и со старшими 
тренерами из числа студентов-волонтеров 
проводят тренинги в других группах и 
классах.



Мероприятия проекта

 Тренинг в Бизнес-колледже ДГИНХ в рамках 
реализации проекта - "Формирование 
общероссийской идентичности как фактор 
профилактики экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений среди сельской 
молодежи Северного Кавказа". 



V Всероссийская научно-практическая конференция
«Воспитание патриотизма, культуры 

межнационального общения и гражданственности»



V Всероссийская научно-практическая конференция
«Воспитание патриотизма, культуры 

межнационального общения и гражданственности»



V Всероссийская научно-практическая конференция
«Воспитание патриотизма, культуры 

межнационального общения и гражданственности»

 Волонтерское сопровождение 
конференции осуществляло Движение 
волонтеров Дагестана



Мероприятия проекта
 6-7 февраля 2014 года на базе лицея №30 города Махачкала в 

рамках реализации проекта "Формирование общероссийской 
идентичности как фактор гармонизации межнациональных 
отношений и профилактики экстремизма" проведен тренинг с 
учащимися 10-х классов. Ребята обсудили и усвоили для себя такие 
понятия, как общероссийская идентичность, межнациональная и 
межконфессиональная терпимость, стереотипы, предрассудки, 
дискриминация. 



Мероприятия проекта

 В рамках реализации проекта "Формирование 
общероссийской идентичности как фактор 
гармонизации межнациональных отношений и 
профилактики экстремизма среди сельской молодежи 
Северного Кавказа" в апреле 2014 года прошли 
тренинги для школьников в Ботлихе (школы №1, №2 и 
№3), в Новолакском районе на базе Новолакской СОШ 
№2, в Манасской средней школе Карабудахкенского 
района.



 28 апреля 2014 года в рамках реализации проекта 
"Формирование общероссийской идентичности как 
фактор гармонизации межнациональных отношений 
и профилактики экстремизма среди сельской 
молодежи Северного Кавказа" в Дагестанском 
государственном техническом университете 
продолжились тренинговые занятия для студентов 
транспортного факультета. 

Мероприятия проекта



Межрегиональный молодежный 
образовательный форум Движения 
добровольцев Дагестана «3D – формат – 2014»

 С 27 по 30 октября 2014 года проведен IV Молодежный 
образовательный форум «3D – формат – 2014» под 
эгидой ДГПУ для добровольческих команд Северного 
Кавказа и Южного Федерального округа (Дагестана, 
Северной Осетии-Алании, Ставропольского края, 
Карачаево-Черкессии, Волгоградской области).



Скриншоты страниц в Интернете



Скриншоты страниц в Интернете



Вывод:

 Как показывают результаты программы 
«Формирование общероссийской идентичности 
как фактор гармонизации межнационального 
общения и профилактики экстремизма среди 
сельской молодежи Северного Кавказа», 
вследствие проведенных занятий у молодежи 
меняются социальные установки, появляются 
чувства сопереживания и эмпатии, формируется 
культура межнационального общения и 
осознание проблем социализации различных 
групп населения.



Результаты практической деятельности:

 1. Обучено 120 молодежных лидеров технологиям 
профилактики экстремизма, воспитания патриотизма, 
гражданственности и культуры межнационального и 
межконфессионального диалога в молодежной среде.

 2. Около 1000 представителей молодежи Ботлихского, 
Гунибского, Дербентского, Карабудахкентского, 
Кизилюртовского, Кумторкалинского, Сулейман-
Стальского, Новолакского, Сергокалинского, 
Хасавюртовского районов прошли тренинги по 
образовательной программе "Формирование 
общероссийской идентичности как фактор 
профилактики экстремизма в молодежной среде", 
которые позволили сформировать у молодых людей 
позитивные гражданско-патриотические установки.



Результаты практической 
деятельности

 3. По технологии "Равный-равному" около 
9000 молодых людей смогли принять 
участие в тренингах, проводимых 
специально обученными молодежными 
лидерами, приобщится к идеям развития 
общественной молодежной активности и 
профилактики асоциальных явлений в 
молодежной среде.

 4. При проведении Межрегионального 
молодежного образовательного форума 
«3D формат - 2014» приняло участие 150 
человек (представителей молодежи всех 
муниципалитетов Республики Дагестан и 
других регионов России)



Спасибо за внимание!


