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Методические материалы составлены на основе издания «Методическое 
пособие по организации работы интернациональной структуры студенческого 
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Введение 
Развитие системы воспитания государственного патриотизма и 

гражданской идентичности рассматривается как ключ в решении проблем 
этноэкстремизма в условиях глобализации. Признано, что в их решении 
общеобразовательные и образовательные организации высшего и среднего 
профессионального образования требуют поддержки со стороны 
молодежных общественных организаций. В таких организациях главную 
роль должны играть сами учащиеся. 

27 мая 2013 года состоялась Всероссийская межнациональная 
молодежная конференция «Развитие структур студенческого самоуправления 
на интернациональной основе в   образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования как способ воспитания 
гражданской идентичности у молодежи» (г. Москва). Конференция 
проводилась Комиссией по гармонизации межнациональных отношений и 
патриотическому воспитанию Совета Минобрнауки России по делам 
молодежи при поддержке Института этнологии и антропологии РАН, 
Комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере 
межнациональных отношений Совета при Президенте России по 
межнациональным отношениям, Комитета Государственной Думы по делам 
национальностей.  

Итогом работы конференции стало учреждение Общероссийского 
общественного движения содействия укреплению дружбы и согласия среди 
молодежи «Всероссийский межнациональный союз молодежи» (ВМСМ), 
которое начало работу по координации деятельности уже существующих и 
созданию новых в образовательных организациях высшего образования 
структур студенческого самоуправления на интернациональной основе; 
задает общий вектор работы этим структурам в соответствии со «Стратегией 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года»; вырабатывает рамочные принципы и методику работы, 
являться площадкой для взаимодействия и обмена опытом. 

Одной из основных задач программы гармонизации межнациональных 
отношений и воспитания гражданской идентичности в студенческой среде 
посредством развития интернациональных структур студенческого 
самоуправления ВМСМ («Программа гражданско-патриотического 
воспитания «Единая нация») является реализация мероприятий, 
направленных на гармонизацию межэтнических отношений и воспитание 
гражданской идентичности.  

В ряде образовательных организаций высшего образования 
Свердловской области созданы площадки в виде системы студенческих 
организаций, главной задачей которых является знакомство и сближение 
молодежи разной национальности, ее взаимодействие на основе укоренения 
патриотизма и гражданской идентичности. ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» с 2005 года является центром 
гармонизации межэтнических отношений в молодежной среде. Активисты 
молодежных этнокультурных объединений занимаются   разработкой   и   
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реализацией   проектов и мероприятий,   направленных на укрепление 
межнационального мира и согласия. 
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Проекты, рекомендуемые для проведения межнациональных 
мероприятий: 

Неделя национальностей1 
Цели: 
• популяризация ценностей межнациональной дружбы, взаимного 

уважения, традиционной культуры народов, проживающих в России и за 
рубежом; 

• вовлечение молодёжи разной национальности в совместное 
мероприятие, направленное на укрепление дружбы между народами, 
взаимное познание и взаимную интеграцию в единое гражданское общество; 

• организация культурного досуга для молодежи, просвещение 
молодежи в вопросах культур, традиций и обычаев народов России 
зарубежья, популяризация культурных и творческих идеалов и ценностей и 
повышение уровня толерантности среди молодежи. 

Мероприятие может проходить в течение одного дня или более и 
включает следующие направления: 

• фотовыставка с предварительным отбором лучших фотографий 
мест этнического происхождения; 

• викторина, посвященная вопросам этнокультурного многообразия 
России; 

• цикл эссе «День дружбы», посвященных: фольклору, быту, кухне, 
искусству, национальной одежде, обычаям этнокультурных объединений; 

• флэш-моб в формате интерактивного батла национальных песен и 
танцев, заканчивающихся русским народным танцем (продолжительность - 
40 минут, количество номеров - не менее 10); 

• показ национальной моды; 
• театральные постановки «Традиции народов»; 
• мастер- классы национальных ремесел; 
• мастер-классы национальных танцев; 
• праздник «День Дружбы народов <наименование образовательной 

организации>»: 
− флэш-моб: национальные танцы в кругу под развивающимися 

флагами соответствующего региона (субъекта РФ)/государства во дворе 
образовательной организации; 

                                                      
1 На основе следующих проектов: 
• «Неделя национальностей МГЮА». Автор – Карамышева Дана (Комитет по 
межкультурному взаимодействию Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
https://vk.com/legal_fm?w=wall-35957135_1446); 
• «День национальностей». Автор – Айрапетян Элина (КИД НИТУ «МИСиС», 
http://vk.com/dayofnationalities2015); 
• «Межрегиональный Фестиваль культур «Огарёвский колорит». Автор – Сизганова 
Виктория (Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет имени Н. П. Огарева). 

 

https://vk.com/legal_fm?w=wall-35957135_1446
http://vk.com/dayofnationalities2015
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− выставка национальной кухни (кулинарная ярмарка); 
− праздничный концерт: парад национальностей, национальные песни, 

танцы, театральные постановки, показ видеороликов о национальностях; 
− запуск воздушных шаров цвета российского триколора. 

 
Интернациональная игра «Булат-Союз»2 
Целью игры является воспитание у молодежи братских 

интернациональных и патриотических чувств, навыков коллективного 
взаимодействия и взаимопомощи, развитие сообразительности, быстроты 
реакции, физической моторики. 

Регламент соревнований: 
Соревнования представляют собой серию конкурсов, в которых 

последовательно участвуют команды. За каждым конкурсом закреплен 
определенный номер и игровая площадка. Карточки с номерами конкурсов 
находятся на столе у жюри. По сигналу о начале соревнований капитаны 
берут по одной карточке и направляются на игровые площадки 
соответствующих конкурсов. Завершив конкурс, команда возвращается к 
столу жюри, капитан возвращает «отработанную» карточку и берет 
следующую. Таким образом, команды проходят конкурсы до истечения 
времени соревнований. Длительность соревнований – 2 ч. По окончании 
времени команды завершают конкурсы, но новых карточек не получают. 
Выигрывает команда, набравшая наименьшее количество очков. 

Начисление призовых очков: 1 место – 1 балл, 2 место – 2 балла, 3 
место – 3 балла, 4 место – 4 балла, 5 место – 5 баллов и т.д. За каждый не 
пройденный этап игры команде начисляется 10 балов. 

Судейство. Общее судейство турнира и подведение результатов 
осуществляет жюри. На игровых площадках судейство осуществляют 
инструктора. 

Каждый судья конкурса имеет протокол следующей формы: 
Команда Время Результат Место 

    
Каждая команда имеет протокол следующей формы: 

№ конкурса Время Результат 
   

В конкурсах, требующих длительное время для подведения итогов 
(стрельба), последняя графа у команд не заполняется. После завершения 
соревнований, заполненные протоколы сдаются конкурсными судьями в 
жюри. Команды сохраняют свои протоколы на случай разногласий. 

Конкурсы: 
1. Маятник: участвуют 10 человек. Между двумя деревьями на высоте 

                                                      
2 Автор проекта – Афанасьев Юрий. Видеоролики о проведенных играх: 
http://www.youtube.com/watch?t=94&v=iFWgnzUu7LE 
http://www.youtube.com/watch?v=XJdEMLnWhz0 

http://www.youtube.com/watch?t=94&amp;v=iFWgnzUu7LE
http://www.youtube.com/watch?v=XJdEMLnWhz0
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1,5 метров натягивается веревка. На третьем дереве закрепляется 
контрольная веревка. Все участники по очереди должны на ногах пройти по 
натянутой веревке, держась за контрольную веревку. Засчитывается общее 
время прохождения этапа. 

2. Викторина: участвуют 10 человек. Команда сообща отвечает на 
вопросы по истории России. Засчитывается общее время решения задачи. 

3. Прыгалки: участвует 10 человек. Вся команда должна синхронно 8 
раз подряд прыгнуть через прыгалки. Засчитывается общее время 
прохождения этапа. 

4. Полоса препятствий: участвуют 10 человек. Вся команда по очереди 
пробегает полосу препятствий (бег по шинам, проход на руках по веревочной 
лестнице и др.). Засчитывается общее время прохождения. 

5. Оказание первой медицинской помощи: участвуют 10 человек. 
Команда должна определить травму, правильно уложить на мягкие носилки 
раненого и доставить в условную точку, после бегом с носилками вернуться 
на точку старта. Засчитывается правильность и общее время прохождения. 

6. Лианы: на высоте трех метров натянута веревка, с которой свисают 6 
веревок с завязанными на них узлами. Каждый участник команды на одних 
руках переходит с одной стороны веревки на другую, держась только за 
веревки с узлами. Засчитывается общее время прохождения команды. 

7. Циферблат: вся команда встает в две шеренги лицом к судье. Судья 
дает команды по направлению, в котором расположены часы на циферблате. 
Засчитывается правильность и синхронность упражнения. 

8. Крокодил: над землей на высоте 50 см натянуты веревки, необходимо 
пройти под ними, не касаясь животом земли, а спиной веревок. Засчитывается 
общее время прохождения команды. 

Решение споров. Споры решает жюри на основании сличения 
протоколов команд и протоколов конкурсных судей. При решении спора 
команду представляет капитан. Другим участникам команды присутствовать 
при решении спора запрещено. 

Санкции. За нарушение техники безопасности, дисциплины команды 
наказываются предупреждением или снятием очков. За оскорбление 
соперника или судьи, невыполнение требований судьи и прочие грубые 
дисциплинарные нарушения команда дисквалифицируется.  

Победа присуждается команде, набравшей меньшее количество очков. 
При равенстве количества очков выигрывает команда, занявшая больше 
первых (вторых, третьих) мест. Награждение победителей проводится после 
соревнований. 
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Этновечер3 
Цель проекта – просвещение молодежи в вопросах этнокультурного 

многообразия народов России и зарубежных стран, профилактика 
ксенофобии, укрепление межнациональной дружбы.  

Вечер проводится в формате «лофт». В рамах вечера проходит 
презентация народа посредством выступления творческих коллективов, 
дегустации национальной кухни, интерактивных национальных танцев, 
конкурсов и викторин, флеш-моба и показа видеороликов о культуре народа. 

Рисунок 2. Программа этновечера 
 
Межнациональный брейн-ринг4 
Цель – объединение интеллектуалов наших народов. 
Организация игр на регулярной основе позволяет сформировать общую 

команду эрудитов, глубже узнать историю, культуры и обычаи народов 
России, осуществлять межнациональное взаимодействие, в том числе и на 
уровне интеллектуалов наших народов. 

Проект может быть реализован на районном, городском, региональном 
                                                      
3На основе проекта «Этнокультурный информационно-развлекательный проект «Единство 
народов». Автор - Кравченко Наталья Николаевна. 
Видеоролики о проведенных этновечерах: http://www.youtube.com/watch?t=326&v=pbvO-
rYXUhs http://www.youtube.com/watch?v=uecEUk3m-jA 
 
4 «Молодежный интернациональный интеллектуальный клуб (МИИК ВМСМ)». Автор – 
Ердомаев Григорий (Председатель Московского представительства Ассоциации 
молодежи Бурятии, член Президиума ООД «ВМСМ») 
Ссылка на проект: http://vk.com/miik_vmsm 

Презентация 
народа 

Конкурсы/ 
 

Выступление 
творческих 

 

 
нове  

Флеш-моб 
Дегустация 

национальной 
кухни 

 
ь 

http://www.youtube.com/watch?t=326&amp;v=pbvO-rYXUhs
http://www.youtube.com/watch?t=326&amp;v=pbvO-rYXUhs
http://www.youtube.com/watch?v=uecEUk3m-jA
http://vk.com/mp_amo
http://vk.com/mp_amo
http://vk.com/mp_amo
http://vk.com/miik_vmsm
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уровнях. 
Численность команды – до 6 человек. 
В случае если набирается более 15 команд, турнирный лист делится на 

2 лиги. Не менее чем 8 еженедельных игр проводится Турнир по 
усложненному регламенту. 

Проведение игр: 
1. Еженедельная игра состоит из 5 раундов. Два раунда по системе 

«Что? Где? Когда?», один раунд на визуализацию разных изображений, один 
раунд с аудио вопросами, один раунд вопросов от команд. По заявкам команд 
формат игры может изменяться и дополняться раундами по иным 
интеллектуальным системам (командная «Своя игра», «Брэйн-ринг», онлайн-
викторины, и т.д.). 

2. Один раунд состоит из 10 вопросов. Перерыв между раундами – 5 
минут. 

3. После окончания раунда ведущий подводит и объявляет участникам 
предварительный (до решений по спорным ответам) итог. 

4. В ходе игры команды отвечают на вопросы. Полностью правильный 
ответ на вопрос приносит команде 2 балла, неправильный по форме, но 
правильный по существу – 1 балл, неправильный по существу – 0 баллов. 

5. Ведущий признаёт правильным только ответ, указанный редактором 
(авторский ответ). Если ответ команды не соответствует тому, что написано в 
поле «Ответ» или «Зачёт», он признаётся неправильным. Если команда или 
сам ведущий не согласны с тем, что ответ признан неправильным, ответ 
считается спорным. 
 

Уроки дружбы5 
Цель проекта – социализация школьников и повышение их уровня 

гражданского самосознания через механизмы межкультурного диалога и 
развитие навыков коммуникативной компетентности. 

Интерактивные  упражнения,  которые  могут  быть  использованы  в   
рамках 
«Уроков дружбы»: 

Упражнение №1. 
Перед вами пословицы и поговорки различных народов, представители 

которых, проживают в нашем регионе: 
- «Сначала свари слово, а потом вытащи изо рта» (Татарская) 
- «Близкий сосед лучше дальнего родственника» (Армянская) 
- «Ружье убило одного, а язык – тысячу» (Чеченская) 
- «Вместе тесно, врозь трудно (Осетинская) 
- «Ищи не дом, а соседей» (Азербайджанская) 
- «С коротким языком жизнь длиннее» (Туркменская) 
- «Козла обходи сзади, коня – спереди, а человека со всех сторон» 

                                                      
5 На  основе  проекта   «Кавказ  –  наш  общий  дом».  Автор  -  Кулиева       Инна  
(студентка Ставропольского государственного аграрного университета). 
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(Грузинская) и т.д. 
Как вы поминаете смысл, заложенный в данных пословиц и поговорок? 
Можете ли вы подобрать к приведенным пословицам аналогичные 

русские пословицы и поговорки? 
О чем свидетельствует их сходство? 
 
Упражнение №2. 
А.С. Хомяков во второй половине XIX века отмечал: «Русский смотрит 

на все народы, замежеванные на бесконечных границах Северного царства, 
как на братьев своих. Лихой казак Кавказа берет жену из аула чеченского, 
крестьянин женится на татарке или мордовке, и Россия называет своею 
славою и радостью негра Ганнибала». 

Вопросы для беседы: 
1. О какой традиции русского народа идет речь в данном тексте? 
2. Сохраняется ли она в России и в нашем регионе в настоящее время? 
3. Какую тенденцию в отношениях между народами России укрепляют 

межнациональные браки? 
 

Упражнение №3. 
Поэт Я. Семеляков утверждал:  
«Добро должно быть с кулаками,  
Оно суровым быть должно,  
Чтобы летела шерсть клоками 
С того, кто лезет на добро». 
Оппоненты критикуют автора: если добро с кулаками, то это уже не 

добро, а зло. Добро с насилием несовместимо. 
Выскажитесь по этим позициям. Какой позиции придерживаетесь вы и 

почему? 
Приведите примеры из собственных наблюдений, когда добро было с 

кулаками и вы поддерживали (имеется в виду: наказание террористов, 
преступников и др.) 

Приведите примеры из жизни, когда зло маскировалось под добро и 
было более привлекательнее, чем добро. (например: лозунг «Россия для 
русских», «Мигранты вон!» и т.д.) 
 

Упражнение №4. Конкурс «Угадай народную мелодию». 
На диск записаны различные народные мелодии. Ведущий предлагает 

командам по очереди угадывать, какому из народов принадлежит та или иная 
мелодия. 

 
Упражнение №5. Конкурс «Ситуация межэтнического общения». 
Обязательное условие данного конкурса – толерантное разрешение 

проблемы, содержащейся в ситуации, которую нужно инсценировать 
вчетвером после пятиминутной подготовки. 

Варианты ситуаций: 
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1) Вы с подругой (другом) стали свидетелями оскорбления человека 
другой национальности человеком вашей национальности. Помогите 
разрешить данный конфликт. 

2) Ваши соседи – люди другой национальности. Они отмечают один из 
своих национальных праздников, и из-за стены весь вечер слышатся громкая 
музыка, смех, веселые голоса. Несмотря на то, что вам хочется провести 
вечер в тишине, постарайтесь разрешить данную ситуацию, проявляя 
толерантность. 

 
Деловая игра «Суд над экстремизмом»6 
Цели проекта: развить у подростков осознанное неприятие экстремизма 

во всех его проявлениях; сформировать правильное понимание о 
патриотизме и о поступках, в которых он проявляется; формировать 
уважительное отношение к людям независимо от их этнической, культурной 
или религиозной принадлежности. 
Деловая игра проводится активистами этнокультурных объединений со 
школьниками 9-11 классов. 
 Подготовительная работа: 

1. Распределение ролей руководителем проекта. 
«Свидетели обвинения» - это роли пострадавших от экстремизма 
людей. 
«Свидетели защиты» - роли людей, чьи отзывы об экстремизме 

положительны, но все они знают страшные последствия такого поведения. 
Все остальные роли определяются по желанию в соответствии с 

ролевой игрой «Суд». 
- Судья 
- Прокурор 
- Обвиняемый: Экстремизм 
- Адвокат 
- Свидетели обвинения: Историк, Мать подростка-экстремиста, 

Психолог, Пострадавший 1. 
- Свидетели защиты: Руководитель экстремистской организации, 

Подросток-экстремист. 
2. Активисты этнокультурных объединений помогают учащимся в 

поиске информации для их ролей, привлекая по возможности к этому 
родителей. 
 
 
 
                                                      

6 Профилактика ксенофобии и экстремизма в образовательной среде: учебно-
методическое пособие/ А.Б. Мазуров, Л.Д. Сыркин, А.С. Ляпин, А.И. Сафронов, А.А. 
Зуйкова// Под общей редакцией доктора исторических наук, профессора А.Б. Ма- 
зурова и доктора психологических наук, профессора И.М. Ильичевой – Коломна: 
ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 2012. С. 30-32. 
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Заключение 
Свердловское региональное отделение Общероссийское общественное 

движение «Всероссийский межнациональный союз молодежи» активно 
реализует проекты в образовательных организациях Екатеринбурга и 
Свердловской области.  

Более 70 проектов для обучающихся образовательных организаций по 
гармонизации межэтнических отношений в молодежной среде, 
патриотическому воспитанию  и знакомству с культурой разных народов 
нашили поддержку региональных органов власти и местного 
самоуправления. 

Количество реализуемых проектов, как и число молодежных лидеров, 
растет с каждым годом. 

Приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные образовательные 
и общественные организации.  
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