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ТЕМА 1 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

Толерантность – это желание/настрой быть справедливым, терпимым по 
отношению к убеждениям, интересам, ценностям и взглядам других людей; принятие  
отличного от тебя человека, уважение его индивидуальности. 

Цель образовательной программы «Толерантность» является развитие толерантности, 
сотрудничества и взаимосочувствия в подрастающем поколении/подростках. Через 
иллюстрацию этих концепций, через развитие критического мышления и навыка 
межкультурного общения проект  должен способствовать развитию тех ценностей, 
которые наиболее важны для роста молодого поколения. 

Для того чтобы вырастить толерантную личность, нужно, в первую очередь осмыслить, 
что подразумевает под собой толерантность. 

Следует отметить, что существуют различные толкования этого понятия. По мнению 
некоторых, толерантность – это тот корабль, на котором свободно уживаются люди разных 
убеждений; для других – это искусство нахождения компромисса (согласия, достигнутого 
путем взаимных уступок); третьи считают, что индивидуум, отличный от них, вовсе не 
враг... 

Толерантность не следует уподоблять индифферентности, конформизму или 
жертвованию собственными интересами. В первую очередь, это активная позиция, которая 
подразумевает связь между всеми заинтересованными сторонами. Толерантность – это 
важная часть жизненной позиции личности, которая вовсе не значит лишь разделения 
чужой позиции. Можно остаться при своем мнении, не задевая при этом чужое 
достоинство, принять другого таким, какой он есть, и построить отношения с ним, 
основанное на согласии. Постольку, поскольку толерантность исключает любые 
проявления насилия и агрессии. 

Для лучшего понимания сути понятия толерантности познакомимся с тем, как оно 
толкуется в различных культурах: 

 В английском языке, согласно Оксфордскому толковому словарю, толерантность 
является готовностью и умением воспринять человека и явление без протеста; 

 Во французском языке толерантность – это уважение в отношении другого 
человека; 

 В китайском – предоставление прав другим; 
 В арабском, толерантность означает прощение, сочувствие, терпение и 

благосклонность к другим; 
 В персидском – терпение и примирение. 

За последнее десятилетие, благодаря усилиям ЮНЕСКО, концепция толерантности 
приобрела особое значение.  
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Декларация ЮНЕСКО о принципах толерантности, принятая в 1995 году 185 
странами-участниками, в следующем порядке определяет роль и значение толерантности: 

Толерантность означает уважение, осознание и признание многообразия культур 
мира, форм выражения существующих в этих культурах разнообразных ценностей, 
различных людей. Воспитанию толерантного человека способствуют образование, 
общение, свобода мысли, сознание и вера. Терпимость — это гармония в 
многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая 
потребность. Терпимость — это добродетель, которая делает возможным достижение 
мира и способствует замене культуры войны культурой мира. 

Иногда  друг от друга разделяют толерантность и терпимостью. Лучшим примером 
этого различия может считаться тбилисский, т.н. «итальянский двор». Совместное 
проживание людей разных национальностей – это терпимость, в то время как обобщающая 
их деятельность – это толерантность. 

Толерантность – это общность ценностей, которая формируется на основе принятия 
универсальных прав и основных свобод человека. Она содействует внедрению 
плюрализма, демократии и правомерности. 

Проявление толерантности перекликается с уважением прав человека, но это не 
значит, что нужно быть терпимым по отношению к социальной несправедливости, 
что нужно отказаться от собственных убеждений и взглядов в пользу других. У 
любого человека есть взгляды, и каждый должен признавать право существования у 
другого человека отличных взглядов.  

Часто слышим, что права одного человека заканчиваются там, где начинаются права 
другого. Для соблюдения умеренности нужно контролировать свое поведение в каждой 
конкретной ситуации. Всегда нужно помнить свои права и обязанности. Особенно нужно 
осознавать, что для защиты своих прав нельзя нарушать или игнорировать права других.  

Для воспитания толерантной личности обязательно самому осознать и ознакомить 
молодое поколение с противоположным толерантности понятием – сущности 
нетерпимости. 

Нетерпимость так же, как и толерантность, является приобретенной чертой и 
ориентацией, которая сильно влияет на мысли человека и, в последующем, отражается в 
его поведении. Нетерпимому поведению, в основном, содействуют стереотипы. Стереотип 
– это неизменное, фиксированное представление друг о друге. Негативные стереотипы 
зачастую становятся основой эскалации конфликта.  

Путем критического мышления можно помочь развитию в учащихся новых привычек и 
поведения.  

Обучение толерантности ставит целью сопротивление таким действиям, которые 
вызывают страх в отношении определенных (отличающихся) людей и их отвержению; 
также может помочь молодежи в выработке навыков независимого суждения, 
критического мышления и этического аргументирования.  
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ЦЕЛИ СЕССИИ: 

 Молодые люди получат знание о толерантности, ее значения и роли в 
собственных жизнях и жизнях других; 

 Преподаватели приобретут навык выявления нетерпимого поведения, 
предвзятости и ложных взглядов;  

 Учащиеся в большей мере оценят отличных от них людей; 
 Учащиеся смогут оказывать моральную и эмоциональную поддержку жертвам 

нетерпимости; 
 Учащиеся осознают, что люди отличаются друг от друга лишь внешностью и 

мышлением. Необходимо воспринимать индивида таким, каким он/она является. 

ТЕЧЕНИЕ СЕССИИ 

Упражнение №1 – «Радуюсь, обижаюсь» (10 мин.) 

Цель: показать ученикам, какое влияние на них оказывает поведение других людей; 
как воздействуют и какие чувства вызывают положительные и негативные действия.  

Процедура проведения:  

Преподаватель предлагает классу ситуацию, вызывающую позитивные эмоции, 
например, учащиеся по собственной инициативе очистили школьный двор. За это они 
заслужили благодарность, как учителей, так и родителей. 

Затем педагог вспоминает случай, когда ученик чувствовал себя униженно, неуклюже, 
изгнано: Ника послал Лизе письмо, приглашал после школы в кинотеатр. Письмо попало в 
руки Мишико, и он вслух прочел его всему классу. Одноклассники обсмеяли Нику.…Со 
слезами на глазах Ника выбежал из класса.  

Учитель делит доску на 2 части. В левой ее части с помощью учащихся преподаватель 
записывает слова, которые описывают чувства, вызванные радостью: гордость, счастье 
и т.д. Справа – вызванные душевной раной: злость, обида, унижение и т.д. 

После этого педагог проводит следующую дискуссию:  

 Какое влияние оказывает поведение других людей на личность? 
 Найдите отличие между толерантным и нетерпимым поведением. 

В последующем преподаватель рассказывает о расизме, прозвищах, насмешках и их 
влиянии.  

Информация для преподавателей: 

Расизм – это заранее сложившееся отрицательное мнение по отношению к группе 
людей, основанное на их ярко выраженных физических характеристиках (включая 
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особенности цвета кожи, черт лица, волос, речи, манер и другие этнические атрибуты), не 
отражающих способности человека и его пользу. 

Расистская идеология отрицает равенство различных этнических групп из-за их 
внешнего различия. Такой аргумент часто используется для оправдания позиции какой-
либо привилегированной группы (например, фашизм. Гитлер утверждал: «У меня есть 
право уничтожать миллионы людей, которые размножаются как муравьи и не 
представляют никакой ценности для человечества.») 

Упражнение №2 – «Чем мы похожи друг на друга?» (10 мин.) 

Цель: создать в аудитории атмосферу легкости и доверия.  

Процедура проведения:  

Участники садятся в круг. Сам преподаватель, или любой участник/ученик (ведущий) 
выходит в центр круга и называет какого-либо одноклассника, с которым у него/нее есть 
реальное или выдуманное сходство. Например, с Нино, у которой с ведущим одинаковый 
цвет волос, или потому, что она тоже является жителем этой планеты. Нино встает в круг к 
ведущему и называет следующего друга на основе схожести. Игра продолжается до тех пор, 
пока весь класс не выстроится в круг. 

В заключении преподаватель подводит итог упражнения и просит учащихся назвать 
что-то, что отличает их от того, кто стоит справа от них.  

Упражнение №3 – Оценка знаний  (10 мин.) 

Преподаватель дает слушателям задание написать, что их радует, что - обижает. 

Упражнение №4 – «Черты толерантной личности» (10 мин.) 

Цель: ознакомить учащихся с чертами толерантной и нетерпимой личности; дать им 
возможность оценить свой уровень толерантности.   

Процедура проведения:  

Характеристики толерантной личности: 

1. Доброжелательность по отношению к другим 
2. Уважение отличной/отличающейся личности 
3. Уважение отличного/отличающегося мнения  
4. Воздержание от суждения о других 
5. Гуманизм – любовь к людям, уважение их ценностей, человеколюбие 
6. Альтруизм, что означает бескорыстную заботу о других 
7. Сочувствие, разделение чужих переживаний  
8. Умение слушать 
9. Терпение, умение держать себя в руках 
10. Верность 

Проявления нетерпимого поведения: 

1. Оскорбление, издевательство 
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2. Игнорирование, стремление изгнать  
3. Преследование, угроза, устрашение 
4. Всяческое проявление насилия 
5. Нарушение прав другого человека 

В столбце «А» составьте лист тех черт,  которые у вас есть. В столбце «Б» те свойства, 
которые вам наименее характерны. 

А  Б 
   

   

 

Упражнение №5  

Нарисовать в группе эмблему толерантности и придумать лозунг, который описывает 
сущность созданной эмблемы.  

Подведение итогов сессии 

Проведите дискуссию – сущность понятия толерантности и проявления 
нетерпимого поведения. 

Упражнение №6 – «Представь, что ты переселенец» 

Цель: выработать у учащихся навык представления себя на месте другого человека, 
выражения сочувствия в отношении социально незащищенных групп.  

Материал: карточки (см. Приложение) 

Преподаватель делится информацией о правовом положении  людей, насильно 
переселенных из мест проживания. В нашей стране это сравнительно новое явление. 
Насильно эмигрировавшие – переселенцы и беженцы больше всех ощущают нетерпимость 
окружающих и нуждаются в особой поддержке. Многие из них прошли через ужас войны; 
эти люди потеряли близких и лишились родного дома. Желательно, чтобы в их новом 
жилом месте были более благоприятные условия жизни. Кроме того, они чувствуют себя 
одиноко, чужими среди новых соседей. 

Педагог раздает участникам карточки. В них описаны различные ситуации, в которых 
оказались переселенцы. Учащиеся должны осмыслить положение их героев и пересказать 
группе историю от первого лица (время на осмысление и подготовку – 5-7 минут). 

Обсуждение:  

 Насколько сложно было сыграть роль переселенца? 
 Какое чувство вами овладевало во время исполнения роли? 
 Какими методами могут местные жители поддержать переселенцев? 

Рефлексия: 

 Сложно ли представить себя на месте другого и понять его/ее переживания? 
 Каким группам людей особенно требуется сочувствие и поддержка? 
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Приложение (к упражнению «Представь, что ты переселенец») 

Ситуации из жизни переселенцев 

Ситуация №1. Ты мальчик 12 лет, из Чечни. Несколько месяцев назад ты переселился 
из Чечни в Панкийское ущелье. Ты очень хочешь учиться, но тебя не принимают в школу, 
потому что твои родители не прописаны в этом городе. Ты можешь что-то изменить? 

Ситуация №2. Ты девочка 15 лет, твои родители – беженцы из Абхазии. Ты ходишь в 
школу, но у тебя нет настоящих друзей. Тебе кажется, что твои одноклассники относятся к 
тебе не очень уж и хорошо. Возможно ли, что это результат твоего непохожего на их 
поведения или внешности? Какое чувство у тебя возникло по отношению к местным 
ровесникам? 

Ситуация №3. Ты сын внутренне перемещенных лиц из Абхазии. Уже несколько лет, 
как твоя семья живет в Москве. Твои родители – образованные люди, но у них нет 
законного права работать в России. Они не очень хорошо знают русский язык. Ты учишься 
в школе для беженцев, но по окончании школы у тебя нет права поступить в институт, 
несмотря на то, что ты очень сильно хочешь стать врачом. Какое чувство тебя овладевает, 
когда ты думаешь о своем будущем? 

Ситуация №4. Ты маленькая девочка. Из-за военных действий, ты вместе с семьей 
вынуждена покинуть дом. Родители могут забрать только самые нужные вещи. Все твои 
любимые вещи и игрушки надо будет оставить. Чтобы ты пожелала забрать и что ты 
можешь взять с собой? 

Ситуация №5. Твои родители – переселенцы из Абхазии. Ваша семья уже несколько лет 
живет в Тбилиси. Ты учишься в школе, у тебя есть друзья среди местных сверстников, но 
твои родители никак не могут привыкнуть к новому месту. Почему твоя мама всегда 
грустная? Что она вспоминает? Что не нравится твоим родителям? 

Лекция на тему: «Чем отличается толерантная личность от нетерпимой?» (на 
основе трудов Г. Олпорта) 

Разделение людей на толерантных и нетолерантных личностей довольно условное. 

Радикальные позиции встречаются  достаточно редко. Каждого человеку свойственно как 

толерантное, так и нетолерантное поведение. Несмотря на это, склонность к толерантному 

или противоположному поведению, может в конечном итоге перерасти в статическую 

черту характера, при помощи которой возможно будет различать и характеризовать 

толерантных и нетолерантных личностей.  

1. Самопознание. Толерантные люди знают больше о своих достоинствах и 

недостатках. Они самокритичны и не винят окружающих в существовании проблем.  

Ученые выяснили, что для толерантной личности абсолютны различны «идеальный Я» 

(представление о том, каким я хотел(-а) бы быть) и «реального Я» (представление о том, 

каков(-а) я). Такая позиция сильно отличается от позиции нетолерантной личности (для 

которой понятия «идеального Я» и «реального Я» схожи). Толерантные люди лучше знают 

самих себя. При этом у них осмыслены не только собственные достоинства, но и 
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недостатки. Как следствие, они всегда недостаточно удовлетворены самими собой. 

Поэтому потенциал их саморазвития более высокий. Нетолерантные личности 

фокусируются на своих достоинствах, поэтому в возникновении проблем винят 

окружающих.  

2. Защищенность/Безопасность. Нетолерантной личности сложно жить в согласии, 

как с самим собой, так и с другими людьми. Он(-а) остерегается своего социального круга, 

себя и своих инстинктов. У него/нее постоянно присутствует страх опасности. Обычный 

толерантный человек ощущает себя безопасно, он не стремится защититься от других 

людей и групп. Важное условие формирования толерантной личности является отсутствие 

опасности или вера в то, что он/она легко с таковой справится. 

3. Ответственность. Для нетолерантного человека случившиеся явления от него/нее 

не зависят. Он(-а) не может влиять на судьбу, например, он(-а) уверен, что много всего 

объясняется астрологией. Он(-а) думает, что в результате его/ее действий вовсе не 

происходит ЧТО-ТО, а ЧТО-ТО случается с ним/ней.  

Толерантные личности, наоборот, убеждены, что судьба определяется не 

расположением звезд, а их собственными действиями. Толерантные люди берут 

ответственность на себя, не навязывают другим. Нетолерантные индивидуумы стремятся 

снять ответственность с себя за то, что случается, как с ними, так и вокруг них. Эта 

особенность связана с желанием обвинять других людей, и представляет собой основу для 

формирования предубеждения по отношению к другим группам. Я не ненавижу и никому 

не мешаю; люди меня ненавидят и пристают ко мне.  

4. Потребность определенности. Нетолерантный человек делит мир на 2 части – 

черную и белую. Для него не существует полутонов; существует лишь 2 типа людей в 

жизни, лишь один правильный путь в жизни. Он не может быть нейтрален к чему-либо. 

Случившееся или одобряют, или – нет. Толерантная личность напротив, признает 

разнообразие мира и готова выслушать любые точки зрения.  

5. Ориентация на самого себя – ориентация на других людей. 

Оказалось, что толерантная личность концентрируется на себе в процессе работы, 

созидания, теоретического  мышления. В проблемных ситуациях винит себя, а не 

окружающих. Такие люди склоняются к личной независимости, нежели к внешним 

институтам или авторитетам, в силу того, что им не нужно за кого-то прятаться. 

Психологические исследования обнаружили, что у нетолерантных индивидуумов 

стремление к общественным институтам выражено более сильно, чем в толерантных 

людях. Многочисленные исследования подтверждают существование положительной 

связи между предубеждением человека и его ярым «патриотизмом». Было подчеркнуто, 

что существует связь между национализмом и ненавистью к меньшинствам, 

существовавшей в нацистской Германии. 
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6. Склонность к порядку. Психологи выяснили, что нетолерантные люди придают 

большое значение чистоте, хорошим манерам, вежливости. Для них важно, чтобы везде 

был порядок. Для толерантных людей эти черты не являются самыми ценными, они 

второстепенны.  

Для нацистов важна была моральность. Гитлер проповедовал аскетизм. По нацистским 

убеждениям, человек должен был жить согласно протоколу. Евреи постоянно получали 

выговор за то, что якобы были нечестные, аморальные и грязные люди.  

Нетолерантный человек любит не только общий порядок, ему особенно привлекателен 

социальный порядок. Он(-а) стремится принадлежать к партии, народу, группе, таким 

образом он(-а) чувствует себя в безопасности и избегает постоянного беспокойства.  

7. Умение импонировать определяется, как социальная чувствительность, умение 

высказать свою точку зрения о других людях. Не определено, что способствует развитию 

умения импонировать. Возможно, это результат благоприятной семейной обстановки, 

развитого эстетического вкуса, чувства социальной ответственности. В результате одного 

экспериментального исследования выявили умение импонировать среди толерантных и 

нетолерантных студентов. В течение 20 минут студенты одного пола и возраста 

беседовали друг с другом на различные темы. Каждый из них составил мнение о своем 

собеседнике. После разговора экспериментаторы попросили студентов заполнить 

вопросник для определения уровня их толерантности. Выяснилось, что нетолерантные 

студенты оценили своих собеседникам согласно собственным взглядам, т.е. они посчитали 

их более нетолерантными, чем их собеседники были на самом деле. Оценка людей 

толерантными студентами оказалась намного точнее - они адекватно оценили, как 

толерантных, так и нетолерантных студентов. 

 8. Чувство юмора. Чувство юмора и способность шутить над самим собой является 

одной из важных черт толерантной личности. У человека, который может говорить о себе с 

юмором, с наименьшей вероятностью возникнет желание насмехаться над другими.  

9. Авторитаризм. Для нетолерантной личности наиболее важна общественная 

иерархия. Когда американских студентов попросили назвать известные личности, 

нетолерантные студенты указали лидеров, обладавших большой властью (Наполеон, 

Бисмарк); в списке, составленном толерантными студентами, в основном фигурировали 

актеры, ученые (Чаплин, Эйнштейн). Нетолерантной личности удобнее жить в 

регулируемом, владеющей существенной властью авторитарном обществе. 

Нетолерантный человек считает, что внешняя дисциплина очень важна. Толерантный 

человек отдает предпочтение жизни в свободном, демократическом обществе.  

Таким образом, выделяются два пути развития личности: толерантный и 

нетолерантный. Нетолерантному человеку характерны представление о собственной 

значимости, а также, стремление переложить ответственность на окружающих, постоянное 

ощущение опасности, потребность порядка, желание существования сильной власти. 
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Второй путь – дорога независимого человека, который познал себя и признает других. 

Позитивное отношение к себе предопределяет позитивное отношение к окружающим и 

благосклонность к миру. 

Упражнение №1 – «Эмблема толерантности» (30 мин.) 

Цели: 

 Продолжить работу над определением толерантности; 
 Развитие экспрессивных методов фантазии и самовыражения.  

Материалы: бумага, разноцветные карандаши или фломастеры, ножницы, скотч. 

Процедура проведения:  

На предыдущем этапе участники познакомились с существующим понятием 

толерантности и составили свое определение. Тренер отмечает, что обсуждение проходило 

на интеллектуальном, абстрактном уровне. Следующее упражнение дает возможность 

посмотреть на это понятие со второй стороны – учащиеся должны создать эмблему 

толерантности. Каждый из участников постарается независимо нарисовать эмблему, 

печать которой будет возможна на обложке журнала, политических документах, 

национальных флагах. Процесс рисования продолжается 5-7 минут. 

После окончания работы над эскизами, участники рассматривают результаты труда 

друг друга (разрешено ходить по комнате, чтобы рассмотреть рисунки). 

Следом за ознакомлением с творениями других людей участникам предлагается 

разделиться на подгруппы по принципу схожести рисунков. Очень важно, чтобы решение о 

принадлежности к той или иной подгруппе принял сам участник. Каждая созданная 

подгруппа рассуждает, что общего в их рисунках; члены группы должны презентовать 

лозунг, который отражает суть их эмблем (дискуссия 3-5 мин.) 

Последний этап упражнения – презентация эмблемы каждой подгруппы. 

  



10 
 

ТЕМА 2 

СТИГМА И СТЕРЕОТИП 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

Стереотип – это слово греческого происхождения, означающее прочно устоявшееся, 
распространенного мнение, передающееся из поколения в поколение как истина. 
Стереотипы – это те черты, которые характеризуют поведение, жизнь определенной 
группы людей. Стереотипное мышление отрицательно сказывается на индивиде, сужает 
сферу его мышления/воззрений. Обычно стереотипы связаны с представлениями об 
определенных группах людей и явлениях, которые мы получаем через контакты, средства 
массовой информации, школу и т.д. стереотипы прочно оседают в нашем рассудке и 
проявляется в нашем отношении к людям или внешнему миру.  

Стигма – древнегреческое слово времен рабовладения. Первоначально оно означало то 
самое «клеймо», которое рабовладелец ставил на тело слуги. Стигматизированный 
человек  - изгнанный из общества, «заклейменный». Стигматизированный значит 
отличный от других индивидов. Результатом стигмы является разделение людей по 
группам и формирование отношения: «мы»<->«они». 

Предубеждение – наше мнение о других людях, другом народе или даже явлении, хотя 
мы их реально и не знаем. Предубеждение может быть, как позитивным, так и негативным. 
Для того, чтобы отличить предубеждение от стереотипа приведем несколько примеров: 
число 13 ассоциируется с неудачей или несчастьем. Перебежавшую нам дорогу черную 
кошку мы считаем предвестником неудачи и т.д.  

Этноцентризм – ощущение того, что ты, твоя культура, твой образ жизни являются 
наилучшими, универсальными образцами. Для нас единственно правильные ценности - 
только наши собственные, все остальные отрицаем как «неправильные». 

ЦЕЛИ СЕССИИ 

 Демонстрация и осознание негативного влияния существующих в обществе 
стигм и стереотипных подходов; 

 Нахождение путей изменения отношения к стереотипному мышлению.  
 

НАВЫКИ 

 Учащиеся научатся распознавать и оказывать противодействие (сопротивление) 
существующим в обществе стигмам и негативным стереотипам.  

ТЕЧЕНИЕ СЕССИИ 

Провоцирование: 

1. Упражнение «Пожелал бы дружить…» (30 мин.) 
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Цель: показать учащимся, что разделение общества по принципу определенных 
ложных взглядов является ошибкой.  

Описание: 

Раздаем участникам карточки, на которых перечислены представители разных 

социальных слоев. Затем даем установку выбрать из указанных на карточках людей трех, с 

которыми они хотели бы дружить, и трех, с которыми не хотели бы иметь дружеские 

отношения. По завершении выбора проводится дискуссия, почему участники выбрали того 

или иного человека. 

2. Мозговая атака: что такое стереотип (10 мин.) 

Цель: узнать, какой информацией о стереотипах владеют учащиеся.  

Углубленный подход: 

3. Активная лекция: «Стереотип» (20 мин.) 

Стереотип – это слово греческого происхождения, означающее прочно устоявшееся, 
распространенного мнение, передающееся из поколения в поколение как истина. 
Стереотипы – это те черты, которые характеризуют поведение, жизнь определенной 
группы людей. Стереотипное мышление отрицательно сказывается на индивиде, сужает 
сферу его мышления/воззрений. Обычно стереотипы связаны с представлениями об 
определенных группах людей и явлениях, которые мы получаем через контакты, средства 
массовой информации, школу и т.д. стереотипы прочно оседают в нашем рассудке и 
проявляется в нашем отношении к людям или внешнему миру.  

Стереотипы – изуродованное представление настоящего, ограниченное видение и 
восприятие «картины мира». Стереотипом является следующий пример: мой народ 
(грузины, азербайджанцы  и т.д.) – самый лучший в мире. В стереотипах прячется 
опасность унижения другим национальностей, недоверие к «другим», ощущение 
собственного превосходства.  

От встречи с представителями определенного класса, профессии, национальности, 
возрастной группы мы заранее ожидаем от них типичного поведения и оцениваем 
конкретного человека по тому, насколько он соответствует (или не соответствует) 
существующему эталону. Например, считается, что романтизм характерен для юношества: 
таким образом, когда молодым свойственна такая черта, мы воспринимаем это 
естественно; а если они лишены ее – странно. По распространенному мнению, ученые 
должны быть странными и растерянными; понятно, что эта черта не должна быть 
универсальной, но все же когда мы встречаем организованного, опрятного ученого – 
считаем его исключением. Искаженное представление о людях и явлениях, обусловленное 
стандартизированным мышлением и ожиданием, как раз таки и является стереотипом. 

Стереотипен, обычно, и образ врага. Ему приписываются те отрицательные черты, 
которые как будто характеризуют всех представителей данной этнической группы, в то 
время как сторона противника награждена всеми положительными чертами. 
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В сегодняшнее время часто используют слово «стереотип». В основном все соглашаются 
на том, что мышление грузин переполнено стереотипами, что мы очень отсталые. Все 
люди, которые хотят, чтобы их считали прогрессивными, подчеркивают факт того, что они 
не мыслят стереотипно. В целом, это слово употребляется лишь в негативном контексте, 
несмотря на то, что у стереотипов есть и светлая сторона. Стереотип – это обобщенное 
представление о группе людей, в основном, по их личностным характеристикам. Стереотип 
может быть, как позитивного, так и негативного содержания. Примером положительного 
стереотипа является следующее высказывание: «Грузины амбициозны». 

Позитивные стороны стереотипа:  в первую очередь, нам нужно помнить, что стереотип 
может содержать правду. Если это так, тогда стереотип содержит значимую информацию. 
Например: участникам одного из исследований показали фотографию и назвали имя и 
фамилию человека на фото. Членам второй группы сообщили не только имя и фамилию, но 
и то, что объект является студентом колледжа. Членов обеих групп попросили 
охарактеризовать того человека. Характеристика, составленная участниками второй 
группы, оказалась более точной. Они оценивали человека, основываясь на стереотипах, 
связанных со студентами колледжа. 

Существуют автостереотип и гетеростереотип. Автостереотип касается своей группы, в 
то время как гетеростереотип – других групп.  

Стереотипы могут передаваться из поколения в поколения так, что у человека может и 
не быть соприкосновения с их объектами.  В формировании стереотипов основную роль 
играют средства массовой информации, а также краткосрочный и ограниченный контакт с 
той или иной группой. Стереотип несет угрозу того, что человек поведет себя 
дискриминационно по отношению к другой группе (дискриминация – изоляция и 
преследование определенной группы людей). Как преодолеть стереотип? Соберем факты и 
примеры о представителях другой группы, изучим их традиции и культуру, установим 
личный контакт. Познакомившись ближе, мы сможем проверить точность стереотипа и в 
соответствии с этим опровергнуть его или подтвердить. 

Вместе со стереотипами обсуждаются понятия предубеждения, этноцентризма, 
дискриминации, ксенофобии, нетерпимости, антисемитизма, расизма, гендерных 
стереотипов (см. Приложение).   

4. Упражнение: «Цепь стереотипов» (45 мин.) 

Цель: осмысление существующего в обществе стереотипного видения определенных 
социальных слоев и демонстрация проблемы стигматизации. 

Описание: 

Участники садятся в круг. Один из ребят садится в центр круга и принимает удобную 
для него позу. Он(-а) громко объявляет, какое национальное, социальное меньшинство 
(меньшинство – наименьшая часть) представляет. Остальные участники являются 
членами общества, высказывающие распространенные мнения (позитивные или 
негативные) по отношению к представленному меньшинству.  

Национальные меньшинства (национальность, образующая численное меньшинство 
по сравнению с основным населением) – русские, армяне, азербайджанцы, курды, боши. 
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Социальное меньшинство: переселенцы, лица с ограниченными способностями, ВИЧ-
инфицированные – стигматизированные со стороны общества группы. 

По окончании проводится обсуждение упражнения.  

Вопросы: 

 Что вы чувствовали, будучи в роли меньшинства? 
 Согласны ли вы с высказанными обществом мнениями касательно меньшинства? 
 Есть ли у вас желание на самом деле быть представителем этого меньшинства?  
 Возникло у вас или нет чувство протеста по отношению к общественному 

большинству? 

5. Активная/интерактивная лекция: «Стигма» (10 мин.) 

 Стигма – клеймо, пятно, ярлык, стыд и неуважение, страх. 
 Стигма - древнегреческое слово времен рабовладения. Первоначально оно 

означало то самое «клеймо», которое рабовладелец ставил на тело слуги.  
 Стигматизированный человек -   изгнанный из общества, «заклейменный». 

Стигматизированный значит отличный от других индивидов.  
 Результатом стигмы является разделение людей по группам и формирование 

отношения: «мы»<->«они». 
 Стигма создает общество, которое включает лишь конкретные группы и 

преследует другие группы; ее используют для оправдания социального 
неравенства.  

Во все времена стигматизация являлась характеристикой любого общества. Стигма – 
многомерное понятие: может быть психологической, юридической, социальной. Стигма 
встречается нам в обществе, семье: мы можем легко осудить и отвергнуть другого по 
причине того, что он(-а) на нас не похож(-а); или мы его боимся, или просто не считаем его 
достойным членом общества, в котором пребываем. Стигму можно определить как 
социальное клеймо, которое общество сознательно или бессознательно «ставит» на 
личность. Окружающие избегают таких людей и тем более отвергают их, чем сильнее 
отклоняется их (заклейменных) поведение от так  называемой «нормы», если, конечно, 
таковая существует в нашем обществе. Только путем здорового отношения общества 
можно избежать развития стигматизации в нашей стране. Эту мысль должен осознать и 
развить каждый член общества. У любого человека есть право быть членом того общества, 
в котором мы живем, так как стигма и дискриминация (дискриминация – изоляция и 
преследование определенной группы людей) зарождается в обществе. Нам не нужно 
забывать, что именно у общественности есть ресурсы для преодоления стигм. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6. Упражнение «Сторонник и противник» (30 мин.) 

Цель: выявить положительные и отрицательные стороны стереотипов и пути их 
преодоления. 

Описание: 
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Участники делятся на три группы. Первая группа работает над вопросом, почему 
существующие стереотипы обязательны? Какие у них позитивные стороны? Вторая группа 
обсуждает отрицательные стороны существующих в обществе стереотипов. Третья группа 
выработает пути преодоления стереотипов. В конце группы проводят презентации, 
начинается дискуссия.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

1. Упражнение «Хороший-плохой» (20 мин.) 

Цель: дать возможность довести сущность стереотипов до абсурда и рассмотреть ее с 
разных углов 

Описание: 

Группа делится на 2 подгруппы. Ведущий по очереди обращается к каждому участнику 

обеих подгрупп. Упражнение начинается с фразы: «Хорошо, когда… потому что….». Каждый 

следующий участник продолжает фразу и говорит: «Плохо, когда… потому что…» и т.д. 

2. Упражнение «Звездный час»  

Цель: помочь подросткам осознать важность различной профессиональной 
деятельности для людей и связать таковые с собственными представлениями о счастье. 

Время:  

20-40  минут. В случае дискуссии потребуется больше времени. Возможно проведение 
упражнения разными путями: могут быть обсуждены как типичные профессиональные 
стереотипы (об ученом, продавце, таксисте), так и стереотипы широкого масштаба 
(«новый грузин», «пьяница», «крутой парень», «обычный человек»). 

Описание: 

I вариант (основные этапы проведения) 

1.  Участники садятся в круг и сообща решают, какой профессиональный или 
социальный стереотип будут обсуждать. Например, все выбирают профессиональный 
стереотип бармена. 

2. Ведущий дает указание участникам, чтобы все попытались представить самые 
приятные, самые счастливые минуты из жизни бармена. Каждый высказывается по 
очереди. После состоится дискуссия на тему, чье представление оказалась сравнительно 
реалистичнее, т.е. более соответствует «счастью» большинства барменов. 

3. Когда участники делятся собственными идеями, ни у кого нет права критиковать их. 
Стереотип «счастья» может вызвать иронию в подростках; они могут даже смеяться, но это 
абсолютно приемлемо, так как с помощью юмора можно узнать гораздо больше, чем через 
обычную беседу.  

4. Затем проводится обсуждение того, чье представление о счастье было более 
реалистичное и характерное для человека данной профессии. Возможно, мнения будут 
субъективны, стремление к объективности не обязательно. Ведущий должен быть готов 
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согласиться с высказанными участниками точками зрения, не разделяя их при этом на 
самом деле. 

II вариант  

1. Разделим участников на группы по 3-5 человек в каждой. 

2. В группах определим интересные профессиональные или социальные стереотипы. 
3. Каждая группа обсуждает какой-нибудь один профессиональный или социальный 

стереотип. Необходимо, чтобы в течение 7-10 минут участники выделили 3-5 
характеристик счастья (для чего живут люди этой профессии/социальной группы, что для 
них важно в жизни). Желательно, чтобы это  было записано на карточках, так как группы 
будут проводить презентации. 

4. Все группы представляют наработанное. После выхода членов каждой группы 
начинается дискуссия. 

III вариант 

1. Участники должны разбиться на небольшие группы. Они должны будут придумать 
интересный профессиональный или социальный стереотип, о котором не должны громко 
распространяться. 

2. Задание группам: за 10 минут нужно придумать и разыграть сценарий об этом 
стереотипе, касающемся жизненной или профессиональной деятельности. 

3. У каждой группы будет время на представление спектакля (5-7 минут), остальные 
будут пытаться угадать, о каком стереотипе идет речь в сценке.  

4. Дискуссия. Не исключено, что кто-то не согласится с тем, как группа изобразила 
взятый стереотип. 

3. Упражнение «Менеджер» (20 мин.) 

Цель: постигнуть сущность предубеждений, а именно того, как мы доводим 
предубеждения до дискриминации. 

Материалы: листы бумаги, ручки, таблица.  

Стиль работы: групповой 

Описание:Представьте, что вы фермер, и вам предстоит принять на работу китайца, 
темнокожего, индейца и грузина  на следующие вакансии: конюх, уборщик, смотритель за 
животными и менеджер. Кого на какую позицию примете? Группе дается 10 минут для 
выполнения задания. По завершении группы представляют результат работы. На доске 
или заранее подготовленном ватмане рисуется таблица, которая заполняется по мере 
выступления участников. 

 Конюх Уборщик Смотритель за 
животными 

Менеджер 

I группа     
II группа     
III группа     
IV группа     

После презентации проводится дискуссия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Предубеждение/предрассудок – наше мнение о других людях, другом народе или 
даже явлении, хотя мы их реально и не знаем. Предубеждение может быть, как 
позитивным, так и негативным. Для того, чтобы отличить предубеждение от стереотипа, 
приведем несколько примеров: число 13 ассоциируется с неудачей или несчастьем. 
Перебежавшую нам дорогу черную кошку мы считаем предвестником неудачи и т. д.  

В процессе общения с другими человек воспринимает и оценивает их в разрезе уже 
сформировавшихся о них представлений. Таким образом, он может кое-что увидеть, а кое-
что не заметить. Примером этого является следующая ситуация: когда грузин ворует, 
говорят, что вор украл; когда цыган крадет, говорят, что цыган украл. Почему? Потому что 
согласно стереотипу, внимание фокусируется не столько на факте воровства, сколько на 
национальности вора. 

Этноцентризм – ощущение того, что ты, твоя культура, твой образ жизни являются 
наилучшими, универсальными образцами. Для нас единственно правильные ценности - 
только наши собственные, все остальные отрицаем как «неправильные». Предубеждения и 
стереотипы мешают принятию культуры других. Сложно оценивать их традиции и обычаи. 
Это зависит и от того, кто оценит их и с какой точки зрения. Этот вопрос требует особой 
осторожности. Это те же привычки, только взятые в другой пропорции или в другом 
направлении. Сознательно или бессознательно, человек обязательно оценивает привычки, 
традиции, правила поведения других через призму собственных привычек и тех традиций, 
в которых он сам вырос. 

Проблема появляется тогда, когда этим существующим или воображаемым различиям 
придают большое значение и составляют из них враждебный для той или иной этнической 
группы психологический образ, образ, который сталкивает народы и психологически, а 
впоследствии и теоретически, подтверждает политику дискриминации. 

Неприемлемость встречается в разных формах: 

Дискриминация - изоляция и преследование определенной группы людей. Первой 

предпосылкой дискриминации неравенство меньшинств. У людей отнимают право учиться 

на родном языке, получить хорошую работу, лишают права голоса,  устраивают внезапные 

проверки. 

Малочисленные этнические особенно дискриминируемые группы (чеченцы, ингуши 

и т. д.) теснее связаны, чем многочисленные народы. В таком случае дискриминация 

является роднящим фактором. Предрассудки большинства о том, что члены малых групп 

отличны от других людей, заставляют представителей малых групп остро переживать из-

за этого. Что, естественно, сближает их и толкает на поддержку друг друга.  

Ксенофобия – греческое слово, означающее страх незнакомцев, неприятие того или 

иного народа или народов. Ксенофобию характеризует страх по отношению к чужому, 

предпочтение собственной культуры, традиций и обычаев. 
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Нетерпимость – неуважение по отношению к конфессиям и ритуалам других групп 

людей. Носители отличной религиозной веры, традиций и обычаев изгоняются из 

общества или преследуются им. 

Антисемитизм – одна из форм религиозной нетерпимости, которая преследовала 

евреев как отдельную группу населения. Одно из самых страшных и известных проявлений 

антисемитизма имело место в гитлеровской Германии.  Массовая резня была вызвана по 

причине того, что люди по национальности были евреи. В тот период в концентрационных 

лагерях погибло 6 миллионов евреев. 

Расизм – вера в существование высших и низших рас. Высшая раса утверждает 

превосходство одной части людей. Из-за расизма социальное неравенство, классовое 

столкновение как будто естественны и зависят от того, к какой расе ты принадлежишь. 

Расизм фиксируется не в одной европейской стране. В Америке ущемляли темнокожее 

население и эксплуатировали их по причине  только того, что они принадлежат к 

«низшей» расе. 

Люди, имеющие предрассудки по отношению к каким-либо этническим группам, не 

осознают собственной субъективности. Они убеждены в том, что их враждебное 

отношение к данной группе абсолютно естественно, так как вызвано отрицательными 

чертами и плохим поведением членов той группы.  

Гендерные стереотипы – означают стандартизацию представлений норм поведений в 

соответствии с понятиями «мужчина» и «женщина».  

Классический пример гендерных стереотипов: мужчина – «кормилец», «добытчик 

семьи»; женщина – «опора семьи», и «хранительница очага».  

Гендерные стереотипы могут влиять на человека как положительно, так и 

отрицательно. Ради того, чтобы произвести впечатление большинство людей действуют 

под влиянием стереотипов. Часто девушки и юноши ведут себя так, как указывает им 

стереотип их гендера. Например, девочки не сильны в технических предметах, мальчики 

же наоборот. В отличие от девушек, для парней это может быть мотивацией.  

Если рассмотрим виды деятельности мужчин и женщин, то и там заметим 

стереотипный подход. Оба – и мужчина, и женщина работают для того, чтобы содержать 

семью, но их работа отличается по сути и ценности. Именно в таком разделении 

зарождаются гендерные роли, создаются мужская и женская работа.  

В обществе существует мнение, что труд женщины не представляет финансовой 

ценности для семьи, следовательно у женщин меньше власти  как в семье, так и в обществе. 
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ТЕМА 3 

НАСИЛИЕ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

Насилие как феномен является обобщающим понятием и включает в себя широкий 
спектр действий: начиная от однократного акта насилия, заканчивая массовыми формами 
насилия. У семейного насилия есть собственные характеристики и особенности, те 
критерии, в соответствии с которыми происходит его идентификация. 

Булинг (задирание, травля) - физический и/или психологический террор, который 
производится группировкой одноклассников или учащихся в отношении к ребенку с целью 
его запугивания и подчинения. Это происходит как среди девочек, так и мальчиков, 
особенно остро в возрасте с 9-10 лет. 

ЦЕЛИ СЕССИИ 

 Участники получат информацию и знания о насилии как одном из проявлений 
нетолерантности; 

 Ознакомятся с видами насилия, типами и его формами; 
 Получат знание о характеристиках и особенностях насильственных действий; 
 Участники смогут осознать и оценить причины и негативные последствия 

насильственных действий; 
 Участники выработают умение распознавать и оказывать сопротивление 

булингу в их окружении; 
 Участники станут более толерантны, терпимы и снисходительны друг к другу. 

ТЕЧЕНИЕ СЕССИИ 

Провоцирование: 

Работа в группах – причины и последствия нетолерантного поведения; 

Опросник о насильственных действиях; 

Скетчи о насилии (скетч – короткая эстрадная пьеса юмористического содержания). 

Углубленный подход: 

 Мини-лекция – объяснение форм и видов насилия, типы семейного насилия, 
особенности, характеристики, цикл, «эффективные» методы насильника; 

 Фотоколлаж – визуализация насилия; 
 Упражнение «Айсберг» (видные и невидимые причины); 
 Булинг (активная лекция): объяснение, поведение, его виды (прямой и 

косвенный), жертва, агрессор, причины, ошибочные взгляды, последствия. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
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Работа в небольших группах: осознание подростками собственной роли и 
ответственности в превенции и сокращении булинга. 

Обратная связь. 

Необходимые материалы: бумага большого формата – 10-12 шт; клей (3-4 шт), 
ножницы (3-4 шт); приложение №1 – соотвественно количеству участников; разноцветные 
маркеры (6-8 шт); блокноты и ручки для каждого ученика; скотч.  

Заранее приготовленные материалы на флипчартах: табл. №1 (3 экземляра, если группа 
большая – 4 экземпляра) и теоретический материал для мини-лекции в форме заметок: 
объяснение насилия; 4 основные характеристики насилия в семье, особенности и типы 
семейного насилия; методы манипуляции, уровни виктимизации, виды  насилия над 
детьми, объяснение булинга, поведение и проявление (прямое и косвенное), 
характеристики жертвы и агрессора, причины, ошибочные взгляды, последствия. 

I СЕССИЯ  

1. Упражнение «Насилие» (20 мин.) 

Цель: анализ нетолерантного действия и осмысление насилия как одного из основных 
проявлений нетолерантности. 

Описание: 

Тренер делит учащихся на небольшие группы и дает следующее задание. Они должны 

составить список фактов проявления нетерпимости/нетолерантности поведения, их 

причины и последствия. Участники заполняют таблицу, которая в соответствии с 

количеством групп, начерчена на флипчарте в следующем виде:  

Таблица №1 

Причины нетолерантного 
поведения 

Нетолерантное поведение 
Последствия 

нетолерантного поведения 

   
   
   
   

После учащиеся делают презентации. Во время подведения итого тренер обращает 

внимание участников на то, что насилие – это проявление нетерпимости, а также может 

быть и причиной, и следствием такого поведения. Исходя из этого, важно разобраться в 

сути насилия. 

2. Ассоциативная карта о насилии (5 мин.) 

Цель: идентификация насильственных действий и негативного аспекта насилия. 

Тренер пишет на доске/флипчарте слово «насилие», просит участников назвать 
ассоциации, возникающие в связи с этим словом, и записывает все высказанные идеи в 
виде ассоциативной карты на доске/флипчарте. 
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3. Опросник (30 мин.) 

Цель: идентификация насильственных действий. 

После того, как участники обсудили ассоциации, вызываемые словом «насилие» и среди 
которых могут быть и эмоции, тренер раздает учащимся нижеприведенный опросник о 
насильственных действиях. Они должны будут ответить на следующий вопрос: «По вашему 
мнению, могут ли считаться насилием нижеперечисленные действия?» 

В опроснике даны 4 варианта ответа: «да», «нет», «зависит от ситуации» и «не знаю». 

Опросник заполняется индивидуально, потом проводится его обсуждение в группах. 
Некоторые действия вызовут различные мнения, а именно: могут ли они однозначно 
считаться насилием или нет? Возможно, мы получим разные итоги в зависимости от 
ситуации. Неопределенности не будет после того, как тренер расскажет о насилии, 
конкретно об особенностях насилия в семье, о том, что насилием считается намеренное 
действие, которое приносит вред.  

Считаете ли вы следующее действие насилием  
со стороны одного человека к другому? 

 Да Нет Зависит от 
ситуации 

 
Не знаю 

 
Словесное оскорбление     
Словесное запугивание/угроза     
Запугивание/угроза оружием     
Словесное унижение     
Запрет на встречи с друзьями     
Запрет на общение с родителями     
Ограничение на ношение одежды 
определенного типа 

    

Шантаж      
Контроль поведения     
Запрет свободы верования     
Ограничение права на образование     
Запрет поведения     
Изолирование      
Легкое физическое прикосновение     
Битье     
Нанесение физического ранения 
тупым предметом 

    

Ранение тела холодным оружием     
Пытка      
Убийство     
Изнасилование      
Принудительный аборт     
Ограничение питания     
Ограничение права на труд     
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Запрет на распоряжение доходами     
Запрет на распоряжение 
имуществом 

    

Нанесение урона  имуществу     
4. Скетчи о насилии и мини-дискуссия (60 мин.) 

Цель: осмысление реальной ситуации путем исполнения разных ролей в 
имитированной ситуации. 

Скетч – это созданное участниками короткое импровизированное представление, в 
котором оживлена реальная или выдуманная история, соответствующая тематике той 
или иной сессии. 

Тренер делит участников на небольшие группы. Они должны будут подготовить скетч о 
насилии. Тренер просит каждую группу вспомнить факты насилия и выбрать один для 
сюжета скетча. После времени для подготовки, группы показывают свои пьесы. 

Дискуссия о скетчах: тренер напоминает учащимся, что тема дискуссии -  не участники 
тренинга, а персонажи и сюжеты, представленные в том или ином скетче.  

АКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ  

Время: 20 минут 

Цель: предоставление информации об особенностях насилия в семье. 

После групповой дискуссии тренер читает мини-лекцию о насилии, особое значение 
придается насилию в семье. Участники должны осознать, что толерантность начинается с 
семьи и толерантного отношения к членам семьи.  

Тренер знакомит учащихся с видами насилия, приведенного в опроснике и 
обыгранных в скетчах: 

 Физическое; 
 Экономическое; 
 Психологическое/эмоциональное; 
 Сексуальное. 

Насилие как феномен является обобщающим понятием и включает в себя широкий 
спектр действий: начиная от однократного акта насилия, заканчивая массовыми формами 
насилия.  

Насилие совершается с определенным намерением. Для оправдания собственного 
поведения насильник декларирует «добрые» намерения, хотя на самом деле его намерения 
другого типа, осознает он это или нет.  

Насилие подразумевает нарушение личных прав и свобод человека. 

Насилие приносит вред. Вред может быть физическим, экономическим, 
эмоциональным (психическим). Физическую травму легко заметить, но сложно оценить 
психическую. 
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II СЕССИЯ  

1. Мини-лекция и дискуссия: «Насилие над детьми». (90 мин.) 

Цель: знакомство с особенностями насилия над детьми. 

Тренер преподносит следующую информацию участникам в форме мини-лекции: 

Дети получают травмы в ситуациях:  

 когда объектом насилия является непосредственно ребенок; 
 когда ребенок – жертва вторичной травмы, нанесенной в обстановке семейного 

насилия. Это происходит всегда, когда ребенок растет в семье, где бывают 
случаи насилия - вне зависимости от того, пытаются родители или члены семьи 
избежать этого или нет. 

Для ребенка избегание семейного конфликта всего-навсего смягчает травму, но от 
негативного влияния конфликта не уйти. Тренер знакомит участников с типами насилия, к 
которым, помимо вышеперечисленных (психологического, физического, сексуального и 
экономического) типов, прибавляется еще и пренебрежение. Пренебрежение имеет такие 
же тяжелые последствия, как и любое другое совершаемое насилие. 

Затем тренер спрашивает участников, кто может совершить насилие над 
ребенком/подростком, и фиксирует ответы на доске: 

 подросток и семья; 
 подросток и школа; 
 подросток и «чужой взрослый»; 
 подросток и подросток. 

Тренер задает очередной вопрос: что такое булинг (задирание/травля)? Он переходит 
на тему булинга, то есть насилия среди подростков.  Преподаватель объясняет участникам, 
что такое булинг, показывает флипчарты с написанным определением булинга и 
касающимися его вопросами. 

АКТИВНАЯ  ЛЕКЦИЯ И ДИСКУССИЯ О БУЛИНГЕ 

Булинг (bullying) – насилие, агрессия среди подростков. 

Булинг (задирание, травля) - физический и/или психологический террор, который 
производится группировкой одноклассников или учащихся в отношении к ребенку с целью 
его запугивания и унижения. Это происходит как среди девочек, так и мальчиков, особенно 
остро в возрасте с 9-10 лет. 

Статистика: в Норвегии в булинг вовлечены 15% детей, в США – 18%. В 
Великобритании каждый пятый ребенок – жертва булинга. 

Булинг подразумевает такое поведение, как: 

 обзывание/придумывание кличек; 
 насмешка/издевка; 
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 угроза; 
 толкание; 
 изгнание из группы; 
 написание нецензурных слов; 
 игнорирование; 
 нанесение побоев кулаками или ногами;  
 клевета. 

Существует прямой и косвенный булинг: Прямой булинг, когда сверстники открыто 
обижают ребенка, бьют его или насмехаются. Косвенный булинг подразумевает такое 
поведение, когда ребенку причиняется боль без непосредственной агрессии, например, не 
разговаривают, не разрешают участвовать в групповой деятельности и т.д. Тренер просит 
участников вспомнить случаи булинга, случающиеся или случавшиеся в школе или классе. 
Обычно, дети достаточно активно подключаются к дискуссии и откровенно говорят на эту 
тему. В некоторых случаях они признаются в фактах издевательства и более того, осознают 
причины, например, каковыми являются испытание на «принятие» новенького в круг 
друзей и т.д. Тренер зачитывает ошибочные взгляды, связанные с булингом, участники 
делятся своими мыслями. 

Ошибочные взгляды: 

 Булинг – это нормальное явление, оно всегда  было и будет 
 Каждый ребенок должен уметь защитить самого себя, поэтому булинг нужен для 

закаливания ребенка 
 Донос, ябедничество о булинге – это детское поведение  
 Булинг касается только очень узкого круга детей 
 Большинство случаев булинга фиксируется не в школе, а вне ее 
 В помощи нуждается жертва булинга, агрессор должен  быть наказан 

Описанная дискуссия способствует анализу ложных представлений подростков и 
подведению правильных итогов. Особенно важно, чтобы дети осознали, что ребенок-
агрессор не значит сильный ребенок: возможно, у него самого не меньшие проблемы с 
точки зрения персонального развития, чем у жертвы булинга. 

Для «ребенка-агрессора» характерны: 
 Избыточная энергия; 
 Красноречие; 
 Хорошее мнение о самом себе/высокая самооценка; 
 Умение использовать других людей; 
 Большое желание власти, управления; 
 Страх самим оказаться униженным. 

Почему дети проявляют агрессию по отношению к сверстникам? 
 Хотят привлечь внимание; 
 Имеют преувеличенно хорошее или преувеличенно плохое представление о себе; 
 Не могут дружить; 
 У них отсутствует чувство вины и умение чувствовать и разделять переживание 

других; 
 Просто они расстроены. 
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Что касается ребенка-жертвы булинга, ему обязательно нужна поддержка, так как 
он: 

Пытается быть незаметным, маленьким и слабым по сравнению со сверстниками. 
Плачет, как только чувствует опасность, выглядит жалко. Он проводит большую часть 
времени в классе, избегает шумных сборищ. Жертву часто беспокоят головные боли, боль в 
животе, отсутствие аппетита, энурез, бессонница. 

Потенциальный агрессор или жертва? 
Необходимо отметить, что любой ребенок может стать как жертвой булинга, так и его 

инициатором.  
Роль подростков в решении проблемы булинга.  

       Распространенные трудности. 
Подросткам трудно распознавать булинг. Они часто не отличают друг от друга булинг и 

начатые во время игры конфликт или драку; часто принимают настоящую агрессию за 
игру. Они считают булинг естественным, нетревожным в развитии ребенка явлением 
(«вырастет и больше не будет себя так вести», «мальчики есть мальчики, просто не 
обращай внимания»). Взрослые не знают, как реагировать на булинг. 

Результаты булинга. 
Тренер подчеркивает необходимость адекватной оценки булинга, так как последствия 

такового достаточно тяжкие:  
 Жертва, перенесшая булинг, может на протяжении продолжительного времени 

испытывать страх, беспокойство, чувствовать себя униженным и притесненным. 
Такие дети избегают участия в школьных мероприятиях, теряют друзей среди 
сверстников 

 В некоторых случаях булинг заканчивается серьезной травмой или летальным 
исходом 

 Вовлеченные в булинг ребята часто используют к криминальным формам 
проявления агрессии 

 Ребята-зачинщики булинга продолжают демонстрировать агрессивность и в 
подростковом возрасте, часто выбирают криминальный путь в жизни 

 Психическую травму могут получить и те дети, которые являются не жертвами, а 
свидетелями факта запугивания: «Сегодня в школе это случилось с ним, а что 
если завтра произойдет со мной» 

 Принятые впоследствии булинга сильные эмоции могут довести ребенка до 
суицида. 

РАБОТА В ГРУППАХ  

Цель: осмысление подростками собственной роли и ответственности в превенции и 
сокращении булинга. 

Время: 20 минут 
Тренер делит участников на 3 группы и дает инструкцию: написать роль сверстников в 

предотвращении и сокращении булинга, то есть что они могут сделать, какую роль могут 
сыграть в решении проблемы. 

Во время презентаций тренер обращает внимание на то, что одним из самых 
эффективных  методов является защита правильных ценностей и их укоренение в 
сверстниках путем демонстрации собственного, личного примера. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – ОЦЕНКА/ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТРЕНИНГА 

Время: 5 минут 
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Тема 5 

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ/КОММУНИКАЦИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Процесс коммуникации проходит на 2 уровнях: содержания и отношения к собеседнику. 
Исходя из этого, для общения важны оба аспекта - вербальный и невербальный. 

ЦЕЛИ СЕССИИ 

 Участники получат необходимые навыки эффективной коммуникации;  
 Выработают умение слушать и задавать вопросы; 
 Участников познакомят с вербальными и невербальными аспектами 

коммуникации;  
 Эти навыки помогут им в укреплении отношений и избежании конфликтных 

ситуаций.  

ТЕЧЕНИЕ СЕССИИ 

Провоцирование: 

1. Ассоциативная карта слова «Коммуникация» 

2. Упражнение: «3-минутный текст» 

3. Упражнение: «Сплетня» 

Углубленный подход: 

1. Сущность эффективной коммуникации 

2. Барьеры коммуникации 

3. Факторы, способствующие коммуникации 

4. Типы вопросов 

5. Вербальная и невербальная коммуникация 

Подведение итогов. 

Необходимые материалы: 4-5 листов бумаги большого формата; скотч; маркеры 
разных цветов (6 шт.); блокнот и ручка для каждого участника; «Барьеры коммуникации» 
на цветных листочках; заранее приготовленные факторы, способствующие коммуникации 
– на большом формате; раздаточный материал – «3 минутный тест». 

I СЕССИЯ  

1. Ассоциативная карта слова «Коммуникация» (10 мин.) 

Цель: выявление знаний участников по теме 
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Тренер пишет на доске/флипчарте слово «коммуникация», просит участников назвать 
ассоциации, возникающие в связи с этим словом, и записывает все высказанные идеи в 
виде ассоциативной карты на доске/флипчарте. 

АКТИВНАЯ  ЛЕКЦИЯ  

Время: 10 минут 

На протяжении жизни у человека бывают отношения разных типов. Эти отношения 
могут быть положительными и негативными. В отношениях с людьми, при проведении 
переговоров обязательно знать элементы эффективной коммуникации. К сожалению, 
люди не рождаются с этими навыками, необходимо их вырабатывать. 

Что такое коммуникация? Коммуникация – это форма отношений, когда у человека есть 
возможность высказать свою идею: процесс обмена информации – ее передачи-приема. 

Существуют разные виды коммуникаций: разговор, письмо, жестикуляция, крик и т. д.  

Из каких элементов состоит коммуникация? Преподаватель пытается получить ответ 
от учащихся. Лишь после этого он уточняет, что обязательные элементы коммуникации: 
говорение и слушание. Учитель задает вопрос, какие мы слушатели? Вслед за тем, как 
каждый выскажется в устной форме, хороший он или плохой слушатель, предлагаем 
упражнение: 

2. «Сплетня» (30 мин.) 

Цель: понять факторы, способствующие и препятствующие эффективной 
коммуникации.  

Учитель объявляет, что для выполнения следующего задание  ему требуется 8-10 
добровольцев (нужно учесть общее количество участников). Группа делится на 2 части: 
наблюдатели и добровольцы. Максимальное количество добровольцев – 8-10 человек. 
«Наблюдатели» остаются в комнате. Учитель просит добровольцев выйти из комнаты, на 
то время, пока он инструктирует наблюдателей. Они должны следить за каждым входящим 
в комнату добровольцем и, в целом, за процессом. Им разрешено, в случае необходимости, 
делать записи. Затем преподаватель выходит из комнаты и объясняет добровольцам, что 
после того, как их вызовут, они по очереди зайдут в кабинет и выслушают инструкцию 
учителя. Заходит первый доброволец. У него нет права задавать вопросы, его задача: 
беззвучно выслушать информацию и запомнить ее. Тренер зачитывает ему историю:  

«Слушай меня внимательно, у меня мало времени, так как я тороплюсь в 
больницу. Я уже позвонил в полицию с уличного автомата, и они уже скоро здесь 
будут. Встреть их и расскажи, как произошло воровство. Я заходил в магазин, когда 
в меня врезался какой-то мужчина так сильно, что почти опрокинул меня. На одном 
плече у него висела белая сумка, а во второй руке он, кажется, держал пистолет. На 
нем была ватная безрукавка, сине-зелёная клетчатая рубашка, джинсы были 
порваны на правой коленке. У вора были тонкие ноги и большой живот. Он был в 
очках с железной оправой, на ногах – красные кроссовки.  Черные и длинные волосы. 
Его рост был примерно 190 см. Приблизительно 35 лет».  
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После прочтения ситуации преподаватель приглашает пребывавшего за дверью 
второго добровольца, и все повторяется с тем отличием, что на этот раз первый 
доброволец рассказывает запомнившуюся ситуацию. Второй рассказывает третьему и т. д. 
Каждого входящего добровольца учитель предупреждает, что рассказчика нужно слушать 
внимательно, не задавать вопросы и пытаться запомнить как можно больше информации.  

Вслед за тем, как последний доброволец выслушает оставшуюся информацию, он 
повествует ее всей группе. На этом упражнение заканчивается (как правило, остается 
утрированная, в частых случаях, абсурдная информация). 

Преподаватель начинает разбор упражнения и задает вопросы сначала наблюдателям, 

затем – добровольцам. 

 Почему случилось так, что информация почти потерялась и исказилась? 

 Почему «наблюдатели» лучше запомнили информацию? 

 Была ли коммуникация эффективна? 

Проходит дискуссия. 

АКТИВНАЯ  ЛЕКЦИЯ. СУЩНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Время: 15 минут 

Во время эффективной коммуникации имеет место обратный процесс. Переданная 

информация идентична принятой информации.  

Для эффективной коммуникации обязательна обратная связь для того, чтобы мы 

убедились, насколько хорошо понял переданную информацию «получатель». Важный 

элемент эффективной коммуникации – слушание (выслушивание).  

Эффективная коммуникация не простой процесс. Люди часто затрудняются четко 

выразить собственную точку зрения, а также правильно понять взгляды и идеи других 

людей. Существуют также другие факторы, препятствующие эффективной коммуникации.  

БАРЬЕРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Время: 15 минут 

 Какие факторы мешают точной передаче информации? Учитель задает этот 

вопрос и записывает все ответы учащихся на флипчарте/доске. 

Это задание может быть выполнено в группах: преподаватель просит придумать и 

записать в небольших группах те факторы, которые могут помешать точной передаче 

информации. Презентация.  

Ведущий пишет на доске: Что мешает эффективной коммуникации? И там же 

фиксирует все идеи (различия с точки зрения восприятия, фильтрация – выборочное 

восприятие, рассеянное внимание, отсутствие интереса, неправильная интерпретация, 
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эмоции, нехватка времени, переизбыток информации, отсутствие права задавать вопрос и 

т.д.) 

Затем сам называет барьеры, заранее приготовленные и записанные на цветных 

листочках, и рассказывает о них.  

АКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ  

Время: 15 минут 

 Отсутствие интереса; 

 Переизбыток информации; 

 Недоверие; 

 Страх; 

 Растерянность;  

 Эмоциональный фон; 

 Физическое состояние; 

 Дефицит/недостаток времени; 

 Плохо сформулированное сообщение; 

 Различные восприятия; 

 Неправильная интерпретация; 

 Стереотипы.  

 

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

После информации о барьерах преподаватель ставит новый вопрос и уже без 

записывания идей просто выслушивает ответы членов группы; как можно было правильно 

передать информацию? Какие факторы способствовали эффективной коммуникации? 

Для подведения итогов учитель зачитывает приготовленный текст на флипчарте, 

который вешает на доску после ответов участников: 

 Комфортная неагрессивная обстановка; 

 Возможность перепроверки путем постановки вопросов; 

 Логичная, четко сформулированная информация; 

 Отношения между двумя сторонами. Часто позитивное или негативное 

отношение влияет на коммуникацию и происходит искажение информации, что 

может стать источником конфликта. 

ТИПЫ ВОПРОСОВ (УЧЕБНЫЕ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ)  

Время: 25 минут 
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Преподаватель снова обращается к флипчарту, но уже ко второй части написанной 

информации. Он объясняет детям, что существуют различные типы вопросов: 

 Закрытый вопрос 

 Открытый вопрос 

 Контрвопрос 

 Риторический вопрос 

 Перенаправленный вопрос 

 Альтернативный вопрос 

 Манипуляторный вопрос 

Теоретический материал для педагога: 

Как мы уже отмечали, огромное значение имеет правильная постановка вопроса. 

Существуют различные типы вопросов: 

Закрытый вопрос – ответом может быть либо да, либо нет 

- Можем продолжать? 

Открытый вопрос – ответ может быть различным 

Кто? Как? Что? Какой? Почему? 

Контрвопрос – для избегания чего-то. Провоцирующий вопрос 

- Какие у вас есть идеи? Почему ты меня спрашиваешь? 

Риторический вопрос – успокаивает оппозицию и прекращает дискуссию.  

- Зачем обсуждать это тысячу лет? 

Перенаправленный вопрос – поставленный вопрос адресуется остальным 

- Что другие думают по этому поводу? 

Альтернативный вопрос -  решение между двумя вариантами. 

- Отдохнем или продолжим? 

Манипуляторный вопрос – пытается манипулировать ответчиком. 

- Уверен, что и ты также считаешь, что…? 

Сегодня обсудим лишь 2 типа вопросов: открытые и закрытые. Закрытый вопрос – это 

когда существует только один конкретный ответ. В частых случаях это да или нет или 

одно слово. Например: «Как дела в школе?» Ответом может быть: «хорошо», «плохо», «так 
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себе». На открытый вопрос одним словом не ответишь. Например: «Я слышал, что на уроке 

географии что-то случилось. Что именно?» 

Когда хочешь настроить собеседника на диалог, желательно задавать открытые 

вопросы. Полезно задавать открытые вопросы в школе, на уроках. В таких случаях мы 

получаем больше знаний. 

Сейчас позанимаемся в определении открытых и закрытых вопросов. Тренер задает 

вопрос, участники отвечают, какого он вида: 

1. Какого музыканта любите? (Закрытый) 

2. Почему вам нравится/не нравится красный цвет? (Открытый) 

3. Что такое любовь? (Открытый) 

4. Что вы думаете о военных действиях США в Ираке? (Открытый) 

5. Есть ли у вас родители? (Закрытый) 

6. Радуетесь ли вы Новому Году? (Закрытый) 

7. Какое время года вы любите? (Открытый) 

Упражнение «Парашютист» (10 мин.) 

Цель: значимость постановки открытых вопросов. 

Тренер зачитывает ситуацию. Участники могут задавать только закрытые вопросы 
и таким образом должны разобраться в ситуации.  

«Человек с рюкзаком появился/оказался на поле и умер» (Ответ: на поле упал 
парашютист, у которого не раскрылся парашют). или «Звонит телефон, женщина отвечает 
сонным голосом. Кто-то вздыхает с облегчением и кладет трубку». (Ответ: храп женщины 
беспокоит ее соседа, он звонит и будит ее). 

В результате этого упражнения участники осознают превосходство открытых вопросов 
и недостатки закрытых.  

ВЕРБАЛЬНАЯ И НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ   

Активная лекция. Время: 15 минут 

Теория для преподавателя: коммуникация – это процесс приема и передачи 
информации. Процесс коммуникации проходит на 2 уровнях: содержания и отношения к 
собеседнику. Исходя из этого, для общения важны оба аспекта - вербальный и 
невербальный. 

Содержание является вербальной стороной: 

 Компетентность 
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 Уверенность в том, о чем говоришь 
 Понятный язык 
 Интересный и приемлемый способ подачи информации. 

Интересная статистика 

Исследования показывают нам, что только 7% информации передается вербально, 
93% - невербально, из них 35% передается голосом, 65% - выражением лица и 
движениями. 

Мы часто интерпретируем слова и забываем о невербальных знаках. Язык тела:  
 Наидревнейший язык; 
 Любой человек может выразить эмоции невербально; 
 Обратите внимание, как используется язык тела; 
 Используйте его на пользу; 
 Манипулировать словами легко, невербальными знаками же – сложно. 
 Эксперты говорят: когда сомневаешься, верь тому, что видишь. 

Упражнение на эмоции/чувства – невербальное (10 мин.) 

Цель: распознавание невербальных знаков. 
Каждому участнику даем маленький листочек, на котором написаны ниже приведенные 

чувства/эмоции, а также указана часть тела. Участники в течение одной минуты думают и 
затем по очереди разыгрывают свое чувство/эмоцию. 

1. Любовь – руки 
2. Любовь – выражение лица 
3. Тоска (по кому-либо) – руки 
4. Тоска (по кому-либо) – выражение лица 
5. Гнев -  брови 
6. Гнев – руки 
7. Удивление – руки 
8. Удивление – лицо 
9. Нетерпение – руки 
10. Нетерпение – ноги 
11. Печаль – выражение лица 
12. Печаль – плечи 
13. Радость – руки 
14. Страх – ноги 
15. Страх – руки 
16. Скорбь – выражение лица 
17. Гордость – плечи 
18. Обида – выражение лица 
19. Обида – тело 
20. Агрессия - руки 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

Время: 10 минут 

Преподаватель просит учащихся показать полученные от тренинга эмоции путем 
использования невербальной коммуникации.  
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Тема 6 

КОНФЛИКТ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Термин «конфликт» происходит от латинского слова «conflictus», что означает 
«столкновение». Конфликт - серьезное разногласие, противостояние, спор между разными 
сторонами. Конфликт может быть внешним и внутренним. При внутреннем конфликте в 
человеке борются друг с другом два противоположных  чувства или взгляда. Во внешнем 
конфликте две личности или группа личностей противостоят друг другу. 

В настоящее время в теории конфликтов выделяют множество типов конфликтов. Их 
классифицируют по разным признакам. Мы предлагаем типологию конфликтов по их 
источникам (причинам возникновения): 

1. Конфликты, связанные с информацией 
2. Конфликты, связанные с взаимоотношениями 
3. Конфликты, связанные с внешними факторами, структурами 
4. Конфликты, связанные с интересами 
5. Конфликты, связанные с ценностями 
В конфликтной ситуации мы можем руководствоваться двумя различными 

интересами.  

С одной стороны, это цель, которую мы хотим достичь  (дело), с другой – отношения, 
существующие  со второй стороной. Имея в виду эти факторы, можно действовать в пяти 
стратегических направлениях: 

1. Конкуренция 
2. Отчуждение (дистанция) 
3. Компромисс 
4. Сотрудничество 
5. Адаптация 
ЦЕЛИ СЕССИИ 

 Нахождение конструктивных путей выхода из сложившейся конфликтной 
ситуации 

 Выражение собственных чувств без конфликта и насилия 

НАВЫКИ 

 Выражение собственных мыслей и защита своей позиции; 
 Коллективная (командная) работа; 
 Понимание другого человека; 
 Видение проблемы и ее решение; 
 Управление конфликтом. 

ТЕЧЕНИЕ СЕССИИ 
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Провоцирование 

1. Упражнение «Переведи на свою сторону» (10 мин.) 

Цели:  

 Показать и объяснить учащимся, что для успешных отношений и преодоления 
неясности,   необходимы усилия обеих сторон.  

 Показать учащимся, что достижение цели возможно на основании согласия.   

Описание: 

 Группа делится на 2 равные части. Участники становятся в линии напротив друг друга. 
Им дается следующая инструкция: представить, что посередине воображаемая граница и 
нужно перевести впереди стоящего напарника на свою сторону. Упражнение выполняется 
невербально. По завершению проходит дискуссия. 

 СИТУАТИВНАЯ ЗАДАЧА: «2 ПОДРУГИ» 

Цели:  

 Помочь участникам осознать суть и причины конфликта; 
 Развить навыки улаживания проблем и принятия совместного решения. 

Время: 30 минут 

Описание: 

Две подруги Теа и Нино весело играли куклами, но через некоторое время Тее надоело 
играть своей куклой, и она захотела куклу Нино. Нино не дала ей куклу. 

- Это моя кукла! Не трогай!  

- Не даешь, ну и не надо, я с тобой больше не играю! – сказала Теа. 

- Не хочешь, как хочешь, и я с тобой не играю, - ответила Нино. – Игра закончена. 

Девочки рассердились друг на друга и пошли по домам. На второй день Теа играла одна 
и поняла, что играть одной неинтересно и скучно. И все время смотрела в сторону дома 
Нино, но ее нигде не было видно. Через несколько дней Теа узнала от мамы, что Нино 
заболела. Мама предложила навестить подругу.  Лицо Теи просияло, она поцеловала маму и 
отправилась к Нино. Девочки обрадовались, увидев друг друга, и решили никогда не 
ссориться. Спустя много лет они со смехом вспоминают эту историю. 

Вопросы: 

 Как вы думаете, почему возник конфликт между подругами? 
 Что случились? 
 Способствовало конфликту или нет искаженная коммуникация? 

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ФИКСИРУЮТСЯ НА ФЛИПЧАРТЕ: 

Время: 10 минут 
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 Как вы определите конфликт?  
 Какие конфликты существуют? 
 Из-за чего обычно возникают конфликты? 

Углубленный подход 

1. Активная лекция: «Конфликт и пути его урегулирования» 

Время: 20 минут 

Цели:  

 Передача информации об источниках и типах конфликта;  
 Стадии поведения в конфликтной ситуации; 
 Осознание важности улаживания конфликта на начальной стадии.  

Термин «конфликт» происходит от латинского слова «conflictus», что означает 
«столкновение». Конфликт - серьезное разногласие, противостояние, спор между разными 
сторонами. Конфликт может быть внешним и внутренним. При внутреннем конфликте в 
человеке борются друг с другом два противоположных  чувства или взгляда. Во внешнем 
конфликте две личности или группа личностей противостоят друг другу. 

В последние годы время в нашем обществе произошли локальные конфликты (Абхазия, 
Самачабло), которые коснулись всех слоев общества. Они до сих пор еще не урегулированы. 
Появляется необходимость, чтобы каждый человек, каждый член общества разбирался в 
сущности конфликта, чтобы сам мог преодолеть сложности и осознал бы собственную 
ответственность за текущие процессы. Желательно, чтобы человек не извне ожидал 
решения проблем, а наоборот сам принимал активное участие в урегулировании 
конфликта, чтобы сам управлял проблемной ситуацией и старался преодолеть ее. 

В обществе абсолютное исчезновение конфликтов невозможно, но мы можем научиться 
управлять конфликтами, то есть, в других словах, в случае надобности будем знать, как 
избавиться от них с самого начала или превратим деструктивные (разрушительные) 
тенденции, существующие в конфликте, в конструктивные (плодотворные и полезные). 

Если мы хотим, чтобы конфликтная ситуация протекала конструктивно, нужно 
учитывать основные принципы теории конфликтов: 

 Не существует безвыходных ситуаций и проблем, которые нельзя решить; 
 Возможно  достижение взаимоприемлемых решений; 
 Во время урегулирования проблем важно не только материальное, но и 

психологическое удовлетворение.  
 Процесс урегулирования конфликтной ситуации должен быть выбран 

правильно, соответственно ситуации.  

ЗНАЧЕНИЕ КОНФЛИКТА. 

Слово «конфликт» вызывает в самом начале отрицательные ассоциации, но у 
конфликта есть и положительные моменты: 

 Конфликт выявляет проблемы, требующие решения.  



35 
 

 Конфликт дает возможность эволюционных (поэтапный процесс развития) 
изменений; 

 Конфликт помогает нам понять, кто есть мы и кто наш оппонент.  
 Порой открытый конфликт лучше, чем «молчаливое» накопление отрицательных 

эмоций - в таком случае конфликт представляет собой одно из средств разрядки. 

ИСТОЧНИКИ  И ТИПЫ КОНФЛИКТОВ. 

В теории конфликта существует много типов конфликтов, и их классификация 
происходит по разным критериям. 

Мы предлагаем вам типологию конфликтов в зависимости от источников (причин 
возникновения). 

Конфликты, которые связанные с информацией. Часто причиной таких конфликтов 
бывает искаженная, неправильная, отличная или неполная информация.  

Допустим, кто-то даст вам ложную информацию о важной для вас личности, в 
результате чего ваши отношения испортятся,  или потому что стороны получили 
информацию об одном и тот же факте из разных источников.  

В таком случае проблема может быть решена путем уточнения информации. Стороны 
должны сойтись в том, какая информация им нужна, и как им найти 
объективную/достоверную информацию. 

Конфликты, связанные с взаимоотношениями - такого типа конфликт происходит, 
когда у сторон появляется ощущение, что их не ценят, не считаются, не обращают 
внимания. Может быть,  в отношениях противоборствующих сторон уже были осложнения.  
Например, во время переговоров у одной из сторон появляется ощущение, что их не 
воспринимают равноправным партнером, не уделяют достаточно времени, не 
выслушивают, не прислушиваются к мнению и т. д. 

Такие переживания могут быть как безосновательны, так и иметь фундамент. В обоих 
случаях такая психологическая реальность может одинаково вызвать конфликт, и поэтому, 
нужно попытаться снять с партнера такое неприятное ощущение.  

Такие конфликты, как правило, имеют сильный эмоциональный фон, и это нужно 
учитывать при его улаживании.   

Конфликты, связанные с ценностями. Ценности – мерило, которое показывает нам, 
что  плохо,  что хорошо, что справедливо, что несправедливо; что этично, а что аморально, 
что доброе, а что злое. Часто ценности не совпадают и стороны в категорической форме 
высказывают свое мнение. В  таких случаях очень сложно вести переговоры.  

В таких ситуациях один из путей улаживания конфликта – это признание с каждой 
стороны важности взглядов друг друга. Желательно, чтобы стороны осознали, что данная 
конкретная сфера ценностей является лишь частью их отношений, и существуют еще 
другие, общие для них ценности.  

Конфликты, связанные с внешними факторами, структурами - иногда конфликт 
вызывает независимый от включенных в него сторон фактор или структура, например,  
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законы, временные ограничения, физические и географические факторы, социальные роли 
и др.  

В таком случае бывает, что эту проблему приписывают конфликтующей стороне. 
Например, директор организации должен решать дисциплинарные вопросы, исходя из 
своих функциональных обязанностей, что может стать причиной недовольства 
наказанных сотрудников. В этом случае директору приписываются какие–то личностные 
качества, которые может совсем не соответствуют действительности.  

Желательно, задуматься и понять, что причина напряженности не противоположная 
сторона, а из нее вытекающие факторы: временные, ролевые, географические и др. В это 
время возможно обсуждение вопроса, чтобы   обе стороны нашли пути разрешения  данной 
проблемы (при этом ничего не изменив в структуре ситуации). 

Конфликты, связанные с интересами - источником такого рода конфликтов является 
несоответствие реальных или выдуманных потребностей. Интерес может быть: 

 материальный (дом, земля, деньги и т.д.) 
 нематериальный (статус, слава) 
 связанный с процессом (насколько процесс приемлем). 

Например, случайно узнаем, что директор собирается назначать на должность, 
обещанную вам, другого человека (то есть задевается наш интерес: материальный, 
престиж). 

В таком случае, лучше всего, чтобы стороны встретились, поделились интересами и 
попытались достичь взаимоприемлемого согласия.  

В каждом конкретном конфликте более или менее представлен тот или иной источник. 
Тип конфликта характеризуется по ведущему источнику конфликта. Пути и способы 
преодоления конкретного конфликта должны быть найдены именно отталкиваясь от его 
источника и типа.  

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

Во время вооруженных конфликтов и войн, причины их начала всегда комплексные, т.е. 
многосторонние. 

Идеологическая причина: воинствующие стороны не редко называют причиной 
войны  идеологию. Это может быть столкновение политических или религиозных 
идеологий. Войну часто называют «замаскированной» («прикрытой») идеологией. 

Экономические причины: для воинствующих сторон важен контроль над 
экономическими ресурсами (нефть, газ и т. д.) Может они хотят завоевать стратегическое 
или военное превосходство, как создание бизнеса в важных местах, желание 
контролировать природные ресурсы или ресурсы морей или океанов.  

 Социальные причины: начавшая войну сторона в  некоторых случаях использует 
социальные или этнические причины для оправдания войны или вооруженных действий. 
Напряженность, существующая между этническими группами, часто толкает лидеров 
государства на начало войны для окончательного объединения страны. 
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Психологические причины: у начало войны могут быть и психологические причины. 
Общество, которое выступает как носитель культуры «насилия», легче ввязывается в 
вооруженные конфликты, чем общество, построенное на идеалах «ненасилия». 

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ЭСКАЛАЦИЮ (ОБОСТРЕНИЕ) КОНФЛИКТА? 

«Ураган» эскалация конфликта. Согласно этой модели, эскалация конфликта проходит 
аналогично урагану. Конфликт очень быстро начинается, набирает силу и может даже 
стать разрушительным.  

УРАГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделяют следующие этапы развития конфликтов: 

 Начальное действие (словесное или бессловесное) 

- Что такое? Почему ставишь такую высокую цену за гнилое яблоко? 

- Не хочешь брать – проходи мимо! 

 Преумножение проблем (стороны «отходят» от начальной проблемы и добавляют 

другие) 

- Понаприезжали и заполонили город! 

- На себя посмотри,  размалеванная как пугало! 

 Создание враждебного альянса (стороны обращаются за поддержкой) 

- Люди, слышите, что мне она говорит! 

- Сейчас я своего мужа позову! 

 Искажение или прерывание коммуникации (громкий разговор с целью надавить 

на противника, прерывание разговора и т.д.) 

6. Ориентация на 

нанесение урона  

4. Искажение 

коммуникации  
3. Создание альянса  

2. Преумножение проблем 

1. Начальные действия 

5. Крайние позиции 
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 Занятие жестких, крайних позиций (настойчивое повторение одного и того же 

предложения или фразы) 

- Убить вас всех надо!!! 

 Попытка причинения  урона, боли противостоящей стороне (может дойти до 

рукопашной драки) 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОЦЕСС ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА (ДЕЭСКАЛАЦИЯ 
КОНФЛИКТА) 

Три основных принципа: 

1. Возьмите ответственность за собственное действие, чувства и мысли – признайте свою 

долю в разжигании конфликта. 

2. Попытайтесь, чтобы поведение оппонента не определяло ваше поведение, не 

становитесь предметом для манипуляций. 

3. Учтите интересы другой стороны. 

Еще несколько советов, которые способствуют деэскалации конфликта: 

 Выражайте свои чувства без упреков; 

 Не расширяйте спорный вопрос, говорите о конкретной проблеме; 

 Не зовите на помощь других людей или авторитетов; 

 Не употребляйте выражения: «Ты всегда…Ты никогда…» («Ты всегда опаздываешь», 

«Ты никогда не выполняешь обещания» и т.д.); 

 Не давайте «ярлыков» другим людям; 

 Не принимайте решение на «горячую голову» 

СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

В конфликтной ситуации мы можем руководствоваться двумя различными 
интересами. С одной стороны, это цель, которую мы хотим достичь  (дело), с другой – 
отношения, существующие  со второй стороной. Имея в виду эти факторы, можно 
действовать в пяти стратегических направлениях: 

1. Конкуренция 
2. Избегание (дистанция) 
3. Компромисс 
4. Сотрудничество 
5. Смирение 

Человеку характерно поведение по привычной стратегии, но не существует стратегии, 
которая одинаково соответствовала бы любой конфликтной ситуации.  
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Ориентация на отношения 

Важно знать, что у каждой стратегии есть положительные стороны, хотя может также 
нести определенную опасность. В том случает, когда человек меньше заботится об 
отношения и также не сильно его интересует дело, ему лучше использовать стратегию 
«избегания». Например, идете по улице, и к вам пристает пьяница. Вас с ним не связывает 
ни дело, ни какие-либо отношения. В такое время, лучше избежать ситуации. Применение 
этой стратегии значит игнорирование собственных интересов и интересов другой 
стороны. 

Если в проблемной ситуации важны отношения, а дело второстепенно, тогда лучше 
использовать стратегию «смирения». Эффективно применение этой стратегии в семье, так 
как в ней гораздо важнее сохранить отношения. Использование этой стратегии 
подразумевает удовлетворение интересов другой стороны за счет отказа от собственных.  

Когда возможна уступка (частичная) как в деле, так и в отношениях, лучше всего 
выбрать стратегию «компромисса». Типичный пример использования этой стратегии – 
торговля, когда обе стороны имеют первичные позиции (цену), уступают и достигают 
удовлетворительного результата. Применение такой стратегии означает, что обе стороны  
придерживаются серединной позиции. Обе стороны идут на уступки. Интересы ни одной 
из двух сторон полностью не удовлетворены.  

В такой ситуации, когда мы максимально ориентируемся на дело и менее 
заинтересованы отношениями, самой эффективной стратегией будет «конкуренция». Эта 
стратегия представляет собой суть всех спортивных состязаний. К ней часто обращаются и 
в других сферах, особенно в бизнесе. Применение этой стратегии означает удовлетворение 
интересов одной стороны, одностороннее решение усиливает противоречие сторон.  

Существует еще одна стратегия, которая позволяет быть максимально эффективным и 
в деле, и в отношениях с партнером. Мы говорим о «сотрудничестве», которое всегда 
эффективно в тех ситуациях, когда его можно использовать. Применение этой стратегии 
подразумевает удовлетворение двух и более сторон, принятие взаимоприемлемых 
решений. 

МЕТОДЫ УЛАЖИВАНИЯ КОНФЛИКТОВ: РАЗЛИЧНЫЕ СТИЛИ ПЕРЕГОВОРОВ 
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Смирение 
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Существует два подхода к улаживанию конфликта. Realpolitik и политика 
трансформации конфликта.  

Realpolitik основана на том, что выигрыш одной стороны равен потере другой. Исходя 
из этого, каждая сторона старается получить максимальную прибыль. С этой целью 
используется торговля, взаимоуступки.  

Политика трансформации конфликта подразумевает ситуацию, в которой включенные 
в конфликт стороны остаются в выигрыше. В таком случае, принимается решение, 
удовлетворяющее обе стороны.  

Переговоры – это такой процесс, когда для взаимовыгодного решения проблемы 
встречаются две или более сторон. Переговоры часто считают борьбой между сторонами, 
целью которой является победа одной из них. 

Посредничество – это основанный на принципе нейтралитета процесс, в котором 
третья сторона пытается обеспечить конструктивное обсуждение проблемы, помогает 
сторонам выйти из сложившегося положения, но окончательное решение принимается все 
же сторонами, непосредственно участвующими в конфликте. 

Народная дипломатия – всем известен подход, основанный на том правиле, что 
конфликты между объединениями и группами является результатом существующими 
между ними недоразумениями и неправильным восприятием друг друга. Для преодоления 
этой проблемы целесообразно организовывать на городском и региональном уровне 
разные неформальные контакты (например, встречи грузинских и абхазских журналистов, 
встречи матерей солдат, погибших в результате войны, миротворческие лагеря грузинских 
и абхазских подростков). 

3. Упражнение: «Борьба за апельсин» 
Время: 30 минут 
Цели:  

 Необходимость обсуждения коммуникации в конфликтной ситуации;  
 Обсуждение путей улаживания конфликта.  

Материалы: один апельсин 
Описание: 
1. Скажите детям, что они будут играть в «Апельсин». Попросите группу А подождать 

снаружи, группе Б сообщите, что их цель – получить апельсин для того, чтобы сделать сок. 
2. Выйдите к группе А и настройте их на то, что им нужно заполучить апельсин, потому 

что им нужна кожица апельсина для выпекания апельсинового пирога. 
3. Соберите обе группы в комнате и попросите сесть друг напротив друга. 

4. Объясните каждой группе, что для получения желаемого предмета у них есть только 
3 минуты. Предостерегите, что насилие запрещено. Затем положите апельсин посередине и 
крикните «Начали». 

Как правило, кто-то схватит апельсин, и он станет собственностью одной из групп. Но 
интересно то, как участники решат эту задачу. Иногда собираются проводить и переговоры 
и резать апельсин пополам, иногда вовсе и не стремятся к переговорам. Иногда в 
результате разговора  друг с другом обнаружат, что им нужны разные части апельсина. В 
таком случае член группы очистит апельсин, и обе группы получат то, в чем нуждаются. Не 
вмешивайтесь.  

5. После 3 минут крикните: «Закончили» или «Время» 

Последующее обсуждение и оценка упражнения 
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1. В обсуждении упражнения вам помогут следующие вопросы: 
 Получила ваша группа то, что хотела, даже до истечения 3 минут? 
 Что было целью вашей группы? 
 Чем завершилась борьба за апельсин? 
 Как вы действовали для достижения результата? 
 Почему коммуникация между людьми является обязательной для разрешения 

конфликта? 
 Всегда ли общаются люди во время конфликта? Почему? Почему нет? 
 Во время конфликта людям нужно одно и то же? 
 Бывали ли вы когда-нибудь в подобной ситуации? Чем она закончилась? 

2.  Примените это упражнение к правам человека с помощью следующего вопроса:  
 Какие права человека нарушаются во время конфликта? 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ВЕДУЩЕМУ 
 Для того, чтобы во время обсуждения игры внимание детей не было 

сконцентрировано на апельсине, уберите апельсин или его остатки по истечении 
3 минут. 

 Попытайтесь не влиять на конфликт, хотя осторожность необходима: обращаясь 
к участникам, нужно подчеркнуть, что невозможно добиться желаемого 
результата насилием. 

 Вариант, подходящий для более многочисленной группы: вместо двух, разделите 
ребят на четыре группы; одновременно будет проходить две «Борьбы за 
апельсин». Составьте две группы А и две группы Б и дайте вышеописанные 
указания. Первая группа А сядет напротив первой группы Б, вторая же группа А – 
напротив второй группы Б. Апельсины кладете между каждыми двумя группами. 
Группы должны одновременно начать и закончить выполнение задания. 
Обсуждение проходивших во время «борьбы» процессов и их результатов может 
оказаться очень интересным. 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Ситуативная задача 

Цель: моделирование конфликтной ситуации. Обсуждение вызывающих ее причин и 
поиски путей решения.  

Время: 20 минут 

Описание: 

Ситуация: однажды Иракли пришел в школу с необычной прической. Его одноклассник 

Леван, который считался «крутым парнем», начал насмехаться: «Ты похож на удода». 

Иракли обиделся и грубо ответил. Перепалка переросла в драку. Включился в конфликт и 

класс… 

 Что вызвало конфликт? 

 На каком этапе можно было остановить эскалацию конфликта? 

 Как должны были повести себя герои ситуации, чтобы не случился такой острый 

конфликт? 
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 К каким бы путям разрешения конфликта обратились бы вы? 

По завершению упражнения члены группы делятся друг с другом впечатлениями, 

мыслями, переживаниями, эмоциями о полученной информации. Проходит дискуссия. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

1. Упражнение: «Совместное рисование» 

Цель: осознание необходимости предотвращения конфликта.  

Время: 20 минут 

Описание: 

Давайте нарисуем картину, у которой будет точно такое же название, как и у нашей 
темы – «Как остерегаться конфликта?» Возьмите карандаш, фломастер и нарисуйте: по 
вашему мнению, каким путем мы избегаем конфликта? 

Обсуждение результатов: 

 Что нарисовано? 
 Что значит тот или иной рисунок? 
 Есть ли похожие рисунки или имеют ли некоторые рисунки одинакое значение? 

Ситуативная задача 

Цель: поиски путей решения проблемных ситуаций.  

Время: 15 минут 

Описание: 

Зачитываем ситуацию участникам: Гиорги и Саба – братья. Им выделена одна комната в 
трехкомнатной квартире. У Гиоргия включено радио, он на большой громкости слушает 
концерт любимого исполнителя. Саба же пытается делать домашнее задание: по алгебре 
нужно решить сложный пример, он готовится к контрольной работе. Саба не может 
собраться с мыслями в таком шуме и не понимает задания. Саба кричит брату, чтобы он 
сделал тише. Гиорги тоже отвечает криком, и начинается драка.  

Вопросы: 

 Что вызвало конфликт? 

 Как бы вы повели себя на месте братьев? 
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Тема 7 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕНИЕ  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

Культура состоит из обычаев, условностей и совместного опыта общества; 

Общение означает изъявить, передать новость или информацию; укрепить 

социально - деловые отношения. 

Межкультурные общение - это акт общения  между  культурами.  

Межкультурные отношения – сравнительно новый термин, который означает 

распознавание различий и сходств при общении с представителям другой культуры, а 

также  осознание того, какое влияние имеет культура на поведение человека. 

Межкультурные отношения важны как теории, так и на практике, так как часто 

неправильное понимание вызывает конфликт. Привычки межкультурного общения 

помогают человеку лучше понять другого человека, заметить отличные восприятия и 

мотивы. 

Общение тесно связано с культурой. Каждая культура имеет вербальные (словесные) и 

невербальные (несловесные) правила коммуникации. Само собой пути выражения идей и 

деления ими возможно будут ограничены из за языкового фактора, так как  некоторые 

слова, имеющиеся в одном языке, отсутствуют в другом. Общение между людьми 

происходит через их культуры.  

Культура – это сложное  понятие,  которая  имеет  множество  объяснений. Простым 

языком, «культура»  означает  группу или  народ  с  таким общим  опытом,  который  

содействует  формированию восприятия  людьми мира.  Люди  вечно  принадлежат к  

разным  культурам, таким, как и те группы, в которых рождаемся мы (например, пол, раса  

и  национальность).  Кроме  того  туда входят  группы, к которым  мы  уже  относимся или  

становимся частью, например, познаваем  другую  культуру,  или  окажемся  в  другом  

регионе,  изменим  экономический  статус, или  станем  инвалидами. Когда  мы  

воспринимаем культуру именно так, становится  ясно,  что  человек  одновременно  

относится  ко  многим  культурам. 

Эффективные межкультурные общение подразумевают учет всех возникших во время 

общения сложностей  и  проявление  терпимости при решении  этих  проблем.  Также это 

означает  понимания  того, что  не  существует  одного  «правильного»  метода  

межкультурного общения: решающую роль играют гибкость и корректирование 

поведения. Навыки критического мышления способствуют выработке черт 

межкультурного общения, так как  они помогают нам больше узнать и  лучше осознать 

культурные  различия. 
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Межкультурное общение является главным инструментом для развития терпимости, 

сочувствия и сотрудничества. 

ЦЕЛИ СЕССИИ 

 Участники  получат  информацию об  эффективном    межкультурном  общении   

и  его  положительных последствиях; 

 Участники  рассмотрят  разные  культурные  ценности; 

 Участники  будут  иметь  возможность  принять  участие  в процессе   

критического мышления о культурных особенностях, проанализировать  

предложения и  мыслить за пределами культурных стереотипов (путем 

выработки толерантности). 

 Укрепляется уважения ко всем людям, вне зависимости от их вероисповедания, 

расы, национальности или социально—политического статуса; 

 Участники узнают больше о стереотипах и предрассудках; 

 Поймут, что стереотипы и предрассудки часто являются причинами конфликтов 

и насилия. 

ТЕЧЕНИЕ СЕССИИ 

I СЕССИЯ 

1. Упражнение «Типы приветствия» 

Цель:  

 Развитие  необходимых  навыков  для  установления  отношений  между  

людьми;    

 Стимулирование необходимости самопознания и познания особенностей   

окружающих. 

Время: 10мин.  

Описание: 

Участники встают в круг, тренеры демонстрируют пять различных приветствий: 

 Японский: ладони вместе, приложить к груди, а голову наклонить на бок; 

 Индейцев Северной Америки: поднятая кисть над плечом; 

 Современная Европа: рукопожатие правой руки; 

 Аборигены Новой Гвинеи: касание носами; 

 Старый мегрельский: поцелуй на правое плечо. 

После этого тренер объявляет страну, а участники постараются быстро найти партнера 

и соответственно поздороваться. Чтобы упражнение прошло весело, можно ускорить темп. 
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2. Упражнение: «Квадраты» 

Цель: 

 Осознание тех факторов, которые усиливают различия в процессе общения 

между  культурами; 

 Формирование навыка выработки  различных  мнений  о  ситуации. 

Время: 10 мин. 

Материалы: лист  бумаги большого формата, маркер, скотч. 

Описание: 

1 шаг: Тренер на большом формате бумаги (или доске) рисует «квадраты» 4*4 .и дает 

группе задание: «Посмотрите на рисунок, и отметьте для себя, сколько квадратов вы 

видите. На это дается 2 минуты. После  этого  всех   участников  опрашивает отдельно,   

записывает на  доске разные ответы. 

2 шаг: Спросите  участников  группы  «Как  вы  думаете,  какой  ответ  правильный?» 

Снова будут  высказаны  разные  мнения. 

3 шаг: Тренер  попросит  участников  вспомнить  задание. Если они замешкаются с 

ответом,  тренер  сам  напомнит. Он  еще  раз  объяснит  суть  инструкции: не посчитать 

математическое количество  квадратов,  а  сказать, сколько  квадратов   каждый  участник 

смог увидеть. Это  означает, что  каждый  участник  прав, поэтому  абсолютно  неуместно  в  

таких  (и  похожих)  ситуациях  оценивать человека по  его  мышлению:  прав  он,  или  нет. 

МИНИ-ЛЕКЦИЯ  НА  ТЕМУ:  « ПЕРВИЧНАЯ  И ВТОРИЧНАЯ  РЕАЛЬНОСТЬ» 

Цель:  участники  ознакомятся описанием  модели  культуры. 

Время: 15 мин. 

Описание: 

Тренер предоставит теоретический материал  о  субъективной, первичной и  вторичной  

реальностях (признанная  модель  описания   культуры - модель  айсберга) 

Во многих случаях обсуждение культуры означает ее отношение с  другими культурами. 

Существует  мнение, что при отсутствии разнообразия  культур, мы  вообще  не думали  бы  

о культуре. Разнообразие  мыслей,  чувств  и  поведений ясно указывают на  существования 

культуры. Отсюда вывод, что культура должна быть осмыслена не единственным и  

непосредственным понятием,  а  как  разнообразие  культур . 
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Одним из самым известных методов описания культуры является метод айсберга. Этот  

метод показывает составные элементы культуры. Некоторые из них выражаются  

визуально,  а  некоторые мы не видим. 

Модель  Айсберга 

Искусство; 

литература;  драма; 

классическая  музыка;   

поп-музыка. 

Народный  танец; 

игры;  национальная  кухня; 

одежда;  поведение 

понятия  неуклюжести;  значения  красоты; 

принципы  в  воспитании  ребенка;  завещание;  космология; 

отношения  к  животным;  суть  греха:  суд;  концепция  правосудия; 

стимул  работы;  понятие  лидерства;  скорость  исполнения  работы; 

образец  принятия   группового  решения;  порядок  и  чистота; 

концепция  движения;    возрастная,  сексуальная,  профессиональная роль 

с  учетом  родственных  связей;  дефиниция  психической  нестабильности; 

дружба; восприятия   собственного  «я»; концепция  визуального  восприятия; 

жесты;  мимика;  восприятия  логики  и  истины;  управлять  эмоцией;  говорить 

с  представителями  разного  класса;  концепция  прошлого  и  будущего; 

распределение  времени;  преимущества  сотрудничества  или  конкуренции; 

уровень  социальных  отношений;  понятия  зрелости  организма;   реальное 

территориальное  устройство  и.т.д. 

Суть  этой  модели  в  том,  что  культуру   можно   представить  как  айсберг -мы  видим  

ее  маленькую  часть,  только  то,  что  над  водой, в  то  время как ее  основная  часть  

покрыта  водой. 

Модель  айсберга  подразумевает,  что  визуальная  часть  культуры  - это  выражение  ее  

невидимых элементов. Именно это обуславливает трудности при общении с  

представителями разных культур.  

3. Упражнение  «Желаемый  спутник» 

Цель:  

 Выявления стереотипов, препятствующих межкультурному общению 

(представители разных социальных слоев, разных национальностей,  

вероисповеданий, а также люди, живущие в разных географических,  социальных  

и  культурных  условиях) 
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 Осознание тех факторов, которые усиливают различия в процессе общения 

между  культурами; 

 Материалы:  бланки со списком  потенциальных  пассажиров, ручки. 

Время: 15 минут 

Описание: попросить участников представить, что они путешествуют поездом, 

предъявить список пассажиров и спросить у них, каких 3 людей из этого списка они 

выбрали бы в качестве попутчиков. 

Ответ  должен быть обоснованным.  Дается несколько минут на раздумывание.  

Обсуждение:  

 Какие  чувства  появились    при  выполнении  этого  задания? 

 Легко было сделать  выбор?  Почему? 

 Чем было вызвано  отмеченное  преимущество? 

 По каким причинам  не  выбрали  из  списка  другого попутчика?  Что помешало  

сделать выбор? 

 Какие  взгляды помешали вам  сделать свободный выбор? 

 Насколько соответствуют ваши  взгляды действительности? У  всех  участников   

этой  группы  есть  эти  качества?      

Список  потенциальных  пассажиров:  

 цыган 

 панк 

 молодой  мужчина,   ВИЧ-инфицированный 

 чеченец 

 сельчанин  с  большим   мешком 

 темнокожий  студент 

 подросток,  который  выглядит  как  наркоман 

 освобожденный  заключенный 

 индеец  в  национальной  одежде 

 полицейский 

 инвалид,  сидящий  в  коляске 

 последователь  Иеговы 

 китаец,  который  употребляет  пищу со странным запахом 

 человек, разговаривающий  на  непонятном  языке 

Примечание: это упражнение для взрослых. Вариация для детей может выглядеть так: 
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Инструкция:  Представь, что  надо  принять  участие  в  детской  передаче.  Проводится  

конкурс  по  сообразительности,  а  так же  спортивные  соревнования.  Ты - член команды. 

При  возможности  выбора,  каких трех людей ты бы выбрал в команду?  

Объясни, чем обусловлен твой выбор. 

Вариант для детей 

Список  потенциальных  игроков:   

 ленивый   

 неутомимый,  который  при  разговоре  машет  руками   

 тихоговорящий 

 громкоговорящий 

 малоговорящий 

 любитель  разговаривать 

 игрок,  который громко смеется   

 очень  низкий 

 разговаривающий  на  непонятном  языке 

 игрок в очках  

 девочка 

 мальчик 

3. Обсуждение  на  тему «Стереотипы, предубеждения и  их  роль  в  нашей  жизни» 

Цель:  Осмыслить  роль  стереотипов  в  межкультурных  отношениях 

Время:15 мин. 

Описание: 

 Что  такое  стереотип?  Предубеждение? 

 Кому  свойственны  стереотипы  и  предубеждения? 

 Каковы   положительные  или  негативные  стороны  стереотипов? 

 Как  воздействуют  стереотипы  на  отношениях  личностей? 

 Лак  преодолеть  существующие  стереотипы  в  обществе? 

Подведите итоги сессии:  

 Стереотипы  и предрассудки не являются  правдой; 

 Они  характеризует  многих людей; 

 Стереотипы  и  предубеждения мешают правильно понять и оценить поведение  

другого  человека; 

 Они  создают  барьеры  в  отношениях  между  личностями; 
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 Чтобы  преодолеть  стереотипы и предрассудки, первым делом их нужно 

обязательно  найти (т.е. осознать)  в  себе 

4. Игра «Карамбия» 

Цель: 

 Предоставить подросткам возможность понять и почувствовать, каковы 

причины и следствия межкультурного непонимания; 

 Помочь осознать, что успешное общение с представителями другой культуры 

невозможно без знания ее норм и правил. 

Время: 35 мин 

Материалы: письменная  инструкция  (приложение № 1)  

Описание:  

1. Из числа участников выберите двух-трех членов группы, которые будут в этой игре 

выполнять роль «посланников». Не заостряя на этом внимания, ведущий должен так подо-

брать посланников, чтобы они различались между собой по значимым внешним 

признакам: например, мальчиков и девочек. «Посланники» удаляются в другую комнату. 

Там они получают инструкцию и на ее основе готовят вопросы для группы (время на 

подготовку — 10 минут). Каждый «посланник» готовит свой перечень вопросов 

самостоятельно. 

2. Пока посланники выполняют задание, дайте всей группе 

следующую инструкцию: 

    «Мы – карамбийцы, представители страны Карамбия, имеющей 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 того же пола, что и мы сами. 

 В  нашем  словаре  всего  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. Ведущий должен убедиться в том, что участники усвоили правила. 

4. Начните игру, когда «посланники» готовы. Приглашайте их по одному так, чтобы 

другие посланники не знали, какие вопросы задают его коллеги. 
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5. После опроса каждый из посланников представляет свой отчет о культуре Карамбии 

и ее жителях. 

  После того как эксперты завершат свои отчеты, предложите группе дискуссию, выбрав 

некоторые из следующих вопросов (можно записать их на доске): 

 Как карамбийцы приняли посланников: были ли они доброжелательны, 

дружелюбны, ориентированы на взаимодействие? 

 Заметили ли посланники какие-нибудь особенности поведения и общения у 

карамбийцев? 

 Какие чувства испытывали посланники во время контакта с карамбийцами? 

 Были ли в вашей жизни ситуации, в которых вы испытывали сходные чувства? 

Попросите желающих рассказать об этом. 

 Что могут карамбийцы сказать про поведение посланников? 

 Как вы объясните возникавшие случаи непонимания? 

 Что полезного дала вам эта игра? 

После обсуждения вопросов «карамбийцы» могут рассказать посланникам о правилах 

поведения и общения, принятых в их культуре. 

В процессе обсуждения отметьте следующие ключевые моменты: 

 Представители разных культур часто объясняют одно и то же поведение по-

разному. 

 Человек использует для оценки другой культуры ценности, ожидания и способы 

поведения, выработанные в собственной культуре, и действует в соответствии с 

ними. 

 Человек, попадая в другую культуру, часто не имеет практически никакой 

информации о ней, тем не менее, видит ее особенности в негативном свете. 

 Погружение в другую культуру часто вызывает у человека страх, одиночество и 

неуверенность. 

 Непонимание причин поведения представителей другой культуры порождает 

противодействие, раздражительность, агрессивность. 

 Люди часто думают, что их язык лучше других, и тот, кто говорит на их языке, 

умнее. 

 Одной из наилучших стратегий для понимания другой культуры является 

установление близкой дружбы с человеком из этой культуры, который может 

стать проводником и защитником. 

Подведение итогов: 

 Как  влияют  на  поведения   человека  стереотипы? 

 Какое чувство возникает у человека, который на себе почувствовал   

неприемлемое отношение от окружающих? 
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Поможем  участникам  сформировать следующее представление: 

 Мы  хотим,  чтобы  все  думали,  как  мы. 

 Мы  делаем  поспешные  выводы,  когда  не  знаем особенности другой  культуры. 

Приложение (игра  «Карамбия») 

Инструкция  для  посланников:  

Ваша страна планирует установить дипломатические связи со страной Карамбией. Для 

этого нужно узнать, что это за страна и каковы особенности ее культуры. Правительство 

Вашей страны наделило Вас почетной миссией: Вам предстоит отправиться в качестве 

посланника в Карамбию. Этот визит будет первым контактом представителя Вашей 

страны с этой культурой. Ваша задача заключается в том, чтобы узнать как можно больше 

о культуре этой страны, ее жителях, и написать отчет своему правительству. Ваша 

деятельность, к сожалению, имеет одно ограничение: жителям Карамбии нужно задавать 

только такие вопросы, на которые можно ответить либо «Да», либо «Нет». Вы можете 

закончить визит, как только почувствуете, что собрали достаточно информации для 

отчета. 

Если у Вас есть вопросы по правилам игры, задайте их до того, как игра началась. 

Подготовьте вопросы к жителям Карамбии. Не возвращайтесь в комнату, пока Вас не 

пригласят. 

4. Упражнение: «Групповой  рисунок» 

Цель: 

 Узнать о стереотипах поведения разных групп 

 Поднятие настроения группы 

Время: 10 мин.   

Описание: группу  разделить  на  подгруппы из  трех-четырех  человек. Каждая  

подгруппа выбирает народ, национальность, этническую группу и обдумает, как  

представить ее так, чтобы другие участники легко  могли  угадать во время представления. 

Можно  применить  мимики, жесты, выкрики, только нельзя разговаривать. Для  

приготовления  задания подгруппам дается несколько минут, а потом они должны  

предстать с подготовленной  пантомимой перед  всей группой, а те должны догадаться, 

какой народ представила подгруппа. 

5. Упражнение: «Манера   ходьбы» 

Цель: осмысление понятия  «разные культуры» 
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Обязательное условие: большая комната, в которой свободно передвигаются все  

участники. 

Время:   15 мин 

Описание: инструкция - ходите  по  комнате. 

Ходите как: 

 обычно  ходите 

 представитель  вашей  культуры 

 представитель  другой  культуры 

 представитель  вашей  религии 

 представитель  другой  религии 

 как  ваш   сосед, сидящий   рядом   с  вами   за  партой 

 ваша  мама; 

 ваш   отец; 

 солдат; 

 танцор; 

 представитель   монархии (царь ,шах) 

 очень  бедный  человек; 

 очень  богаты; 

 обычно   ходите. 

Обсуждение:  

1. Что чувствовали во  время  выполнения  этого  упражнения? 
2. Какая  манера  ходьбы   была сложной,  и  какая  легкой  для  подражания? 
3. Какова цель этого упражнения? 
4. Что мы узнали  о  понятии  «разные  культуры»?                  
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЧТО ТАКОЕ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ?  

Критическое мышление представляет собой умение пересматривать и ставить под 
сомнение собственные и чужие взгляды, субъективные мнения. Это умение формируется 
во время анализа проблемы, а также в результате вырабатывания заключительных 
мыслей в отношении существующей проблемы. 

Критическое мышление подразумевает внимательное ознакомление с информацией, 
рассмотрение с разных углов (точек зрения) спорных проблем или конфликта. В то же 
время критическое мышление помогает личности в принятии в правильного решения и 
вынесении рационального, основанного на фактах вывода. 

Процесс критического мышления длится на протяжении всей жизни. Мысля 
критически, человек пересматривает свои собственные взгляды и проявляет меньше 
субъективизма. Вместе с сочувствием и взаимоуважением критическое мышление 
обеспечивает основу для толерантности. 

Как мы отметили выше, образовательная программа детской толерантности 
способствует развитию таких навыков, которые помогут им в успешном и совместном 
разрешении конфликтов. Критическое мышление обязательно для развития отмеченных 
навыков. Без критического мышления не происходит борьба с субъективностью, иначе 
можно в результате достичь нетолерантного поведения.  

Таким образом, критическое мышление является обусловленным многосторонними 
причинами мышлением, с помощью которого человек заново осмысляет существующие 
факты, суждения и представления, в результате чего возможным становится вынесение 
обоснованного и со всех сторон взвешенного заключения. 

Часто люди опираются на субъективные взгляды и представления, в отношениях 
отдают предпочтение только собственным идеям, не учитывают альтернативных мнений. 
Это все предпосылки нетолерантного поведения. Критическая переоценка существующей 
ситуации представляет собой выход из такого положения. 

Необходимо отметить, что в учебно-образовательном процессе педагоги в основном 
используют логическое мышление. Будет лучше, если наряду с логическим мышлением, 
мы будем применять и критическое мышление. Попробуем понять, какова разница между 
ними. 

В случае логического мышления проблема известна заранее, а во время критического 
мышления проблему нужно выявить и установить. 

В логическом мышлении заключение делается на основе двух условий. Правильный 
вывод может быть только один, в то время как при критическом мышлении возможно 
нахождение нескольких правильных путей решения проблемы 

Преподаватель должен учесть и то, что воспитанию толерантной личности мешает 
иррациональное мышление. Это абсолютно противоположная критическому 
мышлению форма мышления. Из-за иррационального мышления человек отвергает 
здравые идеи и доверяет лишь собственным эмоциям и представлениям. В результате 
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подобного мышления зарождаются предрассудки. Такая форма мышления оторвана от 
реальности, и именно поэтому ее называет иррациональным мышлением. 

Обобщим все вышесказанное и охарактеризуем критическое мышление. Знаменитый 
американский ученый Дэвид Клустер в статье «Что такое критическое мышление?» 
(«Книжник», профессиональный образовательный журнал о чтении, письме, мышлении, 
антология статьи, опубликованной в 2002-2004 гг) приводит 5 признаком критического 
мышления:  

1. В первую очередь критическое мышление – это независимое мышление, 
означающее, что критический мыслитель формирует собственные взгляды и оценки 
индивидуально, независимо от других.  

2. Известно, что для мышления огромное значение имеет знание теорий и фактов, но 
для критического мышления  нахождение информации – это начальная точка, а не 
конечная цель. Необходимо отметить, что без критического мышления невозможно 
обогащение/накопление знания и опыта. Много привести много примеров, 
подтверждающих наличие у детей критического мышления. Например, мы никак не 
сможем убедить четырехлетнего ребенка, что он слышит глазами, а видит ушами. Он сразу 
же критически оценит сомнительное утверждение, не согласится с нами и исправит 
ошибку.  

В процессе обучения нужно учесть, что детские мыслительные способности 
постепенно развиваются и совершенствуются. Долг учителя – максимально 
способствовать, а не мешать запретами и наказаниями этому естественному процессу. 

3. Нужно учитывать, что критическое мышление начинается с установления 
проблемы и ее осмысления; все согласятся, что истинный процесс мышления начинается 
тогда, когда появляется желание решить проблему. Но почему человек выдвигает 
проблемы? Главной причиной этого является то, что человек от природы любознателен. 
Именно любознательность лежит в основе наших вопросов: Почему? Как? Откуда? Эти 
вопросы требуют конкретных ответов. Особенно отличаются любознательностью дети, 
поэтому не нужно жалеть усилий и с раннего возраста пытаться развить в них критическое 
мышление. Часто этому препятствует традиционный метод обучения, когда мы 
преподносим ученикам готовые знания и требуем от них лишь заучивания. В большинстве 
случаев, этому сопутствует понижение любознательности и природного умения видеть 
проблему. Философ Джон Диуи справедливо заметил, что природная любознательность 
детей требует развития. По его мнению, «ребенок только тогда начинает мыслить, когда 
мы даем ему возможность бороться с конкретной проблемой и ему самому приходится 
искать выход из сложной ситуации». 

4. Также критическое мышление подразумевает стремление к достоверным 
аргументам. Вспомните, что вы делаете, когда хотите, чтобы ваши взгляды или идеи 
разделяли другие? Вы подтверждаете собственный взгляд аргументами. Для 
формирования аргумента необходимо соблюдать определенные правила: утверждение, 
или тезис, обоснование и доказательство. Например, вы высказываете мысль, что у людей 
есть право свободно выражать мнение. Это часть является утверждением вашей 
аргументации, то есть тезис. Но вы не  останавливаетесь на тезисе и приводите 
обоснование – у людей есть право свободного выбора. Это обоснование вы подкрепляете 
соответствующим доказательством, которое вы приведете из соответствующей главы 
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конституции, в вашем случае это будет глава о человеческих правах и свободах. Нам нужно 
всегда помнить, что у всех аргументов есть контраргумент, поэтому процесс аргументации 
требуется хорошо продумать. 

5. И, наконец, критическое мышление – это социальное мышление. Мы никогда не 
смогли бы правильно решить проблемы, не будь у нас возможности спорить и 
обмениваться идеями с другими людьми. Поэтому, когда учителя в школе используют 
критическое мышление, они пытаются выработать в детях чувство ответственности за 
собственные идеи, терпимость, умение слушать других. 

Таким образом, 5 признаков критического мышления:  

1. Критическое мышление – это независимое мышление 

2. Принятие информации – это начальная точка критического мышления, а не 

конечная цель 

3. Критическое мышление начинается с установления проблемы и ее осмысления 

4. Критическое мышление требует достоверных аргументов 

5. Критическое мышление – это социальное мышление.  

Если мы зададим вопрос, возможно или нет, развитие умения мыслить критически, то 
получим утвердительный ответ от педагогов и психологов. Они предлагают нам 
несколько советов по развитию критического мышления: 

1. Отличим основанное на логике суждение от суждения, основанного на эмоциях 

2. В любой информации рассмотрим и положительные, и отрицательные стороны; 
учтем все плюсы и минусы; голоса сторонников и противников 

3. Научимся замечать несоответствие между услышанным и увиденным; не будем 
торопиться с выводами, если не владеем достаточной для этого информацией. 

Как мы уже ранее отметили, для воспитания толерантной личности также важно 
развитие творческого мышления. Разберемся, что такое творческое мышление и как его 
развивать в детях. 

Творческое мышление – это умение видеть явление по-новому и находить 
оригинальные, доселе не существующие пути решения проблем. Отличительным 
признаком творческого мышления является нахождение родственных связей и 
соответствий идей.  

Решение проблем творчески часто помогает в самых сложных ситуациях. Творческое 
мышление – это такая способность человеческого сознания, которая недостижима для 
информационных технологий, характерна только личности.  

Творческих людей часто характеризуют как уверенных в своих способностях людей, 
которые часто меняют настроение, но в частых случаях творческие личности  не разделяют 
предрассудков и не мыслят шаблонно. Именно поэтому люди творческой натуры являются 
толерантными.  
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Проявление и формирование толерантного отношения к окружающим тесно связано с 
формированием умения мыслить критически и творчески. Родители, школа и 
преподаватели должны в равной мере заботиться о толерантном воспитании детей. Для 
этого же требуется соответствующая обучающая среда и выбор таких методов обучения, 
которые дадут учащимся возможность свободного суждения и независимого решения 
проблем. Достижение всего этого возможно путем использования интерактивного 
обучения. 

В современной педагогике огромное значение придается созданию творческой среды в 
процессе обучения. Предлагаем вам советы по созданию творческой среды в классе: 

Необходимо убрать внутренние барьеры, препятствующие проявлениям 
творчества. 

В классе учащиеся часто боятся допустить ошибку во время высказывания собственных 
идей, так как могут получить замечание от учителя, и поэтому часто сдерживаются от 
высказывания мнения. Поможем им поверить в собственную созидательную силу. 

Учитель должен избегать предварительной оценки  

Предварительно высказанная учителем оценка зачастую является причиной 
прекращения процессов творческого мышления ученика. Лучше, если учитель даст больше 
времени на свободное обсуждение и размышление о проблеме. 

Дадим детям время  и возможность на «мозговую атаку» 

Одним из основных средств учебного процесса считается нахождение путей решения 
проблемы методом групповой работы, но в начале эта форма работы будет непривычна 
для детей  и вызовет растерянность. Детям нужно дать время и возможность привыкнуть к 
новой форме работы. 

Поддержим явность воображения, фантазии 

Обязательно, чтобы в процессе обучения было включено воображение учащегося. Это 
особенно выигрышно в начальных классах, так как для детей того возраста характерно 
сильное воображение. 

Введем «дисциплину» воображение и его контроля 

Учащиеся должны знать, что, несмотря на свободу фантазии, после того, как идея 
созреет, все мысли критически переоценят и часть фантазий обязательно будет отброшена 
назад. 

Разовьем в детях глубину и разносторонность восприятия явлений и фактов 

Эта задача легко выполняется путем использования конкретной учебной литературы, 
особенно художественной, и живописи. 

Поможем детям осознать важность и назначение творческого мышления, так как, в 
противном случае, развитие всех других навыков будут тщетны.  

Можно, или нет, специально научить учащихся мыслить творчески?  
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Для этого существует целый ряд рекомендаций. Психологи предлагают нам:  

 Перечислять как можно больше идей во всех подходящих ситуациях; 
 Записывать все появившиеся идеи или высказывать их вслух; 
 Не жалеть времени на творческую деятельность. 

Предложим также несколько рекомендаций по развитию творческого мышления: 

 Пытайтесь, чтобы учащиеся высказывали как можно больше оригинальных и 
новых идей; 

 Во время высказывания идей, учащиеся не должны обращать внимания на то, как 
оценивают их взгляды; 

 Нужно содействовать учащимся мыслить разносторонне;  
 Важно, чтобы смело принимали участие в дискуссии; 
 Часто заставляйте учащихся искать необычные пути использования обычных 

предметов;  
 Для формирования большого количества идей обращайтесь к методу «Мозговой 

атаки» (брэйнсторминг); 
 Выработайте у учащихся умение объективно оценивать собственную идею.  

Лучший способ развития критического и творческого мышления в учащихся  - это 
интерактивное обучение. На этот раз разберемся, что такое интерактивное обучение. 

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ?  

Интерактивное обучение – это современная просветительская система, которая 
опирается на принципы гуманизма и поиска новых ролей учеников и учителей. Целью этой 
системы является смена ориентации авторитарного процесса с учителя на учащегося, с 
учетом интересов и нужд последнего. Интерактивное обучение привносит в педагогику 
новые стратегии оценки обучения и знаний. 

Исходя из этого, меняется цель обучения. Обучение становится ориентированным не 
только на принятие готовых знаний, а также выработке определенных умений.  

Учащийся – это предмет интерактивного обучения, его активный участник. В основу 
обучения закладывается личный опыт ученика, его черты и знания.  

Этот новый подход к процессу обучения опирается на важное просветительское 
течение – конструктивизм. Основная идея конструктивизма – это то, что путем 
совмещения знаний, учащийся научится находить старую и новую информацию, делать 
независимые выводы, свободно мыслить и конструировать знания. 

Различается 2 типа знаний: с одной стороны, знание, полученное в результате 
конструктивного исследования-поиска в процессе активного обучения, и, с другой 
стороны, фактическое, пассивно приобретенное знание. Когда процесс обучения направлен 
в сторону познавательных интересов учащихся, тогда у них развивается критическое и 
творческое мышление, навыки нахождения информации, решения проблем и общения с 
людьми.  

В современной педагогике, в основном, выделяются следующие методы обучения: 



58 
 

 Запоминание конкретных заданий («технологически» построенный урок) 
 Учебно-познавательная деятельность (поиск новой информации, нового опыта, 

приобретение навыков и умений) 
 Организация игры (ситуационное моделирование, ролевые игры) 
 Дискуссия (диалог, коммуникация) 

Рассмотрим каждый из них:  

Методы технологического обучения 

В ХХ веке мировая педагогика пыталась технологизировать учебный процесс, что 
подразумевало организацию учебного процесса при помощи технических приспособлений. 

На данный момент технологические учебные методы подразумевают не только 
применение технических приспособлений, а также включает в себя конструирование 
учебного процесса, что значит:  

 Планирование конкретных учебных целей, ориентированных на результат; 
 Подготовка учебных материалов в соответствии с перечисленными целями; 
 Коррекция учебного процесса в случае необходимости таковой; 
 Оценка окончательных результатов. 

Методы познавательного обучения 

Познавательное направление учебного процесса подразумевает конструирование 
новых знаний, которое обязательно происходит со ссылкой на непосредственный опыт 
ученика. 

Этот подход связан с распространенным в Европе направлением «современного 
воспитания» и американского «прогрессивного воспитания». Оба направления строят 
процесс обучения на опыте детей. 

Цель такой учебной модели не только приобретение новых знаний, а также 
переработка уже существующих знаний. Преподаватель через диалог, воображение, 
аналогии, метафоры и другие методы должен заинтересовать учащихся и содействовать 
развитию творческого мышления. 

Такая педагогическая среда помогает учащимся независимо постичь суть изучаемых 
явлений или определений и решить стоящую перед ним проблему. Ученик, в первую 
очередь, выявляет проблему, затем перечисляет альтернативные пути ее решения, изучает 
их на основании существующей информации, делает выбор и приходит к выводам. В конце 
он проводит параллель между полученными выводами и новыми данными. 

Познавательное, поисковое направление в учебном процессе связано с развитием 
критического и творческого мышлений. Для этого необходимо создание творческой 
учебной среды.  

Игровое обучение 

Игра – это сложный социально-культурный феномен. Ее изучает много наук, в том 
числе и педагогика. 
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Большая часть педагогических исследований придает особое значение использованию  

игры для учебных целей. Выделяют несколько типов игр, используемых в учебном 
процессе: моделирование, имитация, соревнование. 

В учебном процессе, проводимом в виде дидактических игр, выделяется 4 этапа: 

1. Ориентация – преподаватель представляет тему для изучения, объясняет правила 
игры, описывает течение игры в целом 

2. Подготовка – преподаватель знакомит учащихся со сценарием, задачами игры, 
правилами, ролями, другими процедурами. 

3. Процесс проведения игры 

4. Обсуждение игры – ученики беседуют об игре, ее сложности и успешности. Проходит 
сравнение имитации с реальной жизнью. 

Обучение через дискуссию 

Среди современных дидактических методов одно из ведущих мест занимает обучающая 
дискуссия. По своей сущности она представляет диалог. Метод дискуссии развивает у 
учеников культуру общения и рассуждения. С помощью дискуссии можно установить 
истину путем обмена идеями, взглядами, утверждениями. 

Для правильного проведения дискуссии необходимо ее организация и регулирование, 
участники дискуссии должны следовать тем правилам, которые они сами установили 
вместе с преподавателем. Список может быть таким:  

 Когда один говорит, остальные слушают; 
 Поднимите руку, когда захотите что-то сказать; 
 Не прерывайте другого; 
 В споре участвуют все; 
 И другие правила, предложенные учащимися. 

Ход дискуссии: 

 Дискуссия начинается с заданного вопроса или постановки проблемы для 
решения; 

 Затем учитель задает следующий вопрос: Что? Как? Почему? Что случилось бы, 
если..? Что повлияло…? Существуют или нет другие взгляды? 

 Для того, чтобы с самого начала избежать шума и хаоса, каждый участник может 
высказаться с разрешения ведущего – учителя или выбранного классом лидера; 

 Недопустимо столкновение между учащимися; 
 У каждого учащегося должно быти право высказать идею; 
 Выступающий должен соблюдать регламент; 
 Участники дискуссии должны попытаться, чтобы каждая идея была обоснована и 

подкреплена фактами; 
 Каждое высказывание должно быто внимательно рассмотрено; 
 Во время обсуждения нужно соблюдать корректность, запрещены насмешки. 
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Существует несколько форм проведения дискуссии. В начальных классах лучше всего 
использовать «Микрофон» и «Аквариум». 

Упражнение «Микрофон». Только тот ученик может говорить, кто держит в руках 
«микрофон». Микрофоном может быть ручка или карандаш. 

Упражнение «Аквариум». Участники высказываются по очереди в том порядке, как 
сидят: по кругу или за партами. Регламент: 2-3 минуты 

Как мы уже подчеркнули, дискуссия, по сути, носит характер диалога. Диалог – это 
лучшая форма общения, с помощью которой в случае существования проблемы между 
двумя личностями возможно нахождение правильного решения так, чтобы ни одна 
сторона не понесла урона. 

 Диалог – это сотрудничество, цель которого соглашение; 
 Во время диалога одна сторона слушает вторую, чтобы они разобрались и 

выявили различие в позициях; 
 Диалог требует уважения людей и их идей; 
 Диалог дает возможность открытому общению тогда, когда учащиеся обсуждают 

проблемные вопросы. 

Этому методу, зародившемуся в греческой философии, 2000 лет. Его современное 
название – критическое мышление. 

Для того, чтобы состоялся успешный и результативный диалог, нам необходимо знать 
следующее: 

1. Уважайте человека, который делится с вами собственными идеями (вы можете с 
ней не согласиться, но у вас нет права прерывать речь говорящего) 

2. Выражайте свое мнение так, чтобы не обидеть другого 

3. Максимально пытайтесь обосновать правду 

4. Выражайте своя мысль понятным языком 

Преподаватель должен быть нейтрален, его задача – управление дискуссией таким 
образом, чтобы выявились конкретные идеи, связанные с обсуждаемой темой. 

Нужно учитывать и то, что может понадобиться несколько уроков для дискуссий.  

Учащиеся должны осознавать, что возможно спорные вопросы не решить путем 
диалога, но этот процесс поможет им обдумать проблему, поделиться взглядами, идеями; 
поспособствует созданию атмосферы сотрудничества. 

Формы работы 

Существуют следующие формы работы: индивидуальная, в парах, групповая. Учащийся 
должен знать, что в процессе индивидуальной работы он ответственен сам за себа; при 
работе в паре или группе учащиеся также чувствуют ответственность по отношению к 
партнеру и членам группы.  
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Предлагаем правила для групповой работы: 

 Класс делится на группы (команды) по 4-5 человек; 
 Классу дается общее задание; 
 Задание выполняется в группах; 
 Группа должна работать согласованно; 
 Каждый член группы должен быть включен в деятельность; 
 Работа выполняется совместно, иногда на одном листке; 
 Задание выполняется в течение заранее определенного периода времени (10-15 

минут); 
 Группа работает за одним столом; 
 Группа, работающая несогласованно, прерывает работу   

Подбор групп может проходить по-разному (в течение 2-3 минут): 

 Объединить ребят с одинаковыми способностями; 
 Объединить только мальчиков; 
 Объединить только девочек; 
 Случайный принцип (чтобы учащиеся привыкали к общению с любым партнером 

в незнакомой среде). 

Роли в группе распределяются заранее либо преподавателем, либо учениками.  

Учитель исполняет роль наблюдателя, указывает группам верные направления. 

По окончании работы, группы демонстрируют свои результаты. 

Техника проверки и инструменты 

С целью успешного проведения учебного процесса желательно использовать 
современные методы оценки, с помощью которых измеряются не только знания, но и 
мышление наряду с приобретенными навыками. 

Предлагаем некоторые инструменты проверки, используемые в интерактивном 
обучении: 

1. Портфолио – в ходе этого метода проверки собираются все работы ученика: 
черновики, начальные версии, окончательный вариант. На основании сравнения 
первоначального и заключительного вариантов установим качество прогресса учашегося. 

2. Представление, презентация 

3. Рубрики – связанная с темой система индикаторов, которую преподаватель заранее 
устанавливает и знакомит с ней учащихся. В рубриках даны уровни достижения (низкий, 
средний, высокий) 

4. Самооценка и оценивание в парах 

5. Специально составленные опросники 

Трехфазовая модель урока 
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I  фаза – вызов, провоцирование 

II фаза – углубленный подход 

III фаза – осмысление, рефлексия 

Таксономия Блума является познавательной иерархической системой, созданной для 
педагогических целей. Ее автор – американский педагог и психолог Бенджамин Блум. 
Таксономия способствует развитию мышления. Таксономия – термин, заимствованный из 
биологии и означающий такую классификацию, которая делит объекты на категории: от 
простейшей до сложнейшей. Таким образом, таксономия Блума – это шестиступенчатая 
модель развития мышления.  

Желательно, чтобы преподаватель сделал рабочим принципом последовательное 
применение развивающих вопросов разного уровня для мышления. 

Познакомьтесь со списком глаголов, необходимых для постановки вопросов, согласно 
таксономии Блума: 

1. Владение определенной информацией, связанной с каким-либо вопросом – на этом 
этапе учащиеся в уме должны восстановить информацию,  которая по каким-либо 
признакам связана с темой урока.  

Глаголы для постановки вопросов: повторите, перечислите, назовите, вспомните, 
процитируйте, примените. 

2. Понятие/осмысление.  

Глаголы для постановки вопросов: выберите, опишите, подведите итог, объясните, 
охарактеризуйте, предположите. 

3. Применение – учащиеся применяют полученные знания. На этом этапе у учащихся 
развивается умение использовать пройденный материал (произведения, правила, законы, 
методы, теории) в новых и конкретных ситуациях. 

Глаголы для постановки вопросов: подготовьте, найдите связь, составьте схему, карту, 
классифицируйте. 

4. Анализ – учащийся делит на части полученные знания. 

Глаголы для постановки вопросов: сравните, отличите, выберите составные части, 
исследуйте, распределите по категориям, проанализируйте. 

5. Синтез – учащийся объединяет пройденный материал 

Глаголы для постановки вопросов: создайте, соберите, запланируйте, обобщите, 
сформулируйте, поместите, примените, представьте. 

6. Оценка – учащийся оценивает материалы, методы, которые были названы для 
достижения цели.  

Глаголы для постановки вопросов: рассуждайте, сделайте выводы, оцените критически, 
взвесьте, подведите итоги, учтите, обоснуйте, опровергните. 


