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ИНТЕРКЛУБ КАК КЛЮЧЕВОЕ СООБЩЕСТВО 
В ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ДЕВИЗ Интерклуба: 
«Мы за культуру доброты и политику единения и согласия!»

• Интерклуб организация, настроенная на познание творческого духа и красоты всех 
национальностей. 

• Интерклуб это ключевое сообщество в системе воспитания культуры межнациональ-
ного общения, укрепление единого общеобразовательного пространства. 

• Интерклуб  — это методы и система воспитания молодежи различных национально-
стей.

• Интерклуб открыт представителям всем без исключения наций и народов, разделяю-
щих цели и задачи организации.



АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОВОДИМОЙ РАБОТЫ ИНТЕРКЛУБОМ

• Проведение мониторинга этнополитической ситуации в вузе и осущест-
вление прогноза развития национальных взаимоотношений. 

• Расширение круга взаимодействия молодежи различных националь-
ностей.

• Участие в системе взаимодействия со всеми учреждениями в области 
осуществления национальной политики. 

• Профилактика и урегулирование межнациональных конфликтов,  изу-
чение факторов, их обуславливающих.

• Формирование механизмов, закрепляющих позитивные результаты, 
формирование системы подготовки общественных активистов из сту-
дентов вуза в области национальных отношений.

• Создание системы информационного обеспечения о деятельности ор-
ганизации, об участии в конкурсах, научных и творческих  смотрах,  кон-
ференциях и фестивалях.
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ЦЕЛИ ПРОВОДИМОЙ РАБОТЫ:

РАЗРЕШЕНИЕ
 СПОРОВ

ПОТЕНЦИАЛ

ЭНЕРГИЯ

ЦЕННОСТИ

ПОДГОТОВКА



РАЗВИТИЕ, РАЗРАБОТКА 
И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ:

• ролевые игры, направленные на воспитания чувств патриотизма  
и дружбы народов, предупреждения конфликтов и постконфликтного 
примирения;

• круглые столы по цикличному завершению, соответствующих 
мировоззренческим и нравственным установкам;

• совещания и конференции, нацеленные на развитие самосознания, 
утверждение идеологии;

• мастер-классы по ораторскому и актерскому мастерству, самовыражению 
личности, правовым аспектам, тренинги успешной коммуникации;

• корректирующая информация после оценки любого проводимого 
мероприятия Экспертным Советом;

•  участие в вузовских, городских, районных и региональных конкурсах, 
смотрах и фестивалях;

• выявление лучших студентов для участия в конференциях и смотрах 
научных и творческих работ;



теоретический 
анализ

практическая 
работа

организация и 
проведение круглых 
столов, конференций и 
совещаний

изучение и 
обобщение опыта по 
избранной проблеме

эмпирические методы 
(анкетирование, 
наблюдение, беседа, 
диалог, ролевые игры, 
тренинги)

передача информации идей 
толерантности в творческой 
форме, как наиболее 
приемлемой и доступной, 
и вовлечение в творческий 
процесс студенческой 
молодежи различных 
национальностей

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ МЕТОДЫ
Для развития диалога между всеми народами и культурами, применяется комплекс взаимодополняющих методов:



ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВКЛЮЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ АСПЕКТЫ:

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДОБНОГО УРОВНЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ ИДЕИ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
И ПЛОДОТВОРНОСТИ СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОГО ПРО-
СТРАНСТВА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ  ТРАДИЦИЙ

• анкетирование, 
• составление психологического портрета студента на разных стадиях его развития
• теоретическое осмысление проблем сохранения культурного разнообразия
• анализ предпосылок возникновения и обострения межкультурных и межрелигиозных противоречий
• культурологическое обоснование эффективных форм межкультурного взаимодействия
• поиск взаимодействия и многое другое



МОЛОДЕЖЬ МГСУ, ЗАНИМАЮЩИЕ АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  УНИВЕРСИТЕТА %

27.6 64,5 7,7

СТУДЕНТЫ 
1 КУРСА

СТУДЕНТЫ 
2-4 КУРСА

СТУДЕНТЫ 5 КУРСА,
АСПИРАНТЫ



КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

I ЭТАП
КРИТЕРИИ 

САМОВЫРАЖЕНИЯ

• Ситуация неопределенности
• Выбор себя в этой ситуации
• Потенциал самовыражения

Студент оценивает себя сам 
(анкета)

Студент дает оценку другим Студент оценивается другими

II ЭТАП
ВЫБОР СЕБЯ 

В СИТУАЦИИ С ДРУГИМИ

III ЭТАП
УСЛОВИЯ ДЛЯ 

САМОВЫРАЖЕНИЯ

• Выбор себя в общении
• выбор ситуаций общения
• Выбор других в общении

• Оценка лидерства
• Умение работать в команде
• Признание



РЕШЕНИЮ ОБОЗНАЧЕННЫХ ПРОБЛЕМ СПОСОБСТВУЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИНТЕРКЛУБА: 

•  «Международная молодежная дипломатия как способ развития  
   и гармонизации межнациональных отношений»

•  «Слово молодого современника»
•  «Театр Толерантности»
•  «ПроФот» («Прогрессивная формула толерантности»)
•  «Международный молодежный фестиваль национальных культур «Строим будущее!»
•  Мюзикл «Приключение студента по имени Ву»
•  Спектакли «Единство СТИХИЙ» и «Закон Любви»
•  «Знакомься, Страна!»
•  «Ликвидация правового нигилизма»
•  «Официальный прием в неофициальной обстановке»
•  «Интердискотека»
•  «Турнир по нардам»



ВСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРКЛУБА  ОРИЕНТИРОВАНА НА ДОСТИЖЕНИЕ ЧЕТКО 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

МЫ, КОМАНДА ИНТЕРКЛУБА,  ОБЪЕДИНЯЕМ МОЛОДЕЖЬ В ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЛАХ, И КАЖ-
ДЫЙ ИЗ НАС НЕ ПОЖАЛЕЕТ СВОИХ СИЛ, ВРЕМЕНИ, ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В БЛАГОРОДНОМ ДЕЛЕ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕХ НАРОДОВ

• внедрение инновационных форм  успешной коммуникации, укрепления дружбы между народами
• формирование активной позиции неприятия агрессии и ненависти в молодежной среде
• увеличение количества молодежи с сформированным толерантным сознанием посредством внедрения 
инновационных методик в систему высшего образования, взаимодействие с регионами и сотрудничество  
с правоохранительными органами и органами государственной власти

• осознание молодежи своей роли в обществе
• использование обобщенного методологического опыта Интерклуба для реализации государственной моло-
дежной политики



ОПИСАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
ПРОИЗОЙДУТ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ  
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  
И В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

На современном этапе развития общества особую  
актуальность приобретает проблема межнационально-
го понимания, то есть кросскультурная грамотность или 
компетентность.

Сегодня востребован специалист, способный мыслить 
глобально, понимать себя и других, понимать культуру 
не только своего народа, но и других народов. 

Интерклуб своей деятельностью решает эту важную задачу – студент ов-
ладевает культурой различий и понимания, т.е. кросскультурной грамотно-
стью, которая является основой гармоничного межнационального обще-
ния и отношений в целом.


