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«ЕСЛИ Я ЧЕМ-ТО НА ТЕБЯ НЕ ПОХОЖ, Я ЭТИМ ВОВСЕ НЕ ОСКОРБЛЯЮ ТЕБЯ, А, НАПРОТИВ, 

ОДАРЯЮ» 

АНТУАН ДЕ СЕНТ ЭКЗЮПЕРИ 

 

"ВЛАДЕТЬ СОБОЙ НАСТОЛЬКО, ЧТОБЫ УВАЖАТЬ ДРУГИХ, КАК САМОГО СЕБЯ, И ПОСТУПАТЬ С 

НИМИ ТАК, КАК МЫ ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ С НАМИ ПОСТУПАЛИ, – ВОТ ЧТО МОЖНО НАЗВАТЬ 

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕМ" 

КОНФУЦИЙ 

 

«НИ ОДИН НАРОД В МИРЕ НЕ ОДАРЕН КАКОЙ - ЛИБО СПОСОБНОСТЬЮ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПЕРЕД 

ДРУГИМИ» 

 Г.ЛЕССИНГ 

21 мая 2003 года впервые отмечался Всемирный день культурного разнообразия во имя 
диалога и развития (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development). В этой связи 
Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацура обратился к международной 
общественности со следующим посланием: 

 «Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 20 декабря 2002 года в 
резолюции 57/249 «Культура и развитие» постановила провозгласить 21 мая Всемирным днем 
культурного разнообразия во имя диалога и развития и предложила всем государствам-
членам, межправительственным органам, организациям системы Организации Объединенных 
Наций и соответствующим неправительственным организациям, среди прочего, 
информировать общественность о ценности и важности разнообразия культур и, в частности, 
содействовать с помощью просвещения и средств массовой информации осознанию 
позитивной роли культурного разнообразия. 

В настоящее время культуре угрожают самые разные факторы: в одном случае чрезмерная 
защита национальной самобытности создает угрозу для культуры различных меньшинств; в 
другом — религия оказывает давление на культуру. Наконец, почти повсеместно под 
воздействием галопирующей глобализации исчезают языки, утрачиваются традиции, 
уязвимые культуры оказываются на обочине, а то и полностью исчезают.Опасность резкого 
сокращения широты культурного разнообразия весьма серьезна. Весь спектр радуги над 
нашей планетой нельзя свести к одному из составляющих ее цветов и не подвергнуть при этом 
угрозе культурное наследие будущих поколений и выживание человечества». 

Предлагаемые ниже упражнения могут быть использованы педагогами и тренерами, 
работающими по темам «Культурное многообразие», «Толерантность и культура 
принятия», «Межкультурное общение». Они способствуют информированию участников 
по данным темам, а также выработке и развитию соответсвующих навыков и 
способностей. В приложении даются также определения различных понятий по теме, 
которые могут понадобиться в ходе дискуссий с участниками. 
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Упражнение «Мое имя» 

Цель: : Знакомство участников тренинга друг с другом.  

Участники поочередно называют свои имена и рассказывают о них  

Ход упражнения: Участники усаживаются в круг. Предложите игроку сидящему справа 

от Вас, встать со стула и назвать как свое полное имя, так и имя, которым он хотел бы 

называться в группе. Затем выступающий должен сообщить что-нибудь о своем имени. 

от может, например, попытаться ответить на такие вопросы:  

Что означает мое имя? Откуда моя семья?  

Нравится ли мне мое имя? Знаю ли я, кто его для меня выбрал?  

Хотел бы я, чтобы меня называли другим именем? Кто еще в семье носил это имя?  

Каждый участник сам решает, что рассказать и как прокомментировать свой рассказ, 

однако выступающему необходимо уложиться в 2 минуты.  

 

Упражнение «Чем мы похожи» 

Процедура проведения: Члены группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг 
одного из участников на основе какого-либо реального или воображаемого сходства с 
собой. Например: «Анна, выйди, пожалуйста, ко мне, потому что у нас с тобой 
одинаковый цвет волос (или мы похожи тем, что мы жители Земли, или мы одного 
роста и т, д.)». Анна выходит в круг и приглашает выйти кого-нибудь из участников 
таким же образом. Игра продолжается до тех пор, пока все члены группы не окажутся в 
кругу.  

 

Упражнение «Комплименты»  

Процедура проведения: Ведущий предлагает участникам придумывать комплименты 
друг для друга. Он бросает мяч одному из участников и говорит ему комплимент. 
Например: «Темо, ты очень справедливый человек» или «Лили, у тебя замечательная 
прическа». Получивший мяч бросает его тому, кому хочет сказать свой комплимент и 
так далее. Важно проследить, чтобы комплимент был сказан каждому участнику. 

 

Упражнение «Что такое "толерантность"» 
 
Цели:  

 дать возможность участникам сформулировать «научное понятие» 
толерантности;  
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 показать многоаспектность понятия «толерантность».  

Материалы: определения толерантности, написанные на больших листах ватмана  

Подготовка: написать определения толерантности на больших листах и прикрепить 
их перед началом занятия к доске или к стенам оборотной стороной к аудитории. 

Процедура проведения: Ведущий делит участников на группы по 3—4 человека. 
Каждой группе предстоит выработать в результате «мозгового штурма» свое 
определение толерантности. Попросите участников включить в это определение то, 
что, по их мнению, является сущностью толерантности. Определение должно быть 
кратким и емким. После обсуждения представитель от каждой группы знакомит с 
выработанным определением всех участников. 

После окончания обсуждения в группах каждое определение выписывается на доске 
или на большом листе ватмана. 

После того, как группы представят свои формулировки, ведущий поворачивает заранее 
заготовленные определения «лицом» к аудитории. Участники имеют возможность 
ознакомиться с существующими определениями и высказать свое отношение к ним. 

Обсуждение: Ведущий задает следующие вопросы:  

 Что отличает каждое определение?  
 Есть ли что-то, что объединяет какие-то из предложенных определений?  
 Какое определение наиболее удачно?  
 Можно ли дать одно определение понятию «толерантность»?  

В процессе обсуждения обратите внимание на следующие моменты:  

 Понятие «толерантность» имеет множество сторон.  
 Каждое из определений выявило какую-то грань толерантности.  

 

Упражнение: «Эмблема толерантности» 
 
Цели: 
- продолжение работы с определениями толерантности; 
- развитие фантазии, экспрессивных способов самовыражения. 
 
Необходимое время: 20 минут. 
 
Материалы: бумага, цветные карандаши или фломастеры, ножницы, скотч.  

Процедура проведения. На предыдущем этапе участники выработали собственные 
определения толерантности и ознакомились с уже существующими. Следующее 
Упражнение позволит подойти к этому с другой стороны — участникам предстоит 
создать эмблему толерантности. Каждый попытается самостоятельно нарисовать 
такую эмблему, которая могла бы печататься на суперобложках, национальных флагах. 
Процесс рисования занимает 5—7 мин. После завершения работы участники 
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рассматривают рисунки друг друга (для этого можно ходить по комнате). После 
ознакомления с результатами творчества других участники должны разбиться на 
подгруппы на основе сходства между рисунками. Важно, чтобы каждый участник 
самостоятельно принял решение о присоединении к той или иной группе. Каждая из 
образовавшихся подгрупп должна объяснить, что общего в их рисунках, и выдвинуть 
лозунг, который отражал бы сущность их эмблем (обсуждение— 3—5 мин.).  

Заключительный этап упражнения — презентация эмблем каждой подгруппы. 

 

Упражнение «Пантомима толерантности» 
 

Цель: та же, что и в предыдущем Упражнении.  

 

Материалы: написанные на отдельных листах бумаги несколько определений 

толерантности; все, что может пригодиться для пантомимы — моток веревки, лента, 

принадлежности для рисования. 

Процедура проведения. Все участники разбиваются на 3-4 (по 3-5 человек). Каждая 
подгруппа получает из определений толерантности, вывешенных на доске. Задача 
состоит в том, чтобы пантомимически изобразить это определение таким образом, 
чтобы остальные участники догадались, о каком именно определении идет речь. На 
подготовку пантомимы— 5 мин.  

Обсуждение.  

 

Ведущий задает следующие вопросы:  

 Какая пантомима была наиболее «однозначной» и не вызвала затруднений при 
угадывании?  

 С какими затруднениями столкнулись группы в процессе придумывания 
пантомимы?  

Упражнение «Лукошко» 
 

Цель: работа с понятием «толерантность» при помощи ассоциативного ряда; развитие 

фантазии, творческого мышления. 

 

Необходимое время: 10 минут. 

 

Материалы: лукошко или пакет с мелкими предметами (например, игрушками из 

«киндер-сюрпризов», значками п.). Количество предметов должно превышать 

количество участников группы.  

Процедура проведения. Ведущий проходит по кругу с лукошком в котором находятся 
различные мелкие предметы. участники, не заглядывая в лукошко, берут какой-то 
один предмет. Когда все готовы, ведущий предлагает каждому найти какую-нибудь 
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связь между этим предметом и понятие - толерантности. Рассказ начинает участник, 
первым получивший игрушку. Например: «Мне достался мячик. Он напоминает мне 
земной шар. Думаю, что толерантность должна быть распространена по всему миру». 
Дать представление об особенностях толерантной и интолерантной личности и 
основных различиях между ними. 
Рефлексия занятия  

 Что нового вы узнали о понятии «толерантность» по сравнению с предыдущим 
занятием?  

 Какие стороны и аспекты толерантности в наибольшей степени характеризуют 
это понятие?  

 

Упражнение «Черты толерантной личности» 
 
Цели:  

 ознакомить участников с основными чертами толерантной личности;  
 дать возможность подросткам оценить степень своей толерантности.  

 

Материалы: бланки опросника для каждого участника  

Черты толерантной личности 

  Колонка А Колонка В 

1. Расположенность к другим  

2. Снисходительность  

3. Терпение  

4. Чувство юмора  

5. Чуткость  

6. Доверие  

7. Альтруизм  

8. Терпимость к различиям  

9. Умение владеть собой  

10. Доброжелательность  

11. Умение не осуждать других  

12. Гуманизм  

13. Умение слушать  

14. Любознательность  

15. Способность к сопереживанию  

------------ ------------ 

Подготовка: бланк опросника с колонкой В на большом листе прикрепляется на доску 
или стену. 
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Процедура проведения. Участники получают бланки опросника. Ведущий объясняет, 
что 15 характеристик, перечисленных в опроснике, свойственны толерантной 
личности.  

Инструкция: Сначала в колонке А поставьте: «+» напротив тех трех черт, которые, по 
Вашему мнению, у Вас наиболее выражены; «О» напротив тех трех черт, которые у Вас 
наименее выражены. Затем в колонке В поставьте: «+» напротив тех трех черт, 
которые, на Ваш взгляд, наиболее характерны для толерантной личности. Этот бланк 
останется у Вас и о результатах никто не узнает, поэтому Вы можете отвечать честно, 
ни на кого не оглядываясь. 
 
Затем ведущий заполняет заранее подготовленный бланк опросника, прикрепленный 
на доску. Для этого он просит поднять руки тех, кто отметил в колонке В первое 
качество. Число ответивших подсчитывается и заносится в колонку бланка. Таким же 
образом подсчитывается число ответов по каждому качеству. Те три качества, которые 
набрали наибольшее количество баллов, и являются ядром толерантной личности (с 
точки зрения данной группы). 
 
 

Упражнение "Если бы" 

Члены группы разбиваются на пары и обсуждают следующие вопросы: Если бы ты обладал 

сверхъестественными способностями, что бы ты сделал в первую очередь? Чтобы ты 

изменил в этом мире, если бы захотел его улучшить?  

 

Упражнение "Приветствие" 

Педагог знакомит участников с информацией о том,  

Как люди приветствуют друг друга в разных странах мира: 
 
Рукопожатия 

Древние греки пожимали друг другу руки так же, как мы это делаем сейчас, и это 
являлось жестом дружелюбности, гостеприимства и доверия. В средневековой Европе, 
короли и рыцари протягивали друг другу руки, чтобы показать, что у них нет оружия, и 
они не несут никакого вреда другому человеку. Этот жест также означал равенство, в 
отличие от поклона и целования рук, которые означали различия и господство одного 
человека над другим. При рукопожатии, оба участника должны находиться на одном 
уровне, чтобы показать одинаковый уровеньуважения.  
 

Рукопожатие принято во всем мире, особенно в Европе и Северной Америке. Оно 
является универсальным и в то же время индивидуальным, так как в разных местах 
люди накладывают на него отличительные особенности.  
 
Например, на Филиппинах люди слегка пожимают руки. В Малайзии, жест приветствия 
включает в себя пожимание руки собеседника, притягивание руки к своей груди и 
вопрос:"Куда ты идешь?". 
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Жители Бенина захватывают пальцы при рукопожатии, слегка касаются ладоней и 
пальцев, спрашивая :"Как вы проснулись?". 
 
На Гренаде рукопожатие больше напоминает удары кулаками, а в Южной Африке 
ритуал сцепления мизинцами, пожимания кулаками и опять сцепление мизинцами, 
стал распространен и на многих улицах в США. 
 
В Сингапуре, встречающиеся также возвращают ладони к груди, оставляя их на сердце, 
чтобы показать расположение.  

В таджикской семье хозяин дома, принимая гостя, пожимает протянутую ему руку 
двумя своими в знак уважения. 

В Саудовской Аравии в подобных случаях после рукопожатия глава принимающей 
стороны кладет свою левую руку на правое плечо гостя и целует его в обе щеки. 

Иранцы, пожав друг другу руки, затем прижимают собственную правую к сердцу. 

В Конго в знак приветствия встретившиеся люди протягивают навстречу друг другу 
обе руки и при этом дуют на них. 

Своеобразные рукопожатия приняты у африканских масаев: прежде чем подать руку, 
они на нее плюют. 

Кенийские акамба не утруждаются протягиванием руки: просто плюют друг в дружку в 
знак приветствия. 
 
Поцелуи 

В некоторых странах, рукопожатия недостаточно, чтобы показать свое расположение к 
собеседнику, и от вас ожидают взаимного поцелуя, универсального знака глубокой 
привязанности. 
 
Письменные упоминания еще 2000 лет до н.э. показывают, что люди прикасались друг 
к другу лицами, чтобы показать духовную связь. Народы из долины Циллерталь в 
Центральной Европе передавали изо рта в рот пережеванный табак, что являлось 
признаком любви, а во многих индейских культурах считалось, что выдыхаемый 
воздух являлся частью души, которой можно поделиться с другим, целуя его или ее. 
Поцелуй стимулирует выработку окситоцина, гормона, отвечающего за успокоение 
души и тела и создание особой связи между двумя людьми, что делает его не только 
символом, но и посредником любви.  
 
Ритуалы, связанные с поцелуями преобладают в Европе и могут быть достаточно 
сложными. Парижане целуются четыре раза в обе щеки, начиная всегда с левой щеки. 
Если вы в Бретани, то тут целуются три раза, на Лазурном берегу пять или шесть раз, а 
в других областях Франции достаточно двух раз. Два поцелуя при приветствии также 
являются правилом в Испании, Австрии и Скандинавии, но в Испании целовать нужно 
всегда с правой щеки. 
 
В Нидерландах, целуются три раза, начиная и заканчивая на той же щеке, и на 
несколько раз больше, если вы целуете пожилых людей и близких членов семьи. 
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Возраст также играет роль в Бельгии, где целуются один раз с людьми одного возраста, 
и три раза с людьми, которые старше на десять лет и больше.  
 
А в Омане, мужчины целуют друг друга в нос при приветствии.  
 
Поклоны 
 
Конечно же, рукопожатие и поцелуи являются не единственными способами 
поприветствовать друг друга. Во многих Азиатских странах существуют разные 
варианты поклона в качестве приветствия. 
 
В арабских и мусульманских странах при приветствии люди складывают руки, как при 
молитве, и кланяются, чтобы показать свое признание другому. Во многих странах 
также принято обнимать близких друзей и членов семьи.  

Индусы складывают руки в «анджали»: прижимают ладони друг к другу в положении 
пальцами вверх, таким образом, чтоб их кончики поднялись до уровня бровей. Объятия 
при встрече у них допускаются после долгой разлуки и выглядят по-особому у мужчин 
и женщин. Представители сильного пола крепко обхватываются, похлопывая друг 
друга по спине; представительницы прекрасного – держа друг дружку за предплечья, 
прикладываются по разу щеками – справа и слева. 

Японцы рукопожатиям предпочитают поклоны, которые тем ниже и длительнее 
выполняются, чем важнее персона, которой они адресованы. Сайкэйрэй – самый 
низкий, но есть еще средний, когда склоняются под углом 30 градусов и легкий – всего 
на 15 градусов склонения. 

Корейцы тоже издревле кланялись при встрече. 

Китайцы, которым поклоны также традиционно сподручнее, все-таки довольно легко 
переходят к приветствию посредством рукопожатий, а при знакомстве группы 
жителей Поднебесной с новым лицом, могут и зааплодировать, – на это полагается 
ответствовать таким же образом. А исконной традицией здесь было пожимание руки… 
самому себе. 

На Среднем Востоке поклон с опущенной головой при опущенных и прижатых к телу 
руках, когда ладонь правой покрывает кисть левой – знак почтительного приветствия. 

А до чего красив ритуал приветствия в некоторых североафриканских государствах! 
Там подносят правую руку сначала ко лбу, потом к губам и после этого – к груди. В 
переводе с языка жестов это значит: я думаю о тебе, я говорю о тебе, я уважаю тебя. 

В Замбези – хлопают в ладоши, приседая. 

В Таиланде соединенные ладони прикладывают к голове или груди и тем выше, чем 
значительнее статус приветствуемого лица. Этот жест сопровождается возгласом 
«вай». 

Тибетцы вообще вытворяют невероятное: снимают правой рукой шапку с головы, а 
левую закладывают за ухо и при этом еще высовывают язык. – Так доказывается 
отсутствие дурных намерений у приветствующего. 

http://malpme.ru/fast-fud-v-kakoj-sxodit/
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Аборигены Новой Зеландии тоже высовывают языки и к тому же выпучивают глаза, но 
перед этим хлопают ладонями по бедрам, топают ногами и сгибают колени. Понять это 
может только «свой», так что ритуал рассчитан, прежде всего, на распознание чужака. 

Еще экзотичнее (разумеется, только на наш взгляд) поступают эскимосы мужского 
пола: они ударяют друг дружку кулаком по голове и по спине. Не сильно, конечно, но 
непосвященному трудно понять… Впрочем, они могут и носами потереться, так же, как 
жители Лапландии. 

Полинезийцы тоже здороваются «ласковее ласкового»: обнюхиваются, трутся носами и 
оглаживают друг друга по спине. 

В карибском Белизе местное население тоже хранит своеобразие приветствующей 
традиции: там полагается приложить к груди сжатые кулаки. Кто бы мог подумать, что 
это жест миролюбия? Кулаки участвуют в приветствии и на острове Пасхи: их 
вытягивают перед собой на уровне груди, затем поднимают над головой, разжимают и 
«кидают» руки вниз. 

Традиционная приветственная поза в ряде индейских племен – приседание на 
корточки при виде незнакомца. Она показывает миролюбие здоровающегося, а 
встречный должен обратить на это внимание, иначе индеец будет обречен на долгое 
сидение, ведь ему нужно отметить для себя, что его поняли. По законам 
гостеприимства африканских зулусов при входе в дом нужно сразу сесть, не дожидаясь 
какого бы то ни было приглашения и не здороваясь – это сделают хозяева, но только 
после принятия вошедшим сидячей позы. 

У коири принято приветствовать друг друга пощекотывающим прикосновением 
подбородков. 

Обитающие в Сахаре туареги здороваются никак не меньше получаса, принимаясь 
прыгать, скакать, кланяться и принимать порой очень странные позы на расстоянии 
ста метров от встречного. Считается, что в процессе осуществляемых телодвижений 
они распознают намерения этого встречного. 

В Египте и Йемене приветственный жест напоминает отдание чести в армии, только 
египтяне, прикладывая ладонь ко лбу, поворачивают ее в сторону того, с кем 
здороваются. 

Конечно, достаточно трудно запомнить все способы, с помощью которых люди во всем 
мире показывают свое гостеприимство и уважение. 
 
Если вы сомневаетесь, то помните, что уверенное, но нежное рукопожатие, обычно 
правой рукой, улыбка и открытость будут приняты в большинстве стран. 
 

Упражнение «Волшебная лавка» 

Цели: дать участникам возможность выяснить, каких качеств им не хватает для того, 
чтобы считаться подлинно толерантными людьми. 
 
Процедура проведения. Попросите участников группы представить, что существует 
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лавка, в которой есть весьма необычные «вещи»: терпение, снисходительность, 
расположенность к другим, чувство юмора, чуткость, доверие, альтруизм, терпимость к 
различиям, умение владеть собой, доброжелательность, склонность не осуждать 
других, гуманизм, умение слушать, любознательность, способность к сопереживанию. С 
этими качествами группа работала в предыдущем упражнении и бланк с их перечнем 
все еще висит на доске. 

Ведущий выступает в роли продавца, который обменивает одни качества на какие-
нибудь другие. Вызывается один из участников. Он может приобрести одну или 
несколько «вещей», которых у него нет. (Это те качества, которые, по мнению группы, 
важны для толерантной личности, но отмечены «О» в колонке А опросника этого 
участника, т.е. слабо выражены у него.) Например, покупатель просит у продавца 
«терпения». Продавец выясняет, сколько ему нужно «терпения», зачем оно ему, в каких 
случаях он хочет быть «терпеливым». В качестве платы продавец просит у покупателя 
что-то взамен, например, тот может расплатиться «чувством юмора», которого у него с 
избытком. 

Рефлексия занятия  

 Какие качества присущи толерантной личности?  
 Какие качества характерны для интолерантной личности?  
 Каковы, на ваш взгляд, условия, необходимые для формирования толерантной 

личности?  

Упражнение «Я — хороший, ты — хороший»  

Дети стоят или сидят в кругу, у ведущего в руке мяч. Ведущий подбрасывает мяч вверх 
и называет свое положительное качество, начинающееся на первую букву имени. 
Затем кидает мяч другому и называет положительное качество этого человека, 
начинающееся на первую букву его имени. Мяч должен побывать у всех.  

Упражнение «Интересные люди»  

Цели:  включить фантазию участников;  поощрить вербальную коммуникацию; 

поговорить о стереотипах.  

Материалы: потребуются вырезки из газет или журналов с фотографиями, 

изображающими необычные лица или фигуры людей. Постарайтесь, чтобы эти 

фотографии изображали людей различных национальностей, религий, людей из 

различных социальных групп.  

Ход занятия:  

 раздайте участникам по одной фотографии (интересно, если каждая фотография 
попадется двум участникам);  

 пусть участники внимательно рассмотрят свою фотографию и ответят для себя 
на вопросы:  
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что за человек изображен на фотографии, как его зовут, откуда он, сколько ему 
лет, где он работает, как живет, и т.д., о чем сейчас думает этот человек, какие у 
него в жизни проблемы, и т.д.  

 пусть участники найдут тех, с кем у них попались одинаковые фотографии, и 
сравнят свои мысли 

Затем каждая пара делится результатами с группой.  

Обсуждение  

 Что помогало участникам составлять свои предположения?  
 Как они думают, соответствуют ли их предположения действительности?  
 Отличались ли предположения в парах? Почему да и почему - нет?  
 Часто ли мы в жизни предполагаем многое о людях на основании их внешнего 

вида (расы, пола, одежды)?  
 Что может помочь опровергнуть такие предположения?  

 

Упражнение «О Любви и Добре»  

 Учитель читает сказку. 

 Жила-была на земле девушка по имени Любовь. Скучно ей было жить на свете без 
подружки. Вот и обратилась она к старому, седому, прожившему сто лет волшебнику:  

 - Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы я могла с ней дружить всю 
отпущенную Богом жизнь. 

 Подумал волшебник и сказал: 

 - Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют, и роса еще не просохнет… 

 Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла Любовь в условленное место… 
Пришла и видит: стоят 5 прекрасных девушек, одна другой краше.  

 - Вот выбирай, - сказал волшебник, - одну зовут Радость, другую – Удача, третью – 
Красота, четвертую – Печаль, пятую – Доброта. 

 - Они все прекрасны, - сказала Любовь. – Не знаю, кого и выбрать… 

 - Твоя правда, - ответил волшебник, - они все хороши, и ты в жизни еще встретишься с 
ними, а может и дружить будешь, но выбери одну из них. Она и будет тебе подружкой 
на всю твою жизнь.  

 Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза каждой. Задумалась 
Любовь… 

Учитель (обращение к учащимся). Задумайтесь и вы…Напишите на листе имя той 
девушки, которую выбрали вы. Поднимите листы и покажите всем свой выбор. А 
теперь узнаем, совпал ли он с выбором девушки по имени Любовь. 
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Учитель (окончание сказки). Любовь подошла к девушки по имени Доброта и 
протянула ей руку.  

Учитель (обращение к учащимся). Почему Любовь выбрала девушку Доброту. 

Учащиеся предлагают варианты ответов на вопрос, высказывают собственную точку 
зрения. 

Учитель (обращение к учащимся). Придумайте, изобразите и объясните эмблему 
доброты: в центре ватманского листа нарисуйте «доброту», а вокруг напишите слова, 
составляющие это понятие. На выполнение задание вам отводится 5 минут. 

Учащиеся после выполнения задания защищают свой рисунок (выступление 
представителей команд 2-3 минуты). 

Учитель делает выводы: 

Эмблемы получились разные, это свидетельствует о том, что мы с вами все разные и у 
нас не может быть абсолютно одинакового взгляда на «вещи». В эмблемах «доброты» я 
обнаружила все то, что необходимо для объяснения понятия «толерантность», для 
понимания того, что значит быть толерантным.  

 

Упражнение: «Соедини-несоединимое» 

Цель: показать, что при взаимодействии с другими людьми на основе сотрудничества 

и содружества возможно достичь  разные цели. 

Участникам предлагается разделиться на 5-6 групп. Каждая группа выбирает карточки  

из двух конвертов: 

1 конверт: фен,  пылесос, холодильник,  мясорубка, вентилятор. 

2 конверт:  пластилиновый, стеклянный, шерстяной, злой, веселый. 

Предлагается  показать пантомиму предмета, с несуществующим качеством. 

Обсуждение: 

 Какое качество толерантности иллюстрировалось этим упражнением? 

Упражнение «Правила толерантного общения» 

Всякий раз, когда нас критикуют,  делают замечание - нам хочется в ответ так же  

высказать свое  неудовольствие, гнев, раздражительность. Происходит  общение по 

замкнутому кругу: на зло отвечаем злом. Чтобы  этого избежать, используется правило 

толерантного общения.  

Сказать нечто доброе о человеке. При этом улыбнуться, прикоснуться, использовать 

доброжелательную интонацию, смотреть в глаза. Все эти приемы называются - 

аттракцией- от фр. слова « притяжение».  В основе аттракции принцип безусловного 

принятия человека. Безусловного - значит я принимаю тебе не за то, что ты богатый, 
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сильный, а за  то, что ты просто есть, без всяких условий. Они позволяют  

эмоционально настроиться на общение с собеседником. 

Сказать о своих чувствах, которые вы испытываете от ситуации  общения с 

собеседником. Здесь можно использовать схему: 

Я + чувство + описание ситуации. Пример: «Мне больно, когда на меня кричат». 

Необходимо говорить  только от 1-го лица: мне, меня, мое. Такая фраза позволяет вам 

безопасно для себя и собеседника высказать свои претензии. 

Чтобы попрактиковаться в толерантном общении, проводится следующее упражнение: 

Группа разбивается на пары. Участники получают карточку с ситуацией. При помощи 

правила толерантного общения  они должны дать  конструктивный ответ собеседнику. 

Ситуация 1. 

Ты читаешь интересный журнал. Уже поздно. Мама нервничает и заставляет 

выключить свет и лечь спать. 

Ситуация 2. 

Подруга не возвращает книгу, а она тебе сейчас очень нужна. 

Ситуация 3.  

Соседка обвиняет тебя в том, что ты разбросал мусор. 

Ситуация 4.  

Общаясь с одноклассниками, подруга неожиданно перебивает и начинает разговор на 

другую тему. 

Ситуация 5. 

Родители заставляют за брата убираться в комнате. 

Ситуация 6. 

Подруга грубит и отказывается обсуждать с тобой  семейную проблему. 

Ситуация 7. 

Ты любишь слушать музыку громко, а родители предпочитают тишину. Возник 

конфликт. 

Ситуация 8. 

Одноклассник без разрешения воспользовался твоим мобильным телефоном. 

 Ситуация 9. 

Друг отказывается выполнять твою просьбу. 
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Ролевая игра « Миклухи - Маклаи» 

Цель: научить практическим навыкам толерантного взаимодействия, осознанию 
учащимися необходимости диалога и принятия другой культуры. Коллектив делится 
на 2 группы: 1 группа –  этническое и культурное сообщество Миклухи , 2 группа – 
этническое и культурное сообщество Маклаи.  Задание группам: побывав в гостях  друг 
у друга, представить своё сообщество другому сообществу, в строгом соответствии с 
характеристикой данного сообщества. Группам даются карточки с характеристикой 
сообщества и время для подготовки представления. Затем по 3 человека от группы 
идут в гости к другому сообществу. Желательно их визиты снять на видеокамеру, а 
затем перед обсуждением просмотреть всем участникам. 

1 карточка: сообщество Миклухи 

Члены этого сообщества очень весёлые и доброжелательные люди. Они всегда 
улыбаются, смеются, доверчивы и всем говорят: «Пай, пай» При встрече они обнимают 
человека, громко кричат, берут человека за руку, тянут его  танцевать. 

2 карточка : сообщество Маклаев 

Члены этого сообщества хмурые, серьёзные люди, они никогда не улыбаются и не 
смеются. Они не расстаются с книгой, ручкой. Постоянно смотрят на небо и говорят «А 
всё-таки она вертится» Их интересует только наука. Они часто вскидывают руку вверх 
и кричат «Эврика».  

Обсуждение  после  представления групп: 

Поделитесь своими впечатлениями от общения? 

Было ли вам легко или трудно понять других людей, не таких как вы? 

Что нужно делать, чтобы понять   другого? 

Есть ли границы толерантности?v 

 

Упражнение  «Групповая картинка» 

Цель: осознание роли стереотипов в нашей жизни 

Ход упражнения: Группа делится на подгруппы из 4 человек. Каждая подгруппа 
выбирает какой-то народ и придумывает, как его изобразить так, чтобы остальные 
участники могли отгадать, что это за народ. При изображении можно использовать 
мимику, жесты, возгласы, но нельзя использовать слова. На подготовку дается 
несколько минут, затем подгруппы представляют свои работы всей группе. Группа 
отгадывает, какой народ был изображен. 
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Упражнение  «Ладная семья» 

Педагог читает ученикам китайскую притчу: 

 Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось в 
этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьёй и всем селом. Вы 
скажете: ну и что, мало ли больших семейств на свете. Но дело в том, что семья была 
особая – мир и лад царили в той семье,и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, 
Боже упаси, драк и раздоров. Дошёл слух об этой семье до самого владыки страны. И он 
решил проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: 
кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился 
владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада, пришёл к главе семьи; 
расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист 
бумаги и стал что-то писать. Писал долго – видно, не очень силён был в грамоте. Затем 
передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с 
трудом и удивился. Три слова были начертаны на бумаге: любовь, прощение, терпение. 
И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прошение, сто раз терпение. Прочёл владыка, 
почесал, как водится, за ухом и спросил: 

 - И всё? 

 - Да. – ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. 

 И, подумав, добавил: 

 - И мира тоже. 

 -Так какими качествами надо обладать, чтобы быть терпеливым, уметь любить и 
прощать? 

 (Ответы детей) 

 

Упражнение  «Бутон» 

Цель: активизация совместной деятельности участников  

Ход упражнения: Разбейте участников на группы по пять человек. Участники садятся в 
круг на полу и берутся за руки. Они должны все вместе одновременно встать, не 
отпуская рук. Участники могут предварительно обсудить, кто где будет стоять, чтобы 
лучше выполнить эту задачу. 

После того, как одна из групп выполнит задачу и встанет на ноги, начнется вторая 
часть этой игры. Каждая группа превратится в расцветающий бутон. Для этого 
участники должны отклоняться назад, крепко держа друг друга за руки. Здесь тоже 
очень важно, чтобы группа была очень хорошо сбалансирована. 

Когда все группы справятся с этой задачей, можно попробовать составить бутоны 
большего размера, добавляя в каждую пятерку по одному участнику. 

Обсуждение:  
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- Обсуждали ли вы друг с другом, как будете справляться с трудностями? 

- От чего в первую очередь зависит выполнение задачи? 

 

Упражнение  «Странный человек» 

Цели: актуализировать и проработать чувства, которые возникают у участников при 
встрече с непохожими на них людьми;  

дать участникам возможность увидеть положительные стороны такой встречи;  

дать участникам возможность "общения" с непохожими на них людьми в безопасной 
обстановке.  

Ход занятия:  

Сидя в кругу, попросите участников вспомнить случай, когда на улице или в 
общественном месте они увидели человека, не похожего на всех остальных. 
Постарайтесь  навести их на мысль о представителях различных меньшинств. Пусть 
участники поделятся своими историями с группой и рас скажут не только про 
необычных людей, но и про то, как на них реагировали окружающие. Попросите 
участников также описать их собственные чувства.  

Попросите каждого из участников придумать человека, который будет ему полной 
противоположностью.  

Какой этот человек?  

Как он выглядит? Какой он национальности?  

Сколько ему лет? Какая у него религия?  

Чем он занимается? Как он проводит свободное время? 

Что он любит?  

Чего он не любит? Где он живет?  

Какой у него характер? Какая у него семья?  

Пусть участники нарисуют придуманных людей или опишут их на бумаге.  

Позвольте нескольким или всем участникам (в зависимости от размеров группы) 

представить своего "странного человека". Задайте им дополнительные вопросы: 

Почему ваш "странный человек" стал непохожим на вас? Как вы к нему относитесь? 

Какие чувства вы бы испытали, если бы встретились с ним? 

Теперь попросите всех участников найти три вещи, которые могут быть общими у них 

со "странным человеком".  

Обсуждение:  
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Как люди обычно реагируют на тех, кто на них непохож? Почему? Что бы было, если бы 

все люди были похожи друг на друга? Непохожие на нас люди кажутся нам странными. 

А мы им? Что может принести нам общение с непохожими на нас людьми?  

 

Упражнение «Кого я боюсь?» 

Цели:  

выявить и проработать страхи участников, связанные с предрассудками;  

изучить природу этих страхов;  

придать участникам уверенность в общении с людьми, которые казались им 

страшными.  

Понадобятся: кусочки бумаги, ручки, шляпа или кепка  

Ход работы.  

Напомните участникам, что все мы кого-то боимся. Кроме знакомых людей, которые 

могут, например, поставить нам двойку, мы боимся и людей, которых мы совсем не 

знаем. Это совсем не стыдно. Приведите пример такого страха, который вы 

испытывали в детстве.  

Попросите участников подумать, кого они боятся. Важно, чтобы это был не знакомый 

человек, а кто-то, кого они не знают. Пусть они напишут свой страх на кусочке бумаги. 

Соберите их и сложите в шляпу или кепку и тщательно перемешайте.  

Покажите группе "шляпу страхов".  

Пусть участники по очереди вытаскивают страхи из шляпы.  

Каждый участник должен рассказать, что он думает о попавшемся ему страхе.  

Испытывает ли он тоже этот страх?  

Почему у человека может появиться такой страх?  

Оправдан ли этот страх? Если нет, то почему?  

Что можно посоветовать человеку с таким страхом? Как можно бороться с этим 

страхом?  

Обсуждение:  

Почему мы боимся некоторых людей, которых даже не знаем?  

Может быть, кто-нибудь боится нас?  

Всегда ли эти страхи оправданы?  
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Могут ли различия быть пугающими?  

Как научиться не бояться различий?  

Игра «Карамбия» 

Цели: 

 предоставить участникам возможность понять и почувствовать, каковы 
причины и следствия неэффективного межличностного общения;  

 помочь осознать, что успешное и продуктивное межличностное взаимодействие 
невозможно без усвоения норм и правил межличностных взаимоотношений, без 
овладения наукой и искусством общения.  

Материал: письменные инструкции. 

Процедура проведения: 

1. Из числа участников выбрать 3 членов группы - «посланников». Они должны 
отличаться друг от друга по внешним значимым признакам: 

 Брюнет – блондин.  
 Длинные волосы – короткая стрижка.  
 Высокий - низкий.  

«Посланники» удаляются в другую комнату. Там они получают инструкцию и на ее 
основе готовят вопросы для группы (время на подготовку - 20 минут). Каждый 
«посланник» готовит свой перечень вопросов самостоятельно, ни при каких 
обстоятельствах не общаясь друг с другом. 

Инструкция для посланников 

Ваша страна планирует установить дипломатические связи со страной Карамбией. Для 
этого нужно узнать, что это за страна, каковы особенности ее культуры, а также 
каковы личностные особенности ее жителей. Правительство вашей страны наделило 
вас почетной миссией: вам предстоит отправиться в качестве посланника в Карамбию. 
Этот визит будет первым контактом представителя вашей страны с потенциальными 
партнерами по содружеству. Ваши задачи: 

1. Узнать как можно больше о стране, ее жителях, культуре, традициях, природных 
особенностях и ресурсах (задать не менее 10 вопросов с целью получения 
информации от жителей, но вопросы задавать только такие, на которые можно 
ответить «да» или «нет».  

2. Написать отчет своему правительству об особенностях людей этой страны, с 
которыми вам предстоит в будущем тесное сотрудничество.  

Вы можете закончить визит, как только убедитесь, что собрали достаточное 
количество информации. Если есть вопросы – задайте их сейчас, то есть до начала 
игры. Не возвращайтесь в зал, пока вас не пригласят. Запрещено разговаривать друг с 
другом до окончания игры. 
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2. Пока «посланники» работают, всей остальной группе участников дается установка: 
«Мы – карамбийцы, представители страны Карамбия, имеющей богатое историческое 
прошлое, огромную территорию и неисчерпаемые природные ресурсы. К нам едут 
посланники из другой страны, чтобы узнать поближе нас и нашу культуру. Мы должны 
следовать трем правилам, которые действуют в нашей стране: 

 мы можем говорить только с человеком, похожим на меня (цветом волос, 
возрастом, длиной волос);  

 в нашем словаре только два слова – «да» и «нет»;  
 наш ответ на вопрос зависит от того, улыбается тот, кто нас спрашивает, или 

нет.  

Если человек улыбается, мы отвечаем «да», если не улыбается, отвечаем «нет». 

3. Следует убедиться, что все поняли и усвоили правила игры. 
4. «Посланники» приглашаются по одному так, чтобы другие «посланники» не знали, 
какие вопросы задают его коллеги. 
5. После опроса каждый из «посланников» уходит писать свой отчет о культуре 
Карамбии, особенностях карамбийцев. 
6. Затем каждый из «посланников» зачитывает отчет о своих впечатлениях от 
взаимодействия с жителями Карамбии. 

Обсуждение и анализ. 

Вопросы ведущего группе: 

1. Какие чувства испытывали «посланники» во время контакта с «карамбийцами»?  
2. Были ли в вашей жизни ситуации, в которых вы испытывали сходные чувства?  
3. Что «карамбийцы» могут сказать о поведении «посланников»?  
4. Как вы объясняете возникавшие чувства непонимания?  
5. Неадекватная реакция собеседника в процессе общения вызывала тревогу, 

неуверенность, одиночество, страх, не правда ли?  
6. Что порождает непонимание причин неадекватного поведения партнера по 

взаимодействию? (Противодействие, раздражительность, агрессию.)  

 

Упражнение «Мир различий» 

Цель: на практике осознать преимущества разнообразия в обществе; улучшить 
процессы коммуникации в группе.  

Материал: Вам потребуется набор синих карандашей или фломастеров, набор красных 
карандашей или фломастеров, набор зеленых, и т.д. (4 - 8 цветов) и маленькие 
наклейки таких же цветов. При этом наклеек каждого цвета - разное количество. Один 
из цветов должен быть представлен только одной наклейкой.  

Ход работы: 

Наклейте на каждого участника одну из наклеек. Выбор цветов должен быть 
случайным. Участники должны без слов собраться в группы по цветам. Раздайте 
каждой группе карандаши ее цвета и листы бумаги. При этом каждый участник 
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получает собственный карандаш, который он не имеет права никому отдавать. Дайте 
участникам задание нарисовать улицу города. Скажите, что задание - конкурсное, и 
победившая группа получит приз. Дайте группам небольшое время на выполнение 
задания.  

Во время первой части занятия очень важно создать ощущение жесткого соревнования 
между группами, чувство соперничества и конкуренции, которое участникам придется 
преодолеть потом. Для этого нужно попросить их придумать название своей группы, 
которое будет включать их цвет. Пусть часть группы поработает над лозунгом, пока 
все остальные рисуют.  

В качестве жюри пригласите учителей или старшеклассников. Договоритесь с ними 
заранее. Позвольте группам представить свое название, лозунг и картину. Жюри 
смотрит выступления всех команд и ставит всем группам одинаково низкий балл Вы 
объявляете, что приз не получает никто. Спрашиваете собственное мнение участников 
о причинах таких результатов. Когда группа приходит к мнению, что все дело в том, 
что рисунки одного цвета, скажите, что даете всем дополнительное время, чтобы они 
могли что-нибудь придумать. Вы можете незаметно направлять участников к 
принятию решения об объединении.  

Когда участники, наконец, образуют группу разных цветов, дайте им еще бумагу, чтобы 
они могли нарисовать разноцветный город. Попросите каждого участника сделать 
вклад в рисунок, независимо от того, насколько хорошо он рисует. Выдайте всем 
участникам группы маленький приз (например, конфету). Повесьте получившуюся 
картину на стену в классе или коридоре. Придумайте ей название.  

Обсуждение. Часть 1:  

Трудно ли было найти людей своего цвета?  

Что чувствовали члены самой многочисленной группы?  

Что чувствовали все остальные, когда нашли "своих"?  

Что чувствовал участник, который остался один?  

Что участники чувствовали в отношении других команд? Хотелось ли им победить, 
доказать, что они лучше, и т.д.?  

Что они почувствовали, когда все получили одинаково низкий балл?  

Трудно ли было договориться и начать рисовать вместе?  

Получилась ли совместная картина лучше, чем те, которые были нарисованы одним 
цветом?  

Часть 2:  

Приведите пример "красных", "зеленых" и "синих" в обычной жизни.  

Разные люди могут приносить различную пользу обществу..  

В вашей стране, в вашем городе, в вашей деревне живут люди разных 

национальностей, интересов, разного происхождения. Приведите примеры, как жизнь 
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вашего города, вашей деревни, вашей страны, вашего региона становится интереснее 

благодаря разным людям.  

 

 Упражнение «А я считаю» 

Цели:  

осознать возможность сосуществования различных мнений;  

осознать ценность собственного мнения, отличного от других;  

научится правилам корректной дискуссии.  

Ход занятия:  

Проведите посреди аудитории воображаемую черту. С одной стороны повесьте 
нарисованный на бумаге плюс ("согласен"), с другой - минус ("не согласен"). Сама черта 
означает отсутствие мнения.  

Объясните участникам, что вы будете зачитывать им утверждения, и каждый должен 
стать на сторону "плюса" или " минуса". Участники, которые не могут определиться, 
становятся посередине, но при этом они лишаются права высказаться. Примеры 
утверждений (основная идея в том, что утверждения не должны быть ложными или 
истинными, они предполагают возможность различных мнений.):  

Лучше играть в футбол, чем в баскетбол.  

Весна лучше осени.  

Не иметь высшего образования - стыдно.  

Самая классная музыка - хип - хоп.  

Кока-кола вкуснее фанты.  

Изучать иностранный язык легче, чем физику.  

Война - это всегда плохо.  

 Обсуждение:  

Кто был прав в каждом случае? Был ли кто-нибудь прав вообще? Можно ли сказать, что 
поп поводу зачитанных утверждений различные мнения имеют право на 
существование. Были ли случаи, когда кто-то из участников оказывался в 
меньшинстве? Что они чувствовали? Не испытывали ли они соблазна поменять мнение 
под давлением большинства? О чем спорят взрослые? На все ли вопросы, о которых 
они спорят, можно ответить однозначно? Как вы относитесь к человеку, с мнением 
которого вы не согласны? Хорошо или плохо иметь собственное мнение?  
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Упражнение «Найди общее» 

Разделите группу на пары и дайте первое задание: 

- Поговорите друг  с другом и найдите 7 общих качеств  /черт/ 

После выполнения задания пары объединяются в малые группы /4-6 человек в 
каждой/.  Дайте им следующее задание:  

- Побеседуйте в малых группах и найдите 5 качеств, которые вас объединяют. 

После выполнения задания верните участников в большую группу и дайте третье 
задание: 

- Все вместе вы должны обсудить и обнаружить 3 качества, которые характерны вам 
всем. 

 

Упражнение «Истории и стереотипы» 

Цель:  научиться распознавать стереотипы в себе и в обществе  

Материал: мячик  

Ход занятия: Участники садятся в круг. Вам потребуется небольшой мячик или другой 
предмет, который можно бросать друг другу. Назначьте участника, который будет 
записывать все, что происходит в группе. Ведущий начинает:  “Вот история Артура, 
армянского мальчика из Тбилиси...", киньте мячик другому члену группы и попросите 
его сказать следующее предложение. Дальше он должен бросить мяч кому-нибудь еще. 
Таким образом группа развивает историю. Через какое-то время попросите мячик и 
скажите: "А вот история Лейлы, азербайджанской девочки из деревни недалеко от 
Марнеули". Пусть группа составит и эту историю. : "А это история Мераби, он 
внутренне перемещенное лицо из Цхинвали". Вы можете выбрать тех героев, которые 
актуальны для вашей местности, школы и группы, то есть тех людей, по поводу 
которых в группе существуют самые сильные стереотипы. Игра будет интересной, если 
будет происходить быстро. Попросите наблюдателя зачитать все истории.  

Обсуждение:  

 что мы узнаем о наших героях?  
 какие черты мы приписали нашим героям?  
 почему мы приписали им именно эти черты?  
 что общего у наших историй, и что их отличает друг от друга?  
 а что отличает их от нас?  
 что из того, что мы внесли в наши истории, является стереотипом?  
 есть ли в них доля правды?  
 а что не правда в этих стереотипах?  
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Упражнение «Культурный словарь» 

Цель:  

исследовать понятия, имеющие отношение к проблеме толерантности;  

исследовать разницу восприятия одних и тех же слов разными людьми. 

Материалы: список понятий, бумага и ручка для каждой команды.  

Разделите участников на небольшие группы (3-4 человека). Дайте каждой группе 
несколько листов белой бумаги и карандаши. Вызывайте к себе по одному 
представителю от каждой группы. Тихо сообщайте им слово-задание. Участники 
возвращаются в свои группы и молча рисуют им это слово. Цель группы - догадаться, о 
каком слове идет речь. Группа, догадавшаяся первой, получает наибольшее число 
баллов. Вторая группа - на балл меньше, и т.д. К вам подходят следующие участники, и 
игра продолжается.  

Примеры слов: расизм, добро, беженцы, ненависть, равенство, кавказцы, русские, 
предрассудок, национальное меньшинство, насилие, справедливость, культура, 
различия, внешность, родина и другие слова, имеющие отношение к теме. 

Сначала удостоверьтесь, что участники группы знакомы с предлагаемыми понятиями. 
После завершения игры и подсчета баллов, попросите участников сравнить, как 
разные люди рисовали одни и те же слова. Обсуждение: было ли трудно угадывать? а 
рисовать? какие слова удались легче, какие - труднее? почему разные люди рисуют 
одни и те же слова по-разному? что отражается в том, как люди рисуют слова?  

 

Упражнение «Поезд» 

Цель:  Осознать неизбежность наличия предрассудков, понять, почему они возникают 

и насколько они оправданы 

Ход занятия:  Каждому участнику будет представлен список. Вопрос звучит так: "С кем 

из этих людей вы бы меньше всего хотели оказаться в одном купе поезда?". Участники 

должны определить три самых непредпочтительных выбора и три самых 

предпочтительных выбора. Затем участники делятся на группы по три человека. 

Каждая группа - купе. Цель - проранжировать список с тем, чтобы выбрать четвертого 

попутчика. После этого группа собирается вместе. Обсудите различные выборы.  

Обсуждение:  

 Трудно ли было придти к единому мнению?  
 Почему у разных групп ответы оказались разными?  
 Почему иногда ответы всех групп совпадали?  
 Каковы причины нежелания ехать с человеком в одном купе? Когда нами 

руководит страх, когда - брезгливость, когда - неприязнь? Насколько они в 
каждом случае обоснованы?  



 

24 
 

 Можем ли мы что-то сделать с нашими чувствами в таких случаях? А нужно ли с 
ними что-то делать?  

 Может ли кто-нибудь не захотеть ехать водном купе с вами? А если дело 
происходит в другой стране?  

 Как мы поступаем, когда оказываемся в одном купе с нежелательным 
человеком? Случались ли ситуации, когда вы (или кто-то при вас) вели себя 
плохо с людьми, которые вам не нравятся?  

 Виноваты ли те, с кем мы не хотим ехать?  
 Что они почувствуют, если увидят наше недовольство?  
 Как лучше всего поступать в таких случаях?  

Список.  

 Цыганка  
 Молодой человек, больной СПИДОМ  
 Неаккуратно одетая женщина с маленьким ребенком  
 Человек из деревни с большим мешком  
 Африканский студент  
 Подросток, похожий на наркомана  
 Бывший заключенный  
 Инвалид со складной коляской  
 Китаец, который ест странно пахнущую еду  
 Человек, говорящий на непонятном языке  

 

Упражнение «Аутсайдеры» 

Цели:  дать участникам возможность почувствовать себя в роли исключенных членов 

общества и тех, кто исключает;  начать обсуждение вопросов дискриминации;  

потренироваться в практиках разрешения противоречий.  

Ход упражнения:  

Попросите троих членов группы выйти из комнаты  

Попросите оставшихся в комнате стать в круг. Объясните, что сейчас войдет первый 

участник, и они должны стоять в кругу, когда он войдет. НЕ ГОВОРИТЕ ГРУППЕ, ЧТО 

ОНА НЕ ДОЛЖНА ВПУСКАТЬ УЧАСТНИКА В КРУГ.  

После того, как первый участник войдет или не войдет в круг, специально попросите 

группу не впускать второго и третьего участника.  

Впустите второго участника. Дайте ему возможность какое-то время уговаривать 

членов группы. Потом (до того, как он вошел в круг, впустите третьего участника). Ни в 

коем случае нельзя допустить, чтобы это упражнение превратилось в кошки- мышки. 

Поэтому с самого начала объясните и участникам в комнате и тем, кто вышел, что в 

игре не допускается ни физическая сила, ни ловкость.  

Обсуждение:  
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 Что стала делать группа, когда первый участник вошел в комнату?  

 Почему люди стараются не пустить в свою группу чужаков?  

 Как себя чувствовали те, кто остался вне группы?  

 Как себя чувствовали те, кто стоял в кругу? (важно обсудить не только негативные 
чувства, но и удовольствие, которое они могли испытывать - например, от чувства 
единения)  

 Какие способы войти в круг применялись "аутсайдерами"?  

 Какие из них сработали, какие нет и почему?  

 Как вел себя бывший аутсайдер после того, как его приняли в круг?  

 Бывают ли в жизни похожие ситуации?  

 Что вы думаете о таких ситуациях в обществе (когда все общество исключает какую-то 
группу)?  

 

Упражнение «Разный старт» 

Цели:  

познакомить участников с чувствами, которые испытывает человек, попавший в 

чуждую ему культуру;  

обсудить возможные реакции человека на такую ситуацию;  

обсудить вещи, которые мы можем сделать, чтобы помочь такому человеку.  

 Материал: журналы для коллажа, ножницы, клей, бумага, угощение  

 Ход работы: Вам потребуется придумать какое-нибудь простое творческое задание. 
Например, принесите старые журналы, ножницы, бумагу и клей. Тогда заданием станет 
изображение коллажа.  

Разделите группу на четыре части произвольным образом. Раздайте каждой команде 
материалы. Рассадите их в разных частях класса. Подойдите к первой команде и тихо 
скажите "сделайте коллаж, изображающий весну". Также тихо попросите вторую 
группу изобразить осень, третью - лето.  

Подойдите к четвертой группе и скажите "Од авдарку мо парстахи кам". Не отвечайте 
ни на какие вопросы представителей 4-й группы. Охотно помогайте остальным 
участникам.  

Через какое-то время пройдитесь по классу. Подойдите к каждой подгруппе. 
Посмотрите на работу первых трех групп. Дайте несколько советов. Похвалите работу 
участников.  

Подойдите к 4-й группе. Искренне возмутитесь, что они еще ничего не сделали. 

Поругайте участников. Возмущенно сядьте на место.  



 

26 
 

Осведомитесь у первых трех групп, сколько времени им еще потребуется. 

Удостоверьтесь, что первые три группы закончили работу. Похвалите их. Повесьте их 

работы на доску. Подведите участников 4-й группы к "выставке". Покажите им работы 

других участников со словами "Вот видите, как другие работают". Наградите 

участников первых трех групп каким-нибудь вкусным призом. В течение всего занятия 

члены групп не имеют права общаться друг с другом Участники четвертой группы не 

получают награды. 

  

Обсуждение: 

Начните обсуждение с раздачи вкусных призов членам 4й группы и позвольте им 

выразить свои чувства: 

Что они почувствовали, когда получили непонятное задание?  

Как развивались события, как менялись их ощущения в связи с этим?  

Что они чувствовали, когда их ругали и игнорировали?  

Что они почувствовали, когда не получили вкусных призов?  

Как чувствовали себя члены остальных групп?  

Хотелось ли им возмутиться против несправедливости, или им, наоборот, было 

приятно, когда их хвалили, а другую группу ругали?  

Почему никто не нарушил запрет на общение между группами и не помог членам 

четвертой группы (в этом вопросе присутствует элемент провокации). Если вам скажу 

"так вы же запретили нам общаться!", спросите "ну и что бы случилось, если бы вы 

нарушили мой запрет?")  

Если кто-то все же решился помочь 4й группе, спросите, что его заставило так 

поступить?  

Что дало группе это упражнение?  

Как себя чувствуют люди, приехавшие к нам из другой страны и не понимающие 

правил нашей культуры и слов нашего языка? Делает ли общество для них поблажки? 

Как ведут себя члены общества по отношению к ним?  

Можно ли что-то изменить в нашем поведении и в обществе, чтобы сделать жизнь этих 

людей легче? Нужно ли что-то менять?  

Кто еще является "четвертой группой" в реальном мире (напомните о людях, 

происходящих из деревни и приехавших в город, о выходцах из бедных семей и т.д.)? 
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Упражнение «Дискриминация» 

Дискриминация - это лишение определенных групп людей каких-либо прав или 

возможности что-либо делать только из-за их принадлежности к этой группе. Может 

происходить как на уровне класса, школы, так и на уровне государства.  

Цель:  

 познакомить участников с понятием;  
 привлечь их внимание к видам дискриминации в нашем обществе;  
 дать им возможность испытать чувства дискриминируемых членов общества;  
 инициировать поиск возможностей адекватной реакции на дискриминацию.  

Ход упражнения:  

Попросите участников привести известные им примеры дискриминации. Разделите 

участников на группы по три человека в каждой. Каждая группа получит задание с 

одним из видов дискриминации. Группа должна придумать и проиграть сценку, 

иллюстрирующую этот вид дискриминации. После этого один из участников должен 

объяснить всем, в чем заключается дискриминация и как восстановить 

справедливость.  

Задания:  

 Дискриминация немолодых людей при приеме на работу.  
 Дискриминация бедно выглядящих людей при посещении магазина\ 

ресторана. 
 Дискриминация людей, исповедующих разные религии 

Обсуждение:  

 как чувствовали себя люди, исполнявшие роль "жертв" дискриминации?  
 как чувствовали себя люди, осуществлявшие дискриминацию в сценках?  
 какие были пути решения проблемы?  
 против кого обычно направлена дискриминация?  
 почему дискриминация вообще происходит?  
 кто обычно инициирует (начинает) акты дискриминации?  
 как обычно ведут себя люди, которые присутствуют при дискриминации?  
 как чувствуют себя жертвы дискриминации?  

 

Упражнение «Культурные нормы» 

Цели:  

осознать культуру как совокупность норм и запретов;  

осознать относительность этих норм и их разнообразие в разных культурах;  
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дать участникам возможность испытать ощущения чужака в незнакомой культуре.  

 Выберите нескольких человек и попросите их выйти из класса. Они станут 

"иностранцами" (Попытайтесь, чтобы это оказались активные участники группы или 

лидеры) Ознакомьте группу с правилами:  

- перед тем, как задать вопрос, нужно три раза кивнуть головой (если человек 

нарушает это правило - его надо игнорировать) 

- закончив разговор, нужно высунуть язык (если человек нарушает это правило - ему 

говорят "ты - самый скучный зануда")  

- никто не имеет право садиться на стулья, которые стоят посреди комнаты (если 

человек нарушает это правило - его исключают из игры)  

Участников просят расставить стулья парами, лицом к лицу. Одна пара ставится 

посреди комнаты. Назначается дежурный, который следит, чтобы никто не садился на 

центральные стулья и исключает нарушителей. Попросите группу не рассказывать 

"иностранцам" о правилах, пока те их не нарушат. 

Впустите "иностранцев". Теперь дайте всей группе задание. Каждый участник должен 

узнать о пяти других участниках три вещи, которые он до этого не знал, задавая ему 

вопросы, на которые можно ответить "да" или "нет". Все беседы должны происходить 

на стульях. Закончив разговор, оба участника должны встать и перейти на другие 

стулья с другими участниками.  

Спокойно следите за происходящим. Если "иностранцы" будут жаловаться, отвечайте 

"таковы правила".  

Подождите, пока все выполнят задание и перейдите к обсуждению.  

Обсуждение: 

Объясните, что "задание", которое выполняли участники, не важно, гораздо важнее 

"правила" и столкновение с ними "иностранцев".  

Попросите каждого из "иностранцев" рассказать, что с ним происходило после входа в 

комнату;  

Быстро ли они поняли, что есть какие-то правила?  

Попытались ли они их выяснить, или стали интервьюировать других "иностранцев"?  

Что они чувствовали и делали, когда их игнорировали?  

Было ли им обидно, когда их обзывали?  

Удалили ли кого-нибудь из игры, и как поступил этот человек?  

Понравилось ли группе соблюдать "правила" и скрывать их от "иностранцев"?  
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Всегда ли полезны правила, которые существуют в жизни?  

Кто придумал настоящие правила? Или их никто не придумывал?  

Почему в разных культурах эти правила отличаются (приведите примеры)?  

Как мы относимся к тем, кто нарушает эти правила?  

Всегда ли это заслуженно?  

 

Упражнение «Ярлыки» 

Цель: дать участникам возможность почувствовать себя на месте 

"стигматизированных" (отмеченных "ярлыком") людей;  

 увидеть недостатки такого подхода к людям;  

 изучить процессы, которые заставляют стигматизированных людей подтверждать 

мнение общества о них.  

Материал:  наклейки с надписями, материалы для задания  

Ход работы:Вам потребуются наклейки. Напишите на них различные определения, 

например "ленивый", "умный", "лидер", "равнодушный" и т.д.  

Подойдите к каждому из участников и наклейте ему на лоб одну из наклеек (выбор 

наклеек должен быть случайным). Попросите участников не говорить друг другу, 

какие наклейки на них наклеены. Запретите участникам смотреться в зеркало. Дайте 

всей группе какое-нибудь интересное задание, (например, нарисовать что-нибудь). 

Скажите, что участники должны вести себя друг с другом так, как будто бы написанное 

на наклейках - правда.  

Обсуждение: 

Что вы чувствовали, когда с вами вели себя неадекватно тому, как вы себя ощущаете?  

 Подтверждали ли участники свои наклейки?  

 Почему это происходило?  

 Всем ли досталась одинаковая работа?  

 Как это связано с наклейками?  

 Существуют ли "наклейки" в реальной жизни?  

 Откуда мы узнаем о качествах других людей?  

 Всегда ли наше мнение о других людях соответствует действительности?  

 Влияет ли наше мнение на поведение в отношении этих людей?  
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 Если бы наклеек не было, группа бы работала лучше или хуже?  

 А в реальной жизни? Приведите примеры.  

 

Упражнение «Пирамида ненависти» 

Цель:  Показать, как связаны между собой разные уровни отсутствия толерантности, 

научится распознавать разные уровни отсутствия толерантности.  

Вам понадобится: большой рисунок "Пирамиды ненависти". Можно - мелом на доске. 

Ход работы: Познакомьте участников с "Пирамидой ненависти": насилие –

дискриминация – предрассудки – стереотипы. В основании этой пирамиды - 

стереотипы, выше находятся предрассудки, затем - дискриминация и на вершине - 

насилие.  

Подумайте вместе с группой, как связаны друг с другом разные уровни этой пирамиды. 

Попросите участников привести примеры всех видов нетерпимости. На примере 

разных видов нетерпимости (этнической, религиозной и т.д.) попросите участников 

придумать или вспомнить истории о том, как стереотипы приводили к предрассудкам, 

дискриминации и, в конце концов, насилию. Предоставьте каждой подгруппе один из 

видов нетерпимости. Попросите ее нарисовать комикс, изображающий подобную 

историю. Устройте выставку комиксов..  

Вопросы для обсуждения: 

Всегда ли стереотипы и предрассудки ведут к дискриминации и насилию  

От кого зависит, чтобы этого не происходило  

Что можем сделать мы, чтобы этого не происходило вокруг нас 

 

Упражнение «Как поступить» 

Цели: это занятие поможет участникам исследовать ситуации, в которых 

нетерпимость может проявляться в их повседневной жизни и возможные способы 

реакции в таких случаях.  

Материал: карточки по числу подгрупп, возможно - разные предметы для костюмов. 

 Ход работы:  

Разделите участников на пары. Каждая пара получает одну карточку. Участники 

должны рассмотреть ситуации, выбрать самый подходящий и самый неподходящий 

вариант поведения.  
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Каждая пара делает презентацию своей ситуации. Рассказывает о возможных 

вариантах и о тех, которые были выбраны. Группа комментирует. После этого вся 

группа должна ответить на вопросы:  

Что выиграют в каждом из выбранных вариантов те, кто вовлечен в ситуацию?  

Что проиграют в каждом варианте те, кто вовлечен в ситуацию?  

Могут ли быть какие-то еще пути решения, кроме предложенных?  

Кто может помочь разрешить ситуацию?  

Обсуждение:  

Попросите участников вспомнить подобные ситуации, случавшиеся с ними в жизни;  

как они вели себя в таких случаях?  

Что мешает нам иногда поступать так, как мы считаем правильным?  

Что (или кто) может помочь нам вести себя так, как мы считаем правильным?  

Что можно сделать, чтобы такие ситуации вообще не возникали вокруг нас?  

 

Карточка 1. Клички 

В компании, в которой вы проводите свободное время, принято называть людей 

разными кличками. Кому-то достаются приятные клички, кому-то - не очень. Одного из 

ребят все называют "Толстый", хотя он несколько раз просил так его не звать. На самом 

деле его зовут Гио. Вы называете его по имени, но все кричат "Какой он Гио, он - 

Толстый!".  

Станете тоже называть его "толстый", иначе все могут начать смеяться над вами?  

Будете называть его по имени. Вам наплевать на мнение окружающих.  

Попробуете объяснить всем, что называть людей обидными кличками - глупо.  

 

Карточка 2. Предрассудки 

В вашем дворе живет девочка - инвалид. Она передвигается с помощью инвалидного 

кресла. Вчера вы встретили ее во дворе. Она пригласила вас к себе на день рождения. 

Вы:  

Откажетесь. Зачем вам общаться с инвалидами?  

Согласитесь, но потом не пойдете. Наверняка там будет скучно.  

Пойдете и приведете с собой сестру.  
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Карточка 3. Бойкот 

Аня - очень странная. Никто в классе не хочет с ней общаться, потому что она одевается 

не так, как все остальные и вообще какая-то непонятная. На этой неделе вы готовитесь 

к школьному конкурсу спектаклей. Аня пришла к вам и попросила тоже принять 

участие в качестве художника. Она, правда, отлично рисует, но все ваши друзья не 

хотят, чтобы она вошла в группу. Вы - руководитель группы. Ваши действия: 

Несмотря на протесты друзей разрешить Ане стать вашим художником.  

Разрешить Ане участвовать, но дать ей какую-нибудь черную работу, которую никто 

другой не хочет выполнять.  

Найти предлог, чтобы не разрешить Ане участвовать.  

 

Карточка 4. Свастика 

На стене школьного туалета вы увидели свастику. Ваши действия:  

Пройду мимо и не замечу 

Припишу рядом унизительную надпись про одну из национальностей  

Незаметно сотру ее  

Вместе с друзьями начну в школе кампанию против нацистских символов 

 

Карточка 5. Скинхеды  

В вашей школе стало модно быть скинхедом и нацистом. Ваши действия:  

Тоже побрею голову и стану носить свастику. Это красиво и все так делают.  

Не буду обращать на происходящее внимание  

Объясню друзьям и всем остальным, что значит это движение. Организую показ 

фильмов на эту тему.  

 

Карточка 6. Анекдоты 

В школе рассказывают  оскорбительные анекдоты про представителей одной из 

национальностей. Ваш одноклассник, представитель этой национальности,  очень 

обижается. Анекдоты, правда, смешные. Ваши действия: 

Я тоже вспомню парочку анекдотов.  



 

33 
 

Объясню этому мальчику, что анекдот - это просто шутка.  

Попрошу не рассказывать при мне оскорбительных анекдотов.  

 

Карточка 7. Война 

Учитель истории рассказывает, что все арабы - террористы и поэтому мы должны их 

ненавидеть. Ваши действия:  

Продолжу играть в "тетрис"  

После урока объясню друзьям, что это - предрассудок.  

Прямо на уроке возражу учителю.  

Обращусь к директору школы.  

 

Карточка 8. Расизм 

В вашем дворе живет черный мальчик. Его папа - из Нигерии. Вы с ним подружились. 
Но ваш папа узнал и не хочет, чтобы вы общались с негром, потому что это - опасно.  

Я послушаюсь папу, все-таки он - взрослый  

Я продолжу общаться со своим другом, но папе не расскажу.  

Я попрошу разрешения пригласить друга в гости и познакомлю его с папой. Он поймет, 
что все нормально и проблема будет решена. 

 

Упражнение «Один или семь?» 

Педагог читает  сказку Джанни Родари. 

Я знал одного мальчика... Но это был не один мальчик, а семеро. Как это может быть? 

Сейчас расскажу. 

Жил он в Риме, звали его Паоло, и отец его был вагоновожатым. 

Нет, нет, жил он в Париже, звали его Жан, и отец его работал на автомобильном заводе. 

Да нет же, жил он в Берлине, звали его Курт, и отец его был виолончелистом. 

Что вы, что вы... Жил он в Москве, звали его Юрой, точно так же, как Гагарина, и отец 

его был каменщиком и изучал математику. 

А ещё он жил в Нью-Йорке, звали его Джимми, у отца его была бензоколонка. 

Сколько я вам уже назвал? Пятерых. Не хватает двоих. 
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Одного звали Чу, жил он в Шанхае, и отец его был рыбаком. И наконец, последнего 

мальчика звали Пабло, жил он в Буэнос-Айресе, и отец его был маляром. 

Паоло, Жан, Курт, Юра, Джимми, Чу и Пабло — мальчиков семеро, но всё равно это один 

и тот же мальчик. 

Ну и что же, что у Пабло тёмные волосы, а у Жана светлые. Неважно, что у Юры белая 

кожа, у Чу — жёлтая. Разве это так важно, что Пабло, когда приходил в кино, слышал 

там испанскую речь, а для Джимми экран разговаривал по-английски. Смеялись же они 

на одном и том же языке. 

Потому что это был один и тот же мальчик: эму было 8 лет, он умел читать и писать и 

ездил на велосипеде не держась за руль. 

Теперь все семь мальчиков выросли. Станут ли они теперь воевать друг с другом? 

Обсуждение: 

Почему автор считает, что это один и тот же мальчик?  

А как вы думаете, станут ли они воевать друг с другом? 

Дети каких национальностей были героями сказки?   

Какое главное положительное качество свойственно людям этой национальности? 

Что плохого вы можете сказать о людях этой национальности? 

Учитель в столбик слева записывает достоинства, а справа в столбик записывает 

отрицательные качества. После того как работа выполнена, учитель задает вопрос: 

Можно ли сказать, что все немцы..., а все русские…? Называют положительные и 

отрицательные качества. 

Дети отвечают, что нельзя, так как в каждом народе есть люди с самыми разными 

качествами: и положительными, и отрицательными. 

 

Упражнение  «Земля – наш общий дом» 

Инструкция: Вы много раз слышали такие громкие слова: “Земля – наш общий дом!”. А 

какой дом без серьезного фундамента, крепких стен и прочной крыши? Ваша задача - 

создать проект такого дома. Для этого используйте клей, картинки, маркеры. В 

коллаже вы можете использовать не только полученные материалы, но и дописывать, 

дорисовывать недостающие элементы. Время на работу 7 мин. 

Материалы: вырезки из журналов, фото разных стран, фото представителей разных 

национальностей и т.д. 
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Участники работают в группах. Каждая группа выбирает представителя, который 

расскажет о проекте. 

 

Упражнение  «Страны» 

Материал: Листы бумаги (А4) и маркеры по количеству участников. При большом 

количестве участников их можно разбить на группы по 10—12 человек.  

Ход упражнения: Участники садятся в круг. У каждого из них есть по листу бумаги и 

маркеру. Один участник называет своему соседу любую страну, название которой тот 

записывает на листе бумаги. Так, по кругу, участники «раздают» друг другу 

зарубежные страны. Они не должны повторяться.  

Когда у каждого из них на руках будет по листу с названием страны, дается задание: 

передавая листы соседям по кругу, написать к каждой стране по одной ассоциации. 

Таким образом, после выполнения задания при количестве участников 10 человек мы 

получаем 10 листов с названиями стран и набором из десяти ассоциаций к каждой 

стране. Обычно ассоциации участников являются наиболее широко 

распространенными стереотипами, связанными с конкретной страной. Например 

Италия - пицца, макароны, сапоги; Германия- пиво, Гитлер, машины; Англия – 

пунктуальность, джентльмен, Шерлок Холмс и т. д .  

Далее зачитываются названия стран и список ассоциаций. Задача ведущего, 

проанализировав ас социации участников, напомнить им, что у каждой страны есть 

известнейшие культурные ценности: памятники архитектуры, произведения 

искусства, то есть показать однобокость и опасность стереотипного подхода к оценке 

явлений и вещей.  

Следующий этап игры заключается в том, что ведущий задает себе роль. Он 

представляется участникам как иностранец, приехавший в Грузию и называет им свои 

ассоциации, связанные с названием нашей страны: вино, непунктуальность, туризм, 

лень, война, красота, гостеприимство и т. д. Задача ведущего — описать свои 

ассоциации наиболее ярко и негативно. После этого он просит участников постараться 

переубедить его, почему он не должен относиться к Грузии, руководствуясь только 

стереотипами. В ходе обсуждения участники приходят к выводу о необходимости 

более терпимого и внимательного отношения к различным культурам, нациям.  

Обсуждение: 

Почему были названы именно такие ассоциации?  

Что участники чувствовали, когда «иностранец» говорил о своих ассоциациях, 

связанных с Грузией? Не было ли им обидно?  

Каково же должно быть отношение к культурам других стран и народов?  
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Упражнение  «Таблица стереотипов» 

Участники получают задание заполнить таблицу: 

 

Национальность Черты Откуда я это знаю 
Грузины   
Русские   
Армяне   
Американцы   
Азербайджанцы   
Чеченцы   
Немцы   
Цыгане   
Китайцы   
 

Участникам предлагается вписать в таблицу по 2-3 черты для каждой из 

национальностей. Например: добрые, злые, жадные, ленивые, хитрые и т.д. 

Затем участникам предлагают нарисовать портрет человека, принадлежащего  к  

одной из предложенных национальностей, в каком-то окружении (школа, семья, дом, 

улица и др.) и написать краткую характеристику этого человека. 

После выполнения задания учитель собирает портреты, не показывая их остальным. 

Представитель от каждой группы зачитывает черты, свойственные  каждой 

национальности. Те черты, которые называет большинство, заносятся учителем в 

таблицу на доске.  

Заполняем на доске последнюю колонку таблицы, обобщая ответы  ребят на вопрос 

«Откуда я это знаю?». Большинство, скорее всего, ответит, что узнали об этом из 

телепередач, разговоров взрослых, т.к. в жизни они недостаточно знают 

представителей разных национальностей. В то же время мы все хорошо знакомы с 

представителями своей национальности. Для всех из них подойдут определения, 

которые мы им дали? Разве это справедливо? Очевидно, что нет.   

Когда мы называем всех людей, принадлежащих к какой-то национальной или иной 

группе ленивыми, глупыми, злыми и т.д. мы пользуемся стереотипами. 

Стереотип – распространенное представление о чем-либо. Они могут быть 

индивидуальными и общественными, передаваться от других людей, черпаться из 

книг, газет, телепередач, формироваться на основе собственного опыта.  

Стереотипы могут стать основой национализма и дискриминации. 
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Упражнение  «Дом» 

Цель: Дать возможность участникам   прочувствовать трудности жизни в другой 

культуре, показать, какое влияние на нашу культуру оказывают представители других 

культур. 

Материалы: кисточки по количеству участников, коробки с гуашью по количеству 

групп, листы бумаги формата A3 по количеству групп, баночки для воды. 

Ход работы: 

В зависимости от количества участников педагог делит их на равные малые группы, 

максимум по 5 человек. Каждому участнику выдается кисточка, которая должна 

оставаться у участника, что бы ни происходило. 

Педагог предлагает группам занять места в разных углах помещения, а затем раздает 

каждой группе по одному листу бумаги, коробке с гуашью, банке с водой. На 

протяжении   выполнения всего задания запрещается общаться на каком бы то ни 

было языке, но можно использовать невербальные средства коммуникации. 

Педагог объясняет всем группам, что им предстоит на своих листах сообща нарисовать 

дом, предварительно молча договорившись, как они будут это делать. 

Каждой группе в отдельности педагог сообщает, какое именно здание ей необходимо 

нарисовать; школу, цирк, театр, магазин, детский сад и т.д. 

Через 5—7 минут после того, как группы начнут рисовать, педагог «забирает»   

поочередно из каждой группы по одному участнику и, ничего не объясняя, отводит его 

в другую группу. Так он действует до тех пор, пока каждый участник не поменяет 

группу, в которой он был первоначально. 

Группам дается еще 5 минут для завершения работы. По окончании работы все 

рисунки вывешиваются на стены или раскладываются на полу так, чтобы их могли 

видеть все участники. 

 

Обсуждение: 

Какие чувства вы испытывали в момент разработки стратегии рисования в группе? 

Когда вас забирали из группы? Когда вы оказались среди «чужих»? Когда увидели тот 

рисунок, который вы начинали рисовать? Претерпел ли какие-либо изменения ваш 

первоначальный рисунок? Стал ли он лучше или хуже? Какие трудности вы 

испытывали в «чужой» группе? Как вы их разрешали? 

Происходили ли в какой-либо из групп конфликты? Чем они были вызваны? Как 

разрешились? 
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Пытался ли кто-либо в другом рисунке сделать что-то из того, что было им придумано 

«дома»? 

С какими ситуациями из жизни можно сравнить то, что происходило в игре? 

 

Игра  «Остров» 

Цель:  Дать возможность участникам осознать влияние культуры на нашу жизнь. 

Способствовать обсуждению того, как люди разных культур общаются и 

взаимодействуют друг с другом. 

Организовать обсуждение тех возможностей, которые могут открыться   перед людьми 

в результате межкультурного сотрудничества. 

Сформировать понимание «разницы» как необходимого этапа для того, чтобы 

соблюдать и принимать различия. 

 

Материалы: Ксерокопии записок для племен. Бумага и ручки. Напитки, печенье для 

встречи. Разорванная на 4 части карта с указанием места, где находятся шары. 5 

красных круглых шаров одинакового размера. 3 шара разной формы и разного цвета. 

Конверт для карты.  2 одинаковых, но отличных от остальных шара.  Краска красного 

цвета (например, акварель или тюбик помады). 

Ход работы: 

Игра состоит из трех этапов: 

А — изучение племенами своих специфических культур; 

Б — встреча племен; 

В — поиск шаров. 

До начала игры педагог готовит помещение (игру «Остров» лучше всего проводить в 

большом зале). Он прячет в заранее выбранном и указанном на карте месте 2 

одинаковых, но отличных от других шара; надувает 8 остальных шаров, завязывая их 

так чтобы шары можно было развязать в процессе игры, выпустить из них воздух и 

надуть снова. 4 одинаковых шара и конверт с двумя частями карты он закрепляет на 

одной стене зала (здесь будет территория Z); 4 различных шара со спрятанными в двух 

из них оставшимися частями карты он прикрепляет к другой стене (здесь будет 

территория Y). Напитки для встречи относит на территорию одной культуры, печенье 

— на территорию другой. 

Этап А 

1.   Педагог делит участников на две группы и зачитывает им легенду игры.  
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Существует остров, на котором живут два племени. Племя Y живет на высоком 

плоскогорье, племя Z живет на побережье. Оба племени редко вступают в контакт друг 

с другом. Племена говорят на разных языках и имеют разные культуры, однако для 

обоих шары имеют особое значение». 

2. Педагог отправляет оба племени в противоположные углы зала. 

3. Каждому племени раздаются копии полей, бумага и ручки. 

4. Педагог просит племена придумать правила своей культуры и создать свой 

собственный язык. 

5. Он сообщает группам, что у них есть 20 минут для придумывания и отработки языка 

и культурных особенностей. 

6. Педагог должен проследить, чтобы все члены группы хорошо говорили на своем 

языке и хорошо знали свою культуру. 

Этап Б 

Педагог приглашает оба племени в центр зала (на нейтральную территорию) и 

объясняет, что теперь можно начинать игру. С этого момента каждый должен 

исполнять свою роль, т.е. говорить на языке своего племени и действовать в рамках 

его культуры. 

Этап В 

1. Через 10 минут после начала игры педагог дает «вводную» для племени Z: «Один 

член вашего племени заболел странным заболеванием, которое можно вылечить чем-

то вроде очень редкого шара, который можно найти на острове. Место, где находится 

шар можно найти по карте. К несчастью, очень давно карта была разорвана, и в 

настоящее время ее частями владеет каждое племя». 

2. Педагог сообщает участникам, что у них есть 45 минут на поиски. 

Если у групп возникнут затруднения в создании языков, предложите им заменить в 
словах все согласные   или гласные какой-нибудь одной буквой, начинать все слова с 
одного слога, произносить все слова наоборот и т.п.  Игра может протекать по-
разному в зависимости от темперамента участников, значимости придуманных ими 
ценностей для них же, компетентности в ведении переговоров. Если игра начнет 
«пробуксовывать», педагог может вмешаться, подсказывая возможные действия для 
групп. 

Обсуждение: 

Трудно ли было говорить на других языках и понимать их? 

Как вы общались во время встречи? Использовали ли вы один язык или оба? Какие 

случались недоразумения? 

Как вы общались во время поиска? Какие трудности испытывали? 
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Как вы разрешили проблему вскрытия шаров? Что вы почувствовали, когда нарушили 

табу? 

Каковы табу в культуре нашего общества? 

Можно ли жить, ограничиваясь лишь рамками своей культуры? 

Что нам мешает понимать другие культуры? 

Известны ли вам конкретные случаи такого взаимного приспособления культур, 

которое оказалось бы полезным для обеих? 

Приведите примеры конфликта между культурами. Что является причиной 

возникновения конфликтов? Кто оказывается потерпевшей стороной? Кто от этого 

выигрывает? 

Ролевые карты племен 

Ролевая карта для племени Y 

Вы живете на острове, па котором живет еще одно племя. Оба племени говорят на 

разных языках, имеют разные культуры и редко встречаются. Вы должны придумать 

какой-нибудь простой язык для использования во время игры. Проследите, чтобы все 

члены вашего племени овладели им. По религиозным причинам вы придаете большое 

значение разнообразию шаров по их форме и цвету. Эти шары являются священными, 

и никто не имеет права к ним прикасаться. Те, кто это табу нарушают, должны быть 

наказаны. До шаров могут дотрагиваться лишь «посвященные». Для того чтобы быть 

посвященным, человек должен иметь красный нос и совершить ритуал посвящения, 

пронеся шар по кругу на носу. Вам надо придумать еще какие-либо черты своей 

культуры и название своему племени, формы приветствия, а также правила 

организации общества (кто принимает решения и кто говорит от имени группы). 

Ролевая карта для племени Z 

Вы живете на острове, где живет еще одно племя. Оба племени говорят на разных 

языках, имеют разные культуры и редко встречаются. Вы должны придумать свой 

язык и использовать его во время игры. Проследите, чтобы на нем говорили все члены 

вашей группы. Вы мирные, общительные люди. Вы приветствуете друг друга, 

потираясь носами. По этой причине, если ваш нос не будет постоянно чистым, это 

будет считаться антиобщественным. Вы придаете большое значение круглым красным 

шарам, которые используете в медицинских целях. Вам необходимо придумать еще 

некоторые черты своей культуры, выбрать название для своего племени и правила 

организации общества (кто принимает решения и кто говорит от имени группы). 
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Игра  «По следам разнообразия» 

 Цель: Показать участникам, что мы живем во взаимозависимом мире. 

 Дать возможность участникам «увидеть» влияние других культур на их собственную. 

Помочь оценить положительное влияние других культур. Сформировать понимание 

того, что взаимовлияние есть источник обогащения культур. Сформировать осознание 

ценностей своей культуры. 

Ход игры: 

1. Все участники разбиваются на малые группы (максимум по 6 человек). 

2. Педагог объясняет каждой малой группе, что они будут изучать свое окружение и 

искать следы других стран (культур) либо следы традиционной культуры, а также 

должны будут составить список того, что они обнаружат. 

3. На большом листе бумаги педагог вместе со всей группой составляет план действий 

и отмечает, в каких областях можно искать эти «следы»: архитектура, изобразительное 

искусство, гастрономия, мода и одежда, музыка, СМИ, язык, традиции и праздники и 

т.д. Затем все вместе определяют, какие области будет исследовать каждая малая 

группа, сколько отвести на это времени. 

4. Отдельно с каждой малой группой педагог еще раз проговаривает, что именно 

группа будет искать, и определяет, как она будет представлять итоги своей работы. 

5. Малые группы отправляются выполнять задание. 

6. По истечении отведенного времени организуется презентация результатов работы 

малых групп. В случае необходимости педагог может помочь представить итоги 

поиска. 

Обсуждение: 

Были ли какие-либо неожиданности в том, что представили малые группы? 

 

 Что может означать тот факт, что мы окружены следами культур других стран? 

 

 Оставляют ли одни страны или культуры следов больше, чем другие? Почему? 

 

 Что нового вы узнали о своей культуре? 

  

 

Упражнение “Статуя”  
 
Материал/оборудование: магнитофон  
 
Ход  упражнения:  
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Вариант 1: Все участники разбиваются на пары. Ведущий говорит, что один человек из 
пары будет скульптором, а другой материалом из которого изготавливается статуя. 
Статуя создается на заданные темы ведущего. Например: Радость, грусть, любовь, 
свобода, одиночество, дружба, высокомерие, ненависть и т.д. Скульптор создает статую 
без слов и только указательными пальцами рук. После выполнения задания 
скульпторы оценивают работы других скульпторов. Затем роли меняются.  
Вариант 2: Все участники разбиваются на микрогруппы. В каждой микрогруппе 
выбирается скульптор. Ведущий дает задание создать статую в которой будет 
запечетлен самый яркий момент его жизни. Статуя создается без слов, только с 
помощью контакта глаз, рук, улыбки........ После окончания работы скульпторы 
представляют результат своего творчества. Затем скульпторы меняются.  
 

Вариант 3: Все участники собираются вместе. Ведущий объявляет, что сейчас будут 

создаваться необычные статуи и для этого нужно выбрать скульптора и человека, 

который будет изображать результат работы. Остальные участники будут зрителями. 

Задача скульптора вытащить задание и изобразить его молча. Задача зрителей 

угодать, что изображено. Если зрители не угодали, скульптор молча изображает это же 

задание, но по-другому...Это продолжается, пока зрители не узнают, что изображено. 

Затем среди участников выбирается другой скульптор и его помошник. Скульптором 

может побыть каждый желающий.  

 

Упражнение “Телеграмма”  
 

Упражнение используется для получения обратной связи от участников тренинга.  

Ведущий предлагает участникам группы написать ему короткое послание - телеграмму 
из 12 слов, и попытаться ответить на вопросы: Что Вы думаете о прошедшем занятии? 
Что было для Вас важным? Чему Вы научились? Что Вам понравилось? Что осталось 
неясным? В каком направлении нам следует продвигаться вперед? Ведущий сообщает, 
что ему необходимо знать мнение участников для того, чтобы учитывать его в 
дальнейшем.  
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Глоссарий 
 
Автохтонное население – население, исторически возникшее в данной местности или 
на месте нахождения современного национального государства. 
 
Актор – деятель (личность или группа личностей), действующий, субъект действия. 
Активное начало в системе социального действия, его реальный носитель, 
обладающий способностью костановке и достижению мотивированных 
определенными потребностями целей. 
 
Аутентичный – термин, используемый в психологии для различения человеческих 
действий, которые оказываются истинными или ложными по отношению к самому 
себе. Неаутентичное поведение интерпретируется как оборонительное. Фактические 
чувства и мотивы поведения человека отличаются от тех, которые он сам ощущает, от 
аутентичных, его «неискренность» продиктована стремлением избежать столкновения 
с определенными аспектами ситуации или себя самого. 
 
Генезис – происхождение, становление и развитие, результатом которого является 
определенное состояние изучаемого объекта. 
 
Геттоизация – создание локальных замкнутых, изолированных сообществ; полная 
изоляция от окружающей культурной среды. 
 
Глобализация – процесс формирования единого общемирового пространства, в 
котором страны и общества объединены экономическими, политическими 
информационными отношениями, связями, потоками. В процессе глобализации 
следует выделять как позитивные, так и негативные аспекты. К позитивным 
относятся: снятие препятствий для межстрановой мобильности, передачи 
информации, знаний, технологий. К негативным – приобретение криминалом и 
терроризмом транснационального характера, размывание национальных культур, 
деградация традиционных ценностей, усугубление межстранового неравенства. 
 
Гуманизм – признание целостности человека как личности, его права на свободное 
развитие. Утверждение блага человека как критерия оценки общественных 
отношений, стремление утвердить в мире общество социальной справедливости, 
подлинной любви к людям и заботы об их благе, таких взаимоотношений между 
людьми, социальными группами, народами и странами, которые отвечают истинной 
природе человека. 
 
Девиация социальная – отклонение в поведении, нарушающее социальные нормы, 
противоречащее принятым в данном обществе правовым, нравственным, социальным 
и другим нормам и рассматриваемое большей частью членов общества как 
предосудительное и недопустимое. Основными видами социальных девиаций 
являются: преступность, наркомания, проституция, алкоголизм и т.д. 
 
Делинквентное поведение – антиобщественное противоправное поведение индивида 
или группы. 
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Депривация – в социологической и социально-психологической литературе 
используется для обозначения сокращения или лишения возможностей 
удовлетворения основных жизненных потребностей. 
 
Дискурс – совокупность типичных для определенного социального сообщества практик 
коммуникативного взаимодействия, имеющих фиксированные вербальные (текст, 
разговор) и невербальные выражения (жесты, эмоциональная тональность, 
недомолвки и умолчание). 
 
Идентичность – тождественность человека самому себе, твердо усвоенный и 
личностно принимаемый образ себя во всем богатстве и разнообразии отношений 
личности к окружающему миру. 
 
Интенция – направленность сознания, мышления на какой-либо предмет; в основе 
такой направленности лежит желание, замысел. 
 
Интолерантность – неготовность и неспособность индивида и общества принять 
необычность, проявить терпимость к другим мнениям и другому образу жизни. 
 
Конфессия – особенность вероисповедания в пределах определённого религиозного 
учения, а также объединение верующих, придерживающихся этого вероисповедания. 
 
Конфликт – борьба за ценности и притязания на статус, власть и ресурсы, в ходе 
которой оппоненты нейтрализуют, устраняют своих соперников или наносят им ущерб 
и т. д.. 
 
Конфликт политический – столкновение субъектов политики в их взаимном 
стремлении реализовать свои интересы и цели, связанные прежде всего с достижением 
власти и ее перераспределением, а также с изменением их политического статуса в 
обществе. 
 
Конфликт этнический – любые формы гражданского, политического или 
вооруженного противоборства, в котором стороны или хотя бы одна из сторон 
мобилизуются, действуют или страдают по признаку этнических различий. 
 
Конфликт этнополитический – определенный вид или определенный этап развития 
этнического конфликта, на котором он приобретает политическую организованность. 
 
Космополитизм – идеология так называемого мирового гражданства. В философии 
стоицизма все люди являются гражданами единого мирового государства – 
Космополиса. В эпоху Возрождения и Просвещения идеал мирового гражданства был 
направлен против феодальной раздробленности (Данте, Т. Кампанелла), выражал идеи 
свободы индивида (Г. Лессинг, И.В. Гете, И.Ф. Шиллер, И. Кант, И.Г. Фихте). В 
современных условиях космополитизм выступает в виде различных социально-
политических ориентаций – от взаимодействия и сближения народов и государств до 
нигилистического отношения к национальной культуреи традициям. 
 
Ксенофобия – 1) Болезненный, навязчивый страх перед незнакомыми лицами. 2) 
Ненависть, нетерпимость к чему-то чужому, незнакомому, иностранному. 
 
Культурогенез – возникновение культуры как таковой. 
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Личностный кризис – изменение привычного хода жизни в результате внешних и/или 
внутренних противоречий, которое сопровождается болезненными переживаниями, 
существенной перестройкой внутреннего мира и поведения личности; имеет 
разновидности – смысловой, профессиональный, возрастной, 
кризис идентичности, кризис занятости и т.д. 
 
Миграция – в широком смысле любое территориальное перемещение, совершающееся 
между различными населенными пунктами одной или нескольких административно-
территориальных единиц, независимо от продолжительности, регулярности и целевой 
направленности. В узком смысле совокупность передвижений людей относительно 
мест жительства и мест приложения труда. 
 
Мультикультурализм (мультикультурность) – внутренняя политика характерная для 
ряда стран, направленная на предотвращение ассимиляции этнокультурных 
общностей, а также обосновывающая такую политику идеология. 
 
Национализм – 1) Официальная идеология и политика государства. 2) Мировоззрение 
определенных классов, слоев, социальных групп и их политических и общественных 
организаций. 3)Особая, специфическая форма общественного явления, 
характеризующая состояние межнациональных отношений. 4) Идеология, 
система взглядов, основывающаяся на гиперболизации роли национальных 
(этнических) общностей в историческом процессе. 
 
Национальность – Принадлежность человека к определенной этнической общности 
людей, отличающейся особенностями языка, культуры, психологии, традиций, 
обычаев, образа жизни. 
 
Нациопатия – фобическое состояние, т.е. психологическое отклонение, развивающееся 
преимущественно на основе комплекса неполноценности. 
 
Нация – историческая общность людей, складывающаяся в процессе формирования 
общности их территории, экономических связей, литературного языка, этнических 
особенностей культуры и характера. Ряд современных ученых связывают нацию с 
определенным народом и включает в число ее сущностных принципов общность 
самосознания и социальной структуры; другие рассматривают нацию как общность 
принадлежности к определенному государству. 
 
Общественное мнение – состояние массового сознания, заключающее в себе отношение 
(скрытое или явное) к общественным событиям, к деятельности различных групп, 
организаций, отдельных личностей; выражает позицию одобрения или осуждения по 
тем или иным общественным проблемам, регулирует поведение индивидов, 
социальных групп и институтов, насаждает определенные нормы общественных 
отношений; действует как в рамках общества в целом, так и в рамках различных 
социальных групп. 
 
Отклоняющаяся социализация – тип социализации, при котором затруднено 
включение личности в сложившуюся систему общественных отношений, возникают 
конфликты между нею и окружением, а в результате усваиваются недопустимые 
(недозволенные) в данном обществе нормы и правила поведения. 
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Политический экстремизм – 1) Публичные призывы к насильственному захвату, 
удержанию власти или к насильственному изменению конституционного строя 
государства (в том числес использованием средств массовой информации). 2) 
Совершение действий, направленных на насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти, а равно направленных на насильственное 
изменение конституционного строя государства. 3) Организация вооруженного 
мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного 
изменения конституционного строя, либо территориальной целостности государства. 
4) Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 
совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической 
деятельности либо из метис за такую деятельность. 
 
Политкорректность – идеология и практика избегания в поведении и речи всего того, 
что могло бы быть оскорбительным для тех или иных категорий лиц по признаку расы, 
пола, вероисповедания, сексуальной ориентации, возраста и т. д. 
 
Правовая семья – совокупность национальных правовых систем, выделенная на основе 
общности их различных признаков и черт. 
 
Правовая система – позитивное право, рассматриваемое в единстве с другими 
активными элементами правовой системы. Правовая система имеет существенное 
значение для характеристики права той или иной конкретной страны. 
 
Правовой обычай – социальная норма (правило поведения, предписание, социальный 
императив, авторитарное влияние группы или групп, в рамках которых действует тот 
или иной обычай), обязательность которой определена самим обществом, в 
последующем санкционирована его специальными органами (судебными или 
законодательными), действие, изменение и прекращение действия которого 
обусловлены конкретным нравственным, национально-культурным, социально-
экономическим и историческим развитием данного общества. 
Прозелитизм – новообращение в какую-либо веру; стремление обратить в свою веру, 
внушить свои убеждения. 
 
Расизм – антинаучные реакционные представления о «высших» и «низших» расах и 
народах, а также политика, направленная на отграничение прав рас и народов, 
объявляемых «низшими» и «неполноценными». Его можно определить и как 
совокупность концепций, основу которых составляют положения о физической и 
психической неравноценности человеческих рас и решающем влиянии расовых 
различий на историю и культуру общества, об исконном разделении людей на высшие 
и низшие расы. При этом первые признаются единственными создателями 
цивилизации, призванными к господству, вторые –неспособными к созданию и даже 
усвоению высокой культуры и обреченными на эксплуатацию. 
 
Религиозный фундаментализм – общественные идеологические религиозные 
движения, провозглашающие приверженность исходным идеям, принципам, 
ценностям определенных учений, доктрин, выдвигающие требования преодоления 
появившихся в ходе их развития извращений, уклонов, ересей и восстановления 
первоначальной чистоты, «возвращения к истокам». Фундаментализм близок к 
различного типа ортодоксии. Он возникает в условиях кризиса какого-либо движения 
и, как правило, противостоит, в том числе насильственными средствами, процессу 
перемен, обновлению. 
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Ресентимент – единство переживания и действия, которое, соответственно 
подразумевает: 1) Интенсивное переживание и последующее воспроизведение 
определенной эмоциональной ответной реакции на другого человека, благодаря 
которой сама эмоция погружается в центр личности, удаляясь тем самым из зоны 
выражения и действия личности. 2) Употребление данного слова предполагает, что 
качество этой эмоции носит негативный характер, т.е. заключает в себе некий посыл 
враждебности, но «не заключая в себе никаких враждебных намерений, питает своей 
кровью всевозможные намерения такого рода». 
 
Самореализация – направление развития человека, которое на протяжении его жизни 
позволит ему максимально развить свои задатки и реализовать их на благо общества и 
на пользу себе. В центре внимания находится тема воспитания и развития 
гармоничной и компетентной личности, максимально реализующей свой потенциал в 
интересах личностного и общественного роста. 
 
Светский (секулярный) гуманизм – одно из направлений современной философии 
гуманизма, мировоззрение, которое провозглашает человека, его право на счастье, 
развитие и проявление своих положительных способностей наивысшей ценностью. 
 
Сецессия – крайняя форма этнических притязаний, связанных с государственно-
территориальными аспектами, которая выражается в желании отделения этноса от 
территории некоего государства для создания собственного национального 
государства. 
 
Социальная диагностика – процесс определения и сущностной характеристики 
социальных явлений и процессов, который выступает как необходимая первая ступень 
для последующего анализа этих процессов и явлений. По мнению ряда авторов, 
проведение социальной диагностики является основным условием преодоления 
кризисных стояний в развитии того или иного социального процесса и эффективным 
методом борьбы против застойности и консерватизма в обществе в целом. 
 
Социальная эксклюзия – нахождение «внизу» и «вне» общества, возникающее в 
результате длительного ограничения доступа к получению важных социальных 
ресурсов (образования, занятости, жилищных, финансовых и др. ресурсов); тесно 
связана с явлениями дискриминации и депривации. 
 
Социетальный – относящийся к обществу, рассматриваемому как единое целое. 
 
Статус этнический – элемент системы социального статуса личности, группы, 
определяющий их место в иерархии межэтнических отношений. 
 
Стигматизация – приписывание в общественном сознании членам той или иной 
социальной группы негативных, дискредитирующих характеристик в силу 
занимаемого социального статуса или других характеристик (анатомических, 
психологических и т.д.). 
 
Субкультура – в социологии и культурологии – часть общественной культуры, 
отличающаяся от преобладающей. В более узком смысле термин означает социальные 
группы людей – носителей субкультуры. 
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Терпимость – 1) Моральное качество личности, характеризующее особую систему 
отношений к миру вещей, идей, к интересам, убеждениям, верованиям и привычкам в 
поведении других людей. Т. выражается в стремлении достичь взаимного понимания и 
согласования разнообразных точек зрения без применения крайних мер давления, 
преимущественно методами разъяснения и воспитания. 2) Способность принимать 
мнение другого (других) и самого этого другого их) как данность, как объективно 
существующую реальность, не раздражаясь, не испытывая при этом чувства унижения, 
обиды превосходства. 
 
Терроризм – достижение социально-политических целей насильственными 
действиями. Т. – социально-политическое явление, аккумулирующее в себе 
социальные противоречия, достигшие уровня конфликта и являющиеся крайней 
формой их проявления. 
 
Экстремизм – приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике). 
 
Этническая культура – совокупность культурных элементов и структур, обладающих 
этнической спецификой и выполняющих этнодифференцирующую функцию. 
Этническая самоидентификация – осознанное отождествление субъектом самого себя 
с определенной этнической общностью, осознание своей этнической к ней 
принадлежности по ряду характерных признаков. 
 
Этническое самосознание – устойчивое соотнесение человеком себя или «своих» к 
определенному этносу, осознанная самоидентификация со своей этнической 
общностью. 
 
Этничность – совокупность характерных, социокультурных свойств и черт, 
отличающих одну этническую группу от другой. 
 
Этнос – исторически сложившаяся общность людей с культурой, языком и 
самосознанием. Термин близок к понятию «народ» в этнографическом смысле. 
 
Этнофобия (или этнофобии) – страхи, направленные как против конкретных 
этнических общностей, так и против некоего слабо дифференцированного в массовом 
сознании конгломерата «чужих» народов («кавказцев», «южан», «инородцев»). 
 
Этноцентризм – свойство этнического самосознания воспринимать и оценивать все 
явления окружающего мира сквозь призму традиций и ценностей собственной 
этнической группы, выступающих в качестве универсального эталона. 
 
 

 


