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Волонтер и толерантность:
в ШГПУ прошел городской круглый стол
Роль волонтеров в формировании толерантного отношения к людям разных
национальностей в социуме обсудили на городском круглом столе 21 апреля на базе
педагогического факультета ШГПУ в рамках студенческой Недели науки. Участниками
встречи стали не только студенты ШГПУ, но и педагоги школ города и средних
специальных учебных заведений.

На открытии городского круглого стола Ольга Владимировна Вакуленко, кандидат
педагогических наук, зав.кафедрой социальной педагогики и социальной работы ШГПУ
подчеркнула актуальность темы встречи и отметила, что одна из задач современных школ –
формирование гуманистических ценностей и толерантного отношения.
Ольга Евгеньевна Бузакова, руководитель комитета по молодежной политике, координатор
Шадринского волонтерского корпуса сформулировала первоочередную задачу деятельности
волонтеров – профилактика экстремистских настроений. «Хочется, чтобы чаще вместо слова
толерантность использовалось более простое и понятное слово терпимость, развивалось
уважение и дружба между разными народами. Работа по знакомству с другими культурами была
заложена в Шадринском университете, ее переняли другие учебные заведения. Деятельность
волонтеров должна строиться по принципу равный – равному».
Ключевым для круглого стола стало выступление старшего оперуполномоченного Центра по
противодействию экстремизма УМВД России по Курганской области Савченко Игоря Валерьевича
с докладом «Состояние работы по профилактике экстремизма в Курганской области». Игорь
Валерьевич сфокусировал свое выступление на роли Интернета в ведении и распространении
идеологии экстремизма. Большого внимания заслужили практические примеры того как можно
превратиться «за два года из КМС по боксу в нациста». Старший оперуполномоченный подробно
на примерах показал, что должно насторожить учителей и родителей на страницах школьников в

социальных сетях и в предметах повседневности (одежде, школьных принадлежностях,
украшениях), какие знаки, символы и рисунки могу стать проявлением экстремистских настроений
у ребенка. «Дети сильнее чувствуют социальную несправедливость и пытаются с ней
бороться, а насилие видят единственным средством борьбы», – подводя итог своего
выступления отметил Игорь Валерьевич.
На городском круглом столе поделились своим опытом работы по профилактике
экстремизма и формированию толерантности среди молодежи педагоги-организаторы и
заместители директоров по воспитательной работе средних специальных учебных заведений
города. Ольга Михайловна Коморникова, кандидат социологических наук, и.о. зав.кафедрой
истории и права ШГПУ выступила с докладом «Ориентация молодежи на толерантное отношение
к иноэтничным группам». О работе секретаря и инспекторов Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по профилактике экстремизма в молодежной среде
рассказала Васенина Наталья Викторовна, секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних. В
завершении городского круглого стола главный специалист комитета по молодежной политике
Предеина Елизавета Геннадьевна рассказала о работе Шадринского волонтерского корпуса.
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