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ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
7-й региональной научно-практической конференции
«Нравственно-этическое воспитание личности в XXI веке: инновационные подходы к патриотическому воспитанию »


	Рост насилия на почве национальной розни, особенно с участием  несовершеннолетних, представляет огромную угрозу для целостности и стабильности развития нашей страны и свидетельствует о подмене понятия «патриотизм» понятием «экстремизм» и «национализм».  
	На территории России исторически проживают представители многих наций, что является ее неоспоримым достоинством. Для сохранения демократического развития  государства необходимо уважение прав каждого человека как  личности, соблюдение его основных свобод. Дружественное отношение между всеми людьми и народами, а также мир, справедливость, стабильность и демократия требуют, чтобы этническая, культурная, языковая и религиозная самобытность представителей всех национальностей была защищена и поощрялась.
	Проявлением патриотизма является содействие мирному и устойчивому развитию многонационального общества, основанное на принципах толерантности, альтруизма и уважения прав человека. 
	СМИ, имеющие огромное влияние на людей, особенно молодежь, должны отдать приоритет позитивным тенденциям, направленным на объединение нашего многонационального общества.
	Развитие нашей страны и решение основных социальных проблем невозможно без воспитания семьянина - человека, ответственного за себя, своего супруга/супругу, своих детей и своих родителей. Воспитание патриотизма и гражданственности возможно лишь на основе пропаганды семейного образа жизни.
	Учитывая сложность создавшейся ситуации, каждый из нас может принять участие в её разрешении:
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	Формировать целевые комплексные программы,file_6.emf
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	 мобилизуя потенциал учреждений основного и дополнительного образования, подростковых клубов, библиотек и общественных объединений, направленные на : 

	воспитание  активно-созидательной личности, исповедующей высокие нравственные принципы толерантности, уважения, ответственности, бескорыстия, согласия, сотрудничества, миролюбия, основанные на общечеловеческих ценностях; 

приобретение учащимися умений и навыков конструктивного решения конфликтов и жизни в мире со всеми окружающими; 
ознакомление учащихся с культурой, традициями, религиями народов нашей страны и мира для формирования понимания ценности вклада каждого народа в мировую культуру. 
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	Оказывать всестороннюю file_10.emf
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	помощь в проведении учебно-воспитательной работы   

     по данной проблематике.
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	Выступать инициатором локальных миротворческих акций.file_14.emf
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	Делиться опытом и широко пропагандировать результаты миротворческой деятельности в СМИ. file_18.emf
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