
Деятельность Центров обучения местного сообщества 
(ЦОМС) и других организаций дополнительного 

образования по развитию этнокультурной 
компетентности местного населения.

Методические рекомендации 

Ассоциация “Образование для всех в Казахстане”



Содержание

Деятельность Центров обучения местного сообщества (ЦОМС)

 и других организаций дополнительного образования по развитию 

этнокультурной компетентности местного населения.

Методические рекомендации 

Материалы подготовлены экспертами  Ассоциации «ОДВ в Казахстане» в рамках 
проекта ЮНЕСКО Алматы «Повышение роли ЦОМС Казахстана и Кыргызстана в 

обеспечении этно-конфессионального согласия на местах»

1

Алматы 2015



 1. См. Подготовка родителей к воспитанию навыков толерантного поведения у 
детей. Информационно-методические материалы. – Алматы, 2014. Сборник 
подготовлен в рамках проекта ЮНЕСКО Алматы «Подготовка фасилитаторов 
Центров обучения местного сообщества (ЦОМС) к обучению родителей навыкам 
воспитания толерантного поведения у детей». 

32

Введение 

На региональной конференции Центральной и Южной Азии по 
противодействиюнасильственному экстремизму, проходившей в текущем году,  Глава КНБ 
Казахстана Нуртай Абыкаев выразил обеспокоенность тем, что Казахстан сталкивается с 
массированной вербовкой и пропагандой идеологии экстремизма. "Мы сталкиваемся с 
пропагандой идеологии экстремизма и терроризма через Интернет, через нелегальное 
проникновение в страну экстремистской литературы и разных миссионеров. На почве 
недостаточной религиозной грамотности эти идеи способствуют радикализации части 
верующих, особенно тех, кто недавно пришел в ислам. Некоторые из них, в частности 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, ошибочно полагают, что постигли 
первопричины несправедливости в мире, начинают думать об участии в так называемом 
джихаде", - сказал Н. Абыкаев. Также он сообщил, что в настоящее время в вооруженном 
конфликте в Сирии и Ираке участвуют более 150 казахстанцев. По сообщениям СМИ 
России, более 3 тыс. россиян также находятся в рядах экстремистских банд-формирований. 
Вполне возможно, что многие из этих людей, не имея в своем мировосприятии  основ 
толерантности, запутались в духовно-нравственных ориентирах и отправились на 
этнокультурной поиски справедливости в их собственном  искаженном понимании. 
   Эта ситуация убедительно показывает, насколько важно, своевременно и жизненно 
необходимо просвещение молодежи и подростков по вопросам межконфессионального 
согласия и межэтнической компетентности. Результаты анкетирования 120 представителей 
целевых групп ЦОМС Казахстана и Кыргызстана также свидетельствуют об актуальности 
и необходимости такой деятельности. Приводим краткие итоги опроса, целью которого 
было ознакомление с реальной ситуацией в этно-конфессиональных отношениях на местах.  
Абсолютное большинство респондентов признают,  что этнокультурное разнообразие  это 
вполне нормальное явление и им  нравится, что все люди разные. С этим мнением 
соотносится ответ, отражающий интерес большинства опрошенных в  изучении культуры 
разных народов с целью комфортного существования в   полиэтнической среде, 
преодоления узости кругозора, понимания  взаимовлияния народов. На вопрос «Как вы 
относитесь к культуре своего народа и насколько глубоко ее знаете?» Соответственно 46% 
и 47% ответили, что знают хорошо и знают частично. Подавляющее большинство 
респондентов на вопрос «Какие чувства вызывает у вас принадлежность к своему народу?» 
ответили: «С гордостью» и «Со спокойной уверенностью». Однако,  5% опрошенных 
признались, что такая принадлежность вызывает у них чувства обиды, ущемленности и 
униженности. На вопросы «Имеют ли место в вашем регионе проблемы межнациональных 
конфликтов» и «Сталкивались ли Вы когда-нибудь с негативным отношением к себе из-за 
своей национальности?» «Часто» на первый вопрос ответили  5% респондентов, на второй 
- более 19%. То есть, в целом,  при редких  случаях этнических инцидентов, более 20% 
опрошенных испытывали к себе негативное отношение из-за их национальности. Радует, 
что более 70% респондентов  на второй вопрос ответили «редко» и «никогда». Заслуживает 
внимания распределение ответов на  вопрос о том, «С чьей стороны чаще  идет негативная 
реакция к  людям другой национальности?»:  люди на улице – 35% правоохранительные 
органы – 12,5%, чиновники – 13,3%, подростки – 27,5%. По мнению большинства 
респондентов, «наиболее  действенное  позитивное воздействие на процессы оказывают 
СМИ, образование, воспитание и  семья (более 70%). межконфессионального и 
межэтнического согласия» 
   Очевидно, что просветительская работа по вопросам этнокультурной компетентности 
должна вестись как в структуре официального образования, так и в секторе 

,  

дополнительного/неформального обучения. В предыдущем методическом сборнике¹ мы 
уже отмечали значительную роль и возможности организаций данного сектора в 
воспитании толерантного воспитания детей и молодежи на примере Центров обучения 
местного сообщества (ЦОМС). Предлагаемые рекомендации – продолжение затронутой 
темы, но  с акцентом на вопросы методики и практики формирования этно-
конфессионального согласия на местах. Разработка методических рекомендаций - 2015 
также велась Ассоциацией «Образование для Всех (ОДВ) в Казахстане» в рамках проекта 
ЮНЕСКО, Алматы «Повышение роли Центров обучения местного сообщества  в 
обеспечении этно-конфессионального согласия на местах». Помимо казахстанских 
центров, в данном проекте принимают участие представители ЦОМС и организаций 
неформального образования Кыргызской Республики. В этой связи содержание сборника 
включает как опыт казахстанской стороны, так и рекомендации участников проекта из 
Кыргызстана. Разработке данного сборника предшествовало проведение обучающего 
семинара «Основы государственной этнополитики и методы работы с населением по 
обеспечению этно-конфессионального согласия на местах», организованного Ассоциацией 
«ОДВ  в Казахстане» при поддержке ЮНЕСКО, Алматы, 15-16 июня 2015г., г. Алматы. В 
Рекомендациях семинара было предложено подготовить информационно-методический 
сборник по материалам встречи. 
   Главная цель сборника заключается в отборе из разных источников и обобщении 
информации, методических и практических материалов, отечественного и зарубежного 
опыта по теме проекта, которые могут быть использованы для развития этно-
конфессиональной компетентности детей и молодежи, для просветительской работы 
ЦОМС и других аналогичных организаций в различных формах: через семинары, 
тренинги, деловые игры, консультации другие обучающие и информационные 
мероприятия. При использовании предлагаемых материалов организаторам 
соответствующих мероприятий  следует учитывать особенности этно-конфессиональных 
отношений в их регионах и на этой основе планировать цели, тематику и технологию 
проведения встреч. Структура сборника построена на трех разделах. В первом 
описывается    казахстанская модель межэтнической толерантности, поскольку, по мнению 
отечественных и зарубежных экспертов, в Казахстане сложился эффективный и 
перспективный опыт обеспечения общественного согласия. Во втором даны примеры  
методических подходов к организации мероприятий, направленных на формирование и 
развитие этно-конфессиональной компетентности детей, подростков и молодежи.  Третий 
раздел включает преимущественно практические материалы (тексты анкет, готовые 
сценарии, программы тренингов, семинаров, рабочих сессий и т.д.) для непосредственного 
использования  в запланированном мероприятии.
   В настоящих Рекомендациях используются следующие основные понятия:
Автономия (от греч. autonomia – самоуправление, независимость) – способность, право 
самостоятельного, относительно независимого функционирования территориально-
политических субъектов в составе государственного образования, закрепленное 
конституцией.



  Национализм – система верований и символов, выражающая идентификацию с 
определенным национальным сообществом. Национализм в положительном смысле 
выражается в патриотизме. Национализм в негативном смысле – возвеличивание своей 
нации за счет принижения других наций; проведение политики и практики дискриминации 
по национальным признакам (государственный и бытовой национализм). Крайняя 
экстремистская форма национализма – фашизм.

   Нация – тип этноса, характерный для развитого классового общества, и исторически 
связанный со становлением капитализма, ликвидацией феодальной раздробленности, 
усилением хозяйственных связей, распространением грамотности и литературы на родном 
языке, укреплением национального самосознания. По П. Сорокину, нация – это группа 
людей, которые: 1) являются гражданами одного государства; 2) имеют общий язык и 
общую совокупность культурных ценностей, происходящих из общей прошлой истории 
этих людей и их предшественников; 3) занимают общую территорию, на которой живут 
они и жили их предки. Только единство всех этих признаков образует нацию. “Нация – это 
народ, обретший государственность” (И.А. Ильин).   

  Политический режим – обозначение способов осуществления власти в данном 
государстве. Различают тоталитарный политический режим – полное огосударствление 
всей жизни общества, абсолютная политическая, идеологическая (а подчас и 
экономическая) монополия государства с опорой на разветвленную структуру силовых, 
надзорных и идеологических органов; авторитарный политический режим, 
характеризующийся концентрацией власти в руках одного человека или властного органа, 
и при котором, в той или иной степени ограничиваются не личные, не экономические, а 
прежде всего политические права; этот режим опирается в основном на армию, 
традиционную религию, а не на политические партии и идеологии; демократический 
политический режим характеризуется признанием народа источником власти, 
равноправием граждан, подчинением меньшинства большинству при принятии решений с 
учетом интересов меньшинства, выборностью государственных органов, соблюдением 
прав и свобод.

   Экстремизм (от латинского extremus – крайний) – это теория и практика достижения 
социально-политических, религиозных, национальных целей посредством «крайних», 
запрещённых способов. Под этими способами понимается недозволенное законом 
применение силы, насилие, посягательство на права и свободы человека и гражданина. В 
некоторых странах такого рода деяния называют преступлениями по мотивам вражды и 
ненависти, но в данном случае вражда и ненависть испытывается не просто к человеку как 
к личности, а как к представителю определённой национальной, религиозной, социальной 
группы, как к носителю тех или иных политических и идеологических взглядов и 
убеждений. Экстремист – это не просто убийца или хулиган, это «идейный» преступник, 
убеждённый в своей правоте.

  Этноконфессиональная компетенция - понимание особенностей религиозных 
воззрений представителей различных национальностей, специфики поведения, 
обусловленной религиозными нормами; способность к взаимодействию с представителями 
различных вероисповеданий и религий; умение выстраивать личностно-деловое общение с 
учетом религиозных и конфессиональных особенностей партнеров по общению. 
(Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 4 (14) 97 ISSN 2075-9908)

   Этнокультурная компетентность - степень проявления человеком знаний, навыков и 
умений, позволяющих ему правильно оценивать специфику и условия взаимодействия, 
взаимоотношений с представителями других этнических общностей, находить адекватные 
формы сотрудничества с ними с целью поддержания атмосферы согласия и взаимного 
доверия.           
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     Властвующая элита – небольшая группа, к которой относят людей, концентрирующих 
в своих руках политическую и экономическую власть.

    Геноцид (от греч. genos – род и лат. caedere – убивать; буквально “уничтожение рода, 
племени”) – истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, 
религиозным, классовым мотивам. Как правило, геноцид связывают с фашизмом и 
расизмом.

   Диаспоры - группы лиц, относящих себя к определенной этнической общности и 
находящихся вне исторической территории расселения.

    Конфликт социальный – попытка достижения целей путем подчинения, навязывания 
своей воли, удаления или уничтожения противника, стремящегося достичь тех же целей. 
От конкуренции конфликт отличается четкой направленностью, наличием инцидентов, 
жестким ведением борьбы.

  Конфликтная ситуация - наличие противоречий и социальной напряженности, 
являющихся причиной возникновения и движущей силой конфликта на всех его этапах, 
основанных на:
    - ущемлении законных интересов, потребностей и ценностей граждан и интересов 
национально-культурных объединений и национально-культурных автономий;
       - искаженной и непроверенной информации;
   - неадекватном восприятии происходящих в обществе или отдельных социальных 
группах изменений, проецируемых на национальную или религиозную почву.

   Конфликтная ситуация в сфере межнациональных отношений - наличие скрытых 
противоречий и социальной напряженности, основанных на ущемлении законных 
интересов, потребностей и ценностей граждан либо представляющих их интересы 
некоммерческих организаций; искаженной и непроверенной информации; неадекватном 
восприятии происходящих в обществе или отдельных социальных группах изменений, 
проецируемых на этническую или религиозную почву;

   Межнациональный конфликт - столкновение интересов двух и более этнических 
общностей, принимающее различные формы противостояния, в котором национальная 
принадлежность и национальные различия становятся доминирующей мотивацией 
действий.

   Ксенофобия – боязнь всего «чужого» и незнакомого, воспринимается как источник 
опасности (другим этническим группам, религиозным меньшинствам, социальным 
группам, отличающимся по разным параметрам, от уровня жизни до сексуальной 
ориентации)

   Народ – в обыденном словоупотреблении: большая группа людей, связанных главным 
образом местом своего пребывания (“много народа на улице” и т.п.); в социологии: 1) слои 
и классы общества, которые на данном историческом этапе участвуют в решении задач 
общественного развития; 2) исторически сложившиеся типы этнических общностей: 
племен, народностей и наций, т.е. в значении этноса. 

   Народность – тип этноса, характерный для раннеклассового общества. Исторически 
народности формируются в результате смешения и консолидации племенных общностей 
по мере развития между ними хозяйственных и других связей. Мощный фактор этого 
процесса – объединение частей формирующейся народности в рамках одного государства, 
а также распространение между ними одной религии. 



1. Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия²

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия президента 
страны Нурсултана Назарбаева стала узнаваемым страновым брендом республики. Модель 
презентована в Организации Объединенных Наций, странах – участницах ОБСЕ, в городах, 
где прошли крупные международные форумы, – Копенгагене, Вене, Женеве, Нью-Йорке. 
Она вызвала научный и общественный интерес экспертов России, Кыргызстана, Турции, 
Китая и других государств. Модель по заказу Министерства иностранных дел переведена 
на языки стран – участниц ОБСЕ, при поддержке ЮНЕСКО открыты кафедры 
толерантности, первая из которых – в ЕНУ имени Л. Н. Гумилева.
   Понятие толерантности. В английском языке в соответствии с Оксфордским словарем 
толерантность - "готовность и способность без протеста воспринимать личность или 
вещь", во французском языке - "уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, 
политических и религиозных взглядов". В китайском языке быть толерантным значит 
"позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других", в персидском - 
"терпение, выносливость, готовность к примирению". В русско-язычных источниках 
термин «толерантность» (от лат. tolerantia — терпение) является социологическим 
понятием, обозначающим терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, 
чувствам, мнениям, идеям, верованиям. В Декларации принципов толерантности 
(ЮНЕСКО, 1995 г.) толерантность определяется как «…ценность и социальная норма 
гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского общества 
быть различными», в обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, 
политическими, этническими и другими социальными группами, уважении к 
разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к 
пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, 
убеждениям, обычаям и верованиям. В Преамбуле Устава ООН толерантность  связывается 
с проявлением «терпимости и жизни вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи». 
Здесь этот термин получает не только действенную, социально активную окраску, но и  
рассматривается как условие успешной социализации (интеграции в систему 
общественных отношений), заключающееся в умении жить в гармонии, как с самим собой, 
так и с миром людей (микро- и макросредой). 
     Характеристики толерантности: 
  эмпатия - умение видеть мир глазами других, понимать его, так же как и они, 
воспринимать поступки других людей с их же позиции и в то же время умение сказать 
другим о своем понимании и дать возможность подтвердить или опровергнуть эти 
представления;
     доброжелательность - способность не только чувствовать, но и показывать людям свое 
доброжелательное отношение, уважение и симпатию, умение принимать их даже тогда, 
когда не одобряешь их поступки, готовность поддержать других; 

 2. Основное содержание раздела подготовлено на основе презентации, сделанной  
Линок С. А. , к.п.н., доцентом кафедры СГД, ВКГТУ им. Д.Серикбаева, экспертом 
данного проекта
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Этническая общность - общность людей, исторически сложившаяся на основе 
происхождения, территории, языка и культуры; 

Этнос – общность, члены которой имеют специфическое самосознание общей культурной 
идентичности, отделяющей их от членов других групп. Практически во всех обществах 
этнические отличия связаны с различиями в материальном благополучии и власти, и это 
проявляется особенно ярко, если этнические особенности являются также и расовыми. 
Внешней формой выражения этноса является этноним – его самоназвание (русские, 
мадьяры, суоми, хань, чукча и др.).  

Этноцентризм – восприятие идей, образцов поведения и практик других культур 
(“чужих”) в терминах собственной культуры. Этноцентристские суждения не позволяют 
справедливо оценивать другие культуры. Этноцентрист не способен или не желает 
рассматривать другие культуры в их собственных рамках. 

Источники: 
Словарь основных политологических понятий и терминов, 2015.
Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. 2013. 
Этнопсихологический словарь. — М.: МПСИ. 2004.
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Основы национальной идентичности на постсоветском пространстве:
    џ этническая парадигма,  в центре которой   национальная идентичность 
приравнивается к этнической. Отсюда стержнем национальной идентичности 
казахстанского общества определяется традиционная казахская культура; 
         џ либерально-демократическая концепция, где ядром формирования единой нации 
выступает гражданская идентичность;
          џ смешанная модель, где этнолингвистическая и гражданская компоненты взаимно 
дополняют друг друга. 

   Основные принципы модели межэтнического согласия в Республике Казахстан. (из 
Выступления Президента РК Н.Назарбаева на XIV сессии Ассамблеи народа 
Казахстана)
      џ Этническое, конфессиональное, культурное, языковое многообразие.
           џ Создание всех условий для развития культуры и языков этносов Казахстана.
           џ Толерантность и ответственность.
    џ Консолидирующая роль казахского этноса.
           џ Единство казахстанского народа
   Базовые черты казахстанской модели:
    џ развитие институтов гражданского общества в этнической сфере; 
   џ   наличие системы институализации диалога с государством; 
   џ  равенство перед законом представителей всех этнических групп; 
  џ гарантированное представительство интересов этносов и вовлечение их в 
общественно-политический процесс на высшем уровне государственной власти и  
Парламента;
  џ  деполитизация межэтнических вопросов и запрет на действия, способные повлиять 
на межэтническое согласие.   
   Сегодня Республика Казахстан — один из успешных образцов применения принципа 
толерантности в социокультурном измерении, где мирно и стабильно проживают 
представители 140 этносов, принадлежащих 17 религиозным конфессиям.
   Население Республики Казахстан
    џ казахи — 64,55 %, 
  џ   русские — 22,35 %. 
  џ   узбеки - 2,96 %, 
  џ украинцы — 1,88, 
  џ   уйгуры — 1,42, 
  џ   татары — 1,22, 
  џ   немцы — 1,08, 
  џ   другие этносы — 4,53 %

Религиозные объединения в Казахстане: 
 џ республиканское исламское религиозное объединение «Духовное управление 
мусульман Казахстана» и в качестве филиалов 2 228 мечетей;
  џ  республиканское религиозное объединение – «Митрополичий округ», объединивший 
9 епархий и 261 приход; 
  џ  армянская апостольская церковь – 1;

   аутентичность - умение быть естественным в отношениях, не скрываться за масками или 
ролями, открытая демонстрация другим своего отношения к разным проблемам и людям, 
умение быть самим собой в контакте с окружающими;
   принятие чувств - отсутствие страха при непосредственном соприкосновении со своими 
чувствами или чувствами других людей, умение не только испытывать какие-то чувства в 
общении с людьми, но и показывать их, выражать готовность принимать эмоциональную 
экспрессию со стороны других людей, но при этом отсутствие стремления навязать 
окружающим свои чувства, чтобы они осознавали свою ответственность за них; 
   самопознание - исследовательское отношение к своей личности, и поведению, 
стремление опереться в этом на оценки, взгляды, суждения других людей; но при этом не 
терять собственное «Я»;
   рефлексия - умение давать оценку себе, своим действиям и поступкам, действиям и 
поступкам других людей, умение познавать свой внутренний мир; гуманность, 
предполагающая внимание к человеку, к его внутреннему миру, интересам и желаниям, 
отказ от методов давления и принуждения в отношениях с другими людьми.
   Формирование культуры толерантности приобретает особую актуальность в свете 
процессов происходящей ныне глобализации. Под ее воздействием мир становится все 
более целостным. Одним из основных направлений внутренней политики современных 
государств является обеспечение мира и согласия среди населения. По мнению 
Е.Л.Тугжанова, становление и развитие модели межэтнической то-лерантности в 
Республике Казахстан прошло 4 этапа.
   Первый этап охватывает период с 1989 по 1995 гг. Характеризуется от начала создания 
этнокультурных объединений до начала законодательного и институционального 
оформления казахстанской модели в результате принятия Конституции 1995 г. и создания 
Ассамблеи народа Казахстана.
   Второй этап — с 1995 по 2002 гг. Были определены параметры казахстанской 
идентичности. На основе Концепции формирования государственной идентичности 
Республики Казахстан обеспечена консолидация казахстанского общества вокруг 
казахского народа. В обществе достигнут принципиальный консенсус в отношении отказа 
от политизации этнических и конфессиональных отношений. 
   Третий этап — с 2002 по 2007 гг. — включает в себя политику по формированию 
казахстанской модели межэтнической толерантности. Был разработан и принят ряд 
программных документов: Стратегия Ассамблеи народа Казахстана до 2011 г., 
Госпрограмма развития и функционирования языков, Концепция «Идейная консолидация 
общества — как условие прогресса Казахстана». С 2006 по 2008 гг. реализована 
Программа совершенствования казахстанской модели межэтнического и 
межконфессионального согласия.
   Четвертый этап начался в 2007 г. Он характеризуется интеграцией казахстанского 
общества в единый народ, укреплением национального единства народа Казахстана и 
общественного согласия, сохранением государственности и независимости.
   (См. Государственная этнополитика Казахстана: новые тренды: Метод. пособие / Под 
общ. ред. Е.Л.Тугжанова. — Астана: Академия гос. управления при Президенте РК, 2011. 
—  C. 186)
   Условия реализации модели межэтнической толерантности в Республике Казахстан:
        џ глобализация
        џ изменения в социально-экономической и политической жизни страны
  џ процессы эмиграции и миграции
     џ   изменение этнического состава населения
       џ изменения в динамике численности городского и сельского населения
     џ актуализация вопроса идентичности

џ  старообрядческие церкви – 8;
џ  римские католические церкви – 79;
џ  иудейские общины - 4;
џ  буддистские объединения – 2;
џ  протестантские – 462;
џ  нетрадиционные организации - 16.
џ и др.
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Инструменты реализации модели межэтнического согласия в РК:

Ассамблея народа Казахстана (АНК). АНК была образована в соответствии с Указом 
Президента Республики Казахстан от 1 марта 1995 года как консультативно-совещательный 
орган при Главе государства. Идея создания Ассамблеи народа Казахстана была впервые 
высказана Президентом страны Н.А.Назарбаевым в 1992 году на Первом Форуме народов 
Казахстана, посвященном первой годовщине Независимости Республики. 20 октября 2008 
года Президентом страны был подписан Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», не 
имеющий аналогов в мире, который юридически закрепляет Ассамблею народа Казахстана в 
качестве полноправного субъекта политической системы страны, определяет нормативные 
правовые основы ее деятельности. Закон определил статус, порядок формирования и 
организацию работы Ассамблеи народа Казахстана, направленной на реализацию 
государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической 
стабильности в РК и повышение эффективности взаимодействия государственных и 
гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.

Цели и задачи АНК.

Целью Ассамблеи является обеспечение межэтнического согласия в Республике Казахстан в 
процессе формирования казахстанской гражданской идентичности и конкурентоспособной 
нации на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно-культурной общности 
народа Казахстана при консолидирующей роли казахского народа. Задачи АНК 
заключаются в следующем:
 1) обеспечение эффективного взаимодействия государственных органов и институтов 
гражданского общества в сфере межэтнических отношений, создание благоприятных 
условий для дальнейшего укрепления межэтнического согласия и толерантности в обществе;
 2) укрепление единства народа, поддержка и развитие общественного консенсуса по 
основополагающим ценностям казахстанского общества;
 3) оказание содействия государственным органам в противодействии проявлениям 
экстремизма и радикализма в обществе и стремлениям, направленным на ущемление прав и 
свобод человека и гражданина;
   4) формирование политико-правовой культуры граждан, опирающейся  надемократические 
нормы;
   5) обеспечение интеграции усилий этнокультурных и иных общественных объединений для 
достижения цели и задач Ассамблеи;
  6) возрождение, сохранение и развитие национальных культур, языков и традиций народа 
Казахстана.
     Руководство АНК. Президент Республики Казахстан: образует и реорганизует Ассамблею; 
определяет направления деятельности Ассамблеи; назначает и освобождает от должности 
руководящих должностных лиц Ассамблеи; созывает Сессию Ассамблеи; осуществляет 
иную деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан. 
Президенту Республики Казахстан принадлежит право пожизненно возглавлять Ассамблею 
народа Казахстана.

      Структура АНК.
   Структуру Ассамблеи составляют Сессия Ассамблеи, Совет Ассамблеи, Секретариат 
Ассамблеи, ассамблеи областей (города республиканского значения, столицы). Сессия 
Ассамблеи - собрание членов Ассамблеи является высшим руководящим органом Ассамблеи. 
Сессия созывается Президентом Республики Казахстан по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. Состав АНК. Состав Ассамблеи и ассамблей областей (городов 
республиканского значения, столицы) формируется из числа граждан Республики Казахстан - 
представителей этнокультурных и иных общественных объединений, представителей 
государственных органов и иных лиц с учетом их авторитета в обществе. В настоящее время 
Ассамблея имеет в своем составе 382 членов. 

    Деятельность АНК. 
  За пятнадцать лет своей деятельности Ассамблея провела 15 сессий, на которых 
обсуждались важные вопросы жизни общества и ключевые направления развития 
государства. Сегодня в республике созданы все необходимые условия для развития культуры, 
языка, традиций этносов Казахстана. Поступательно растет и численность самих 
этнокультурных объединений, сейчас их более 800, из них 28 республиканских. Газеты и 
журналы выпускаются на 15-ти  языках, радиопередачи  выходят  на 8-ми, а телепередачи на
7-ми языках. Действует 88 школ, в которых обучение полностью ведется на узбекском, 
таджикском, уйгурском и украинском языках. В 108 школах языки 22 этносов Казахстана 
преподаются в качестве самостоятельного предмета. Кроме того, открыто 195 
специализированных лингвистических центров, где не только дети, но и взрослые могут 
изучать языки 30-ти этносов. Кроме казахских и русских театров, в стране работают еще 
четыре национальных театра – узбекский, уйгурский, корейский и немецкий.

    Основы деятельности АНК в реализации государственной национальной политики:
    • реализация модели межэтнической солидарности и общественного согласия;
  • межконфессиональный диалог и толерантность — основа национального согласия в 
Казахстане;
  • межкультурный диалог — основа формирования новой казахстанской модели 
гражданственности;
    •  этноязыковой контекст: осмысление и воплощение в жизнь;
    •  международно-региональный аспект и евразийская интеграция.
    Деятельность Ассамблеи способствует росту международного авторитета Республики 
Казахстан как страны эффективно решающей вопросы межэтнических отношений.
    Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия 
реализуется на следующих уровнях обеспечения межэтнического согласия:
    •  конституционный и политико-правовой уровень (в Конституции заложено обеспечение 
общественного согласия, политической стабильности и казахстанского патриотизма);
   •  доктринальный уровень (в соответствии с Доктриной национального единства Казахстана 
укрепление независимости достижимо путем сохранения национального единства, 
общественного согласия и формирования культуры межэтнической толерантности);
    •  институциональный уровень (на уровне институтов гражданского общества при ведущей 
роли Ассамблеи народа Казахстана) (см. Государственная этнополитика Казахстана: новые 
тренды: Метод. пособие / Под общ. ред. Е.Л.Тугжанова. — Астана: Академия гос. управления 
при Президенте РК, 2011. — 204 с.)
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  В работе с детьми используются фронтальные, групповые и индивидуальные формы 
организованного обучения и воспитания. При выборе методов и форм организации 
деятельности детей опытные педагоги отдают предпочтение тем из них, которые имеют 
многофункциональный характер, способствуют развитию у детей познавательной 
активности и их самореализации, интересны самим детям. К таким можно отнести 
следующие способы:

  Циклы занятий, включающие различные виды деятельности: познавательно - 
исследовательскую, трудовую, игровую, двигательную, музыкально – художественную, 
коммуникативную, художественно-изобразительную, продуктивную, чтение 
художественной литературы. В соответствии с темой занятия педагог-воспитатель 
определяет доминирующий вид деятельности: в одном случае это может быть 
конструктивная деятельность, в другом - музыкальная, в третьем - познавательная. Так, при 
освоении темы «Танцевальная культура народов» доминирующим видом деятельности 
является музыкально-хореографическая (дети разучивают элементы народных танцев, 
слушают народную музыку и т.д.), другие виды деятельности (познавательная, 
художественно-изобразительная) выполняют дополнительную функцию.

  Вместе с тем есть темы, где разные виды деятельности являются равнозначными. Например, 
на познавательном занятии по теме «Праздники народов мира» дети узна- ют, какие 
праздники есть у разных народов и как они их отмечают, на занятии по рисованию по той же 
теме учатся изготавливать и украшать праздничные атрибуты, на му- зыкальном - разучивают 
праздничные песенки и музыкально-хороводные игры, на культурном - участвуют в 
спортивно-развлекательных соревнованиях, которые устраиваются во время народных 
праздников. Кроме этого, с дошкольниками можно провести какой-нибудь народный 
праздник (например, «Осенняя ярмарка»). Циклы интегрированных занятий позволяют 
педагогу – воспитателю использовать межпредметные связи, различные методы и виды 
деятельности, сохраняя смысловое единство тематического содержания, что позволяет детям 
познавать этнокультурный мир во всем его многообразии. Содержание таких занятий - и это 
важно - вызывает у них ярко выраженную эмоциональную реакцию и позволяет в 
практической деятельности актуализировать творческие способности и «прожить» 
особенности культуры того или иного народа.

  Беседы. Важно использовать беседы в качестве не только словесного метода на занятии, но и 
самостоятельной формы работы с детьми. Содержание познавательных бесед может 
строиться на основе:
     • жизнедеятельности детей в семье, при общении с родственниками, т.е. мы принимаем во 
внимание то, что каждая семья имеет свой уклад жизни, который отличается в том числе и 
этнокультурной спецификой;
      • наблюдений, которые позволяют детям в ходе экскурсий, досугов и т.п. приобрести опыт 
и знания в области культуры разных народов и межнационального общения;
     • образовательной работы, прежде всего обобщающих (итоговых) бесед, цель которых - 
суммирование, уточнение и систематизация знаний детей. Различные беседы 
(познавательные, этические, эвристические) могут проводиться не только назанятиях, но и в 
свободной деятельности (например, во время утреннего приема детей или прогулок).

  Таким образом, в Казахстане сложилась и успешно действует устойчивая модель 
взаимодействия этносов и религий, которая обеспечивает стабильность, формирует 
атмосферу созидания и согласия в обществе. Казахстанский опыт достижения и укрепления 
межэтнического и межконфессионального согласия уникален как пример эффективного 
решения наиболее сложных современных социально-политических проблем, исключающий 
использование силовых методов. Фундаментом этой модели является убежденность в том, 
что национальности, религиозные конфессии, разные культуры, языковое многообразие при 
консолидирующей роли казахского этноса являются нашим преимуществом и богатством.

   Целенаправленные усилия казахстанского государства по укреплению гражданского мира и 
межэтнического согласия являются важным фактором социальной стабильности. В условиях 
становления гражданского общества с его многообразными интересами важно добиться 
согласия, прежде всего, по кругу базовых ценностей и принципов. В решении этой проблемы 
большое значение имеет общенациональная идея, суть которой заключается:

    • в реализации государственной идеологии, основанной на казахстанском патриотизме и 
межнациональном согласии;
       • в укреплении единства народа Казахстана и толерантности в обществе;
   • в обеспечении сохранения исторических, традиционных, духовных и культурных 

ценностей казахстанского общества;
    • в реализации принципа формирования единого народа как национально- 
государственного сообщества.

2. Методы и формы формирования этнокультурной компетентности

   В решении вышеперечисленных задач важную функцию выполняют различные 
образовательно-воспитательные институты государства, включая семейное воспитание. 
Именно они призваны обеспечивать этнокультурную и этно- конфессиональную грамотность 
детей и молодежи. В современных научно- педагогических и политологических источниках 
имеется множество определений понятия этнокультурной компетенности. Анализ некоторых 
дефиниций показывает, что главный смысл этнокультурной и этноконфессиональной 
компетентности заключается в том, что человек, обладая данным видом компетенций, 
является активным носителем опыта во взаимодействии и принятии разных этнокультур и
религий.
   Знания и умения по данному вопросу позволяют подросткам и молодежи принимать и 
правильно оценивать специфику и условия взаимодействия с представителями разных 
культур и конфессий, находить оптимальную модель поведения с целью поддержания 
атмосферы согласия и взаимного доверия, для достижения высокой эффективности в 
совместной деятельности. В научной литературе особо отмечается, что цель формирования 
таких компетенций имеет как внешнюю, так и внутреннюю направленность. Внешняя цель 
формирования этнокультурной компетентности состоит в стабилизации межнациональных 
отношений, учете этнических особенностей и интересов каждого народа, в стремлении к 
межэтническому диалогу. Внутренняя целевая направленность заключается не только в том, 
что человек должен владеть знаниями и навыками в области этнокультуры и 
межконфессионального взаимодействия, но и активно их использовать на практике.

   Иными словами, этнокультурная компетентность предполагает наличие такого объема 
знаний, умений и навыков, который необходим не только для того, чтобы приспособиться к 
реалиям полиэтнической среды, но и достаточного для того, чтобы быть готовым и 
способным активно действовать в ней.
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   Выбор форм и методов формирования любых личностных качеств во многом завесит от 
учета возраста людей. Поскольку в наших рекомендациях мы ограничили целевую группу 
детьми, подростками и молодежью, в дальнейшей информации мы сосредоточим внимание 
на особенностях воспитания детей дошкольного и школьного возраста, а также молодых 
людей.
   2.1. Особенности формирования этнокультурной осведомленности детей
дошкольного возраста.
   Ключевая задача и особенность этнокультурного образования детей - дошкольников - 
формирование этнокультурной осведомленности (наличие сведений, знаний о чем-нибудь). 
Речь идет именно об осведомленности, поскольку этнокультурное поведение возникает лишь 
к 10-11 годам, когда полученная информация постепенно трансформируется в умения, 
навыки, поступки и поведение. Этнокультурная осведомленность - это не просто развитие 
элементарных представлений детей об истории и культуре других наций и народностей, это
признание этнокультурного разнообразия нормой, обусловленной самой природой 
человеческого бытия. Дошкольный возраст, как известно, характеризуется интенсивным 
вхождением в социальный мир, формированием у детей начальных представлений о себе и 
обществе, чувствительностью и любознательностью. С учетом этого можно предполагать об 
актуальности и благоприятных перспективах формирования у дошкольников этнокультурной 
осведомленности. Это качество выражается в познавательной и эмоциональной форме. 
Познавательная сторона этнокультурной осведомленности включает в себя, осознание 
ребенком своей этнической принадлежности, знания о традициях и обычаях как своего, так и 
о других этнокультурах, осознание им своего 
с о ц и а л ь н о го  п ол оже н и я ;  п о н и ма н и е 
норммоделей поведения в полиэтническом 
обществе, осознание своих жизненных 
интересов и насущных потребностей. Э м о ц и 
о н а л ь ная  с т о р о н а   э т н о - культурной 
о с в е д ом л е н н о с т и  в к л юч а е т  ч у в с т в а 
национальной гордости, патриотизма, 
собственного достоинства за принадлежность 
к своему этносу.
   Успех формирования этнокультурной 
осведомленности зависит от форм и методов 
обучения и воспитания³.

    Возрастным особенностям и возможностям дошкольников соответствует методы, которые 
подразделяются по источникам передачи и характеру восприятия информации. Это, в первую 
очередь, наглядные методы – наблюдение, демонстрация, использование технических 
средств обучения (ТСО); словесные – объяснение, рассказ, чтение, беседа и др. Практические 
и игровые – упражнение, игровые методы, элементарные опыты, моделирование.

     Видео просмотры, которые могут использоваться и на занятиях, и в свободное время (чаще 
во вторую половину дня); при этом педагог может выступать в роли организатора процесса, но 
и сами дети могут выбрать этот вид деятельности. Видеоматериал включает специально 
созданные образовательные программы или записи популярных телевизионных передач 
соответствующей тематики. Можно использовать любительские съемки, сделанные во время 
путешествий и экскурсий. Видео просмотры позволяют, во-первых, создать у детей 
динамические наглядные образы жизни и деятельности разных народов; во-вторых, 
расширить кругозор - дошкольники получают представления о тех событиях, явлениях, 
предметах, которые не могут непосредственно воспринимать: об исторических фактах, о 
быте и архитектуре народов, проживающих в разных уголках Земли, о труде взрослых 
родного края и т.п.

    Развлечения и праздники с этнокультурной и государственной тематикой. Данная форма 
работы может быть построена как на «мономатериале» (например, участие детей в празднике 
«Наурыз мейрамы», сценарий которого отражает традиции его отмечания казахским и 
другими народами Центральной Азии), так и на основе материала, отражающего специфику 
какого-либо другого праздника, например Нового года, у разных народов. Эти действия, 
непосредственными участниками которых являются дети, дают им колоссальный 
эмоциональный заряд. Это, в свою очередь, обостряет наблюдательность, восприятие, 
обогащает чувственный опыт, следовательно, формирует неподдельный интерес к 
этнокультурным явлениям.

   Фольклорные концерты и театрализованные представления. Данные формы работы могут 
организовываться как с участием педагогов, детей и их родителей, так и путем привлечения 
любительских и профессиональных художественных коллективов города, района. Концерты 
(песни, танцы, игра на музыкальных инструментах) могут быть посвящены одной теме 
(например, празднованию календарных праздников), а могут быть сборными (проводятся в 
конце учебного года как итоговые). В свою очередь сценарии театрализованных 
представлений строятся по мотивам народных сказок или авторских рассказов, отражающих 
этнокультурную специфику. Они могут воспроизводить календарные и семейные праздники с 
сопровождающей их фольклорной обрядностью, отражать те или иные этнографические 
реалии (например, инсценировки, приема гостей, трудовых действий и т.п.).
    Как концерты, так и театрализованные представления являются комплексными видами 
деятельности, соединяющими познавательные и игровые действия с музыкой, пением, 
хореографией, театральной живописью и предоставляющими возможность окунуться в 
другую этнокультуру, побыть в образе представителя другой национальности. Можно смело 
утверждать, что именно в концертно-театральной деятельности находят свое отражение быт, 
искусство и культура народов, их специфика.

    Целевые прогулки, экскурсии. Организация познавательной деятельности детей не 
ограничивается занятиями и мероприятиями, проводимыми в дошкольном уч- р е ж д е н и и . 
С р е д а р а й о н а , го р од а , к а к и л ю б о й д р у го й м е с т н о с т и (достопримечательности, 
культурные объекты, такие, как библиотеки, театры, музеи, природа и др.), а также 
повседневное общение со взрослыми и сверстниками в ходе прогулок, экскурсий, 
наблюдений, посещений общественных, производственных и культурных заведений 
обеспечивают знакомство детей с социальным, культурным и природным разнообразием 
родного края. Задачи данного вида деятельности - активизировать имеющиеся знания, 
побуждать ребенка устанавливать связь между ними и новой этнокультурной информацией, 
полученной из повседневной жизни; обогатить этнокультурный опыт, помочь ребенку 
приобрести объективные представления и знания об этнических общностях и их культуре вне 
занятий, т.е. на целевых прогулках и экскурсиях.

3 Метод  означает способ достижения цели,  метод обучения - способ 
взаимосвязанной деятельности педагога и обучаемых, направленной на решение 
задач образования, воспитания и развития в процессе обучения. Прием - часть метода, 
его конкретный элемент.
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    На прогулках воспитатель может предложить детям проверить народные приметы, 
отгадать загадку, найти подтверждение поговорке, заострить внимание на особенностях 
ландшафта, климата, природных явлений, присущих данному региону и географической 
широте. Это позволит детям получить живые впечатления и усвоить достаточно обобщенные 
знания краеведческого характера. Экскурсии, посещение выставок, музеев и других 
культурных объектов способствуют не только расширению знаний о местном окружении, но 
и приобретению новых сведений о реалиях других этнических миров и природных сред, об 
особенностях уклада жизни, культуры иных народов.

   Активизировать процесс формирования этнокультурной осведомленности детей позволяют 
игры. С их помощью воспитатель ограничено и целенаправленно вводит детей в мир 
народной культуры. Так, прялка, сундук, лук и стрелы - это предметы старинного 
происхождения, а стиральная машина, холодильник, футболка - современного. Игры могут 
проводиться как малоподвижные (воспитатель называет слово, а дети в зависимости от того, к 
какой культуре, какому периоду времени и т.д. его можно отнести, приседают или хлопают в 
ладоши, ловят или отбрасывают мяч) или как дидактические (по типу «Чудесный мешочек», 
«Найди ошибку», «Отбери нужное» и др.).

   Немаловажное значение имеет нахождение сходства между людьми. С этой целью можно 
провести упражнение-игру «Чем мы похожи?». Первый вариант. Дети сидят в кругу, педагог 
приглашает в центр круга одного из участников на основе какого-либосходства с собой. 
Например: «Аскар, выйди, пожалуйста, ко мне, потому что мы с тобой живем в одном городе». 
Или: «Маша, у нас с тобой одинаковый цвет глаз». Или: «Сережа, у нас с тобой есть младшие 
сестры» и т.д. Вышедший в круг ребенок приглашает еще кого-нибудь таким же образом. 
Упражнение проводится до тех пор, пока все дети группы не окажутся в центре круга. Второй 
вариант. Несколько детей расходятся в разные места групповой комнаты и называют какие-
нибудь реалии. Те дети, которым они соответствуют, подходят к ним. Например: «Подойдите 
ко мне те, у кого любимое блюдо - манты», «Станьте сюда те, кто хорошо катается на 
велосипеде», «Бегите ко мне те, кто летом отдыхал на море» и т.д. Таким образом, дети 
постоянно переходят из одной подгруппы в другую. По окончании игры-упражнения 
делается вывод о множестве сходных признаков и ситуаций, которые объединяют детей друг с
другом.

   Для уточнения знаний детей о родной стране можно провести игру-путешествие «Казахстан 
(Кыргызстан и др.) - страна моя родная», а о декоративно-прикладном искусстве – игру - 
экскурсию «Лавка сувениров». Большое значение для повышения активности и 
эмоциональности детей имеют ролевые (воспитатель появляется в образе хозяйки юрты, 
русской избы или в образе представителя другой национальности) и др.

   Ценным методом, или методическим приемом, является сравнение, позволяющее выявлять 
общее и особенное в историческом развитии и культурах разных народов мира, причины этих 
сходств и различий. Сравнение можно использовать как прием на занятии. Так, детям можно 
предложить задание на группировку и классификацию. «Разложите картинки на две группы: в 
одну - все, что можно отнести к казахской культуре (вещи, предметы быта и искусства, 
кулинарные блюда, сказочные герои и другие символы), а в другую - все относящееся к 
русской (другой национальности) культуре».

   Не менее интересной является возможность сопровождения познавательной деятельности 
этнокультурного содержания эвристической беседой, в основе которой лежат как метод 
сравнения, так и метод вопросов. В ходе такой беседы воспитатель ставит вопросы, 
побуждает детей - на основе наблюдений, личного опыта, представлений, ранее 
приобретенных знаний - сравнивать, сопоставлять отдельные

 факты, явления, присущие этническим культурам, а затем путем рассуждений делать выводы, 
выделяя что-то общее, особенное или единичное в культурах разных народов.
   Как показывает опыт, в результате таких эвристических бесед, посвященной 
изобразительному искусству разных народов, дети приходят к выводу, что представители 
различных народов, желая украсить свой быт, расписывали мебель, посуду, стены домов 
(например, украинские хаты), вырезали узоры, писали картины. При этом дети подмечают: 
только китайские и японские живописцы писали стихи на своих полотнах, и иногда эти 
полотна не только висели на стенах, как у большинства народов, но и хранились в виде 
свитков, которые по мере необходимости можно было развернуть и полюбоваться ими. Таким 
образом, дети выявляют не только общее в изобразительной деятельности разных народов, но 
и специфичное, присущее только одной культуре.
   Особый интерес у детей вызывает метод моделирования и конструирования, сочетающий 
словесное объяснение, практическую реализацию и игровую мотивацию. Данный метод 
незаменим при работе с глобусом, со схемами, с картами, при конструировании типовых 
архитектурных сооружений различных народов с помощью различных макетов городских 
сред и ландшафтов, характерных для опре- деленных географических широт и др.
   Одним из действенных приемов, позволяющим поддерживать интерес и обобщать знания 
детей, выступает заполнение карты, которая представляет собой силуэт карты мира со 
схематически нанесенными контурами стран на разных материках. Желательно, чтобы эта 
карта была больших размеров, например, во всю стену коридора или комнаты. Располагается 
она на уровне глаз детей и заполняется при помощи фломастеров по мере изучения той или 
иной страны, народа. Предварительно дети совместно с воспитателем обсуждают, какие 
особенности, присущие культуре народа, они отразят на карте и какие символы будут 
использовать.
   Значимым методом в ознакомлении дошкольников с миром этнической культуры является 
метод проектов, предполагающий в нашем случае организацию совместной 
исследовательской деятельности детей и их родителей, направленной на сбор, изучение, 
анализ, а затем презентацию материалов, которые раскрывают особенности традиций, образа 
жизни, предметов искусства разных народов. В основе проектной деятельности лежит 
активизация познавательной и практической составляющих, в результате чего производится 
продукт, обладающий субъективной, a иногда объективной новизной. Темы исследований 
могут быть предложены педагогами- воспитателями в соответствии с тематическим планом, 
или выбираются самостоятельно членами семьи.
  џ Активное включение родителей в развитие этнокультурной осведомленности
дошкольников является одним из ключевых педагогических условий этой
деятельности. Использование потенциала семьи осуществляется путём:
  џ Привлечения родителей к проведению занятий.
  џ Участия родителей в выставках семейного творчества.
  џ Устройства презентаций национальных раритетов, семейных традиций.
  џ Предоставления родителями альбомов с фотографиями, предметов быта и
 искусства, хранящихся в семье или привезённых из путешествий, для
демонстрации на тематических выставках в Д/С.
  џ Создания мини-музея семейных коллекций в групповой комнате.
  џ Проведения совместных прогулок и экскурсий.
  џ Ведения вместе с детьми исследовательской деятельности с дальнейшим
представлением её результатов в образовательном процессе.
  џ Участия родителей во всех праздниках, конкурсах и развлечениях с этнокультурной
тематикой.Все перечисленные методы используются педагогами в разных
организационных формах и видах деятельности. Они повышают уровень и
качество сформированности этнокультурной осведомленности дошкольников.
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 2.2. Формы и методы формирования этнокультурной компетентности у подростков

   По данным психолого-педагогических исследований, этнокультурная компетентность как 
модель поведения, направленная на эффективное межэтническое взаимопонимание и 
взаимодействие, может быть успешно сформирована у подростков, то есть в возрасте 10-11- 
14-15 лет. Находясь на данном этапе развития, дети уже готовы к следующим проявлениям 
активности:
   џ готовность и способность придерживаться этнокультурных традиций, владеть
этноспецифическими умениями своего народа;
   џ готовность подростка изучать различные этнокультуры с целью налаживания
комфортного существования в полиэтнической среде, преодоления узости
кругозора, постижения взаимовлияния культур;
   џ готовность и способность искать информацию, добывать знания об этнокультурах,
используя различные базы данных (учебно-воспитательных процесс, внешкольные
и внеклассные мероприятия, самообразование, непосредственное общение с
иноэтническим окружением, средства массовой информации и др.),
дифференцировать их с точки зрения значимости и достоверности, применять их
для решения проблем в сфере межэтнического взаимопонимания и
взаимодействия;
   џ готовность и способность осмысливать социальные и связанные с ними
этнокультурные процессы, путем анализа и систематизации знаний об этнических
культурах, нахождения и признания в них общего и различного (специфичного);
   џ готовность и способность включаться в межэтническое взаимодействие в виде
активного и координированного сотрудничества.
В общем виде структура этнокультурной компетентности включает в себя следующие 
логически связанные компоненты:
     1) когнитивный (познавательный) компонент или понятийная основа (знания и 
представления об этнических общностях (своей и чужих), их истории, культуре, образе 
жизни, национально-психологических особенностях этносов, признание культурных 
различий; владение иностранными языками) является базой для предотвращения 
непонимания, адекватного толкования поведения представителей других национальностей, 
основанием для коррекции собственного поведения в межэтническом взаимодействии;
     2) поведенческий компонент или операциональная основа (модели поведения, стратегии, 
умения, способствующие эффективному взаимодействию с иноэтническим окружением; 
владение этноспецифическими умениями (петь, танцевать, придерживаться обычаев, 
традиций, выполнять обряды, владеть традиционным ремеслом и т.д.) направлен как на 
успешное протекание межэтнического взаимодействия, так и на пополнение знаний о 
культурном своеобразии этносов;
     3) аффективный компонент или эмоционально-ценностная основа (позитивное 
отношение личности к полиэтнической среде, толерантное отношение к иному образу жизни 
и мыслей, способность контактировать на аффективном уровне, испытывать чувство 
восторга, эстетического наслаждения при «общении» с произведениями искусства разных 
народов, умение сочувствовать и стать на позицию другого) образует базис для эффективного 
межэтнического взаимопонимания и взаимодействия.

   В этой связи, критерии эффективности этнокультурной компетентности могут быть 
выражены в степени:
   џ обученности, которая характеризуется полученными знаниями и представлениями
в области географии, истории, фольклоре, обычаях, искусстве, традиционных
ремеслах в прошлом и настоящем, устройстве быта, народных играх, нормах и
ценностях собственного и другого этноса, а значит понимания (принятия)
специфики традиций и обычаев; знания последствий интолерантного поведения к
представителям иной национальности; умения разрешать конфликты и
разногласия мирным путем;
   џ воспитанности, которая заключается в преодолении этноцентризма, этнической,
расовой и конфессиональной предубежденности, интолерантности в общении и
поведении; готовность к изменению собственного поведения и взглядов;
   џ адаптации ребенка, то есть приспособления к полиэтнической среде.

Степень сформированности этнокультурной компетентности определяется не столько 
объемом когнитивной и операциональной составляющих, сколько качеством этих знаний и 
умений. Главное качество в этнокультурной компетентности включает в себя готовность 
изучать многообразие культур с целью мирного существования в полиэтнической среде. 
Поэтому в образовательных системах Казахстана, Кыргызстана, России и многих других 
стран ведется целенаправленный поиск эффективных моделей обучения, возрождения 
традиций народной педагогики. Педагоги акцентирует одну из важнейших задач в этой 
деятельности - научить подрастающее поколение понимать и уважать культуру других 
народов, а так же воспитывать в нем уважение ко всем народам, что в целом и есть 
формирование этнокультурной компетентности.

Познавательный уровень выражается в наличии у учащихся совокупности представлений, 
знаний истории, культуры, традиций, языка своего этноса и других, прежде всего, с которыми 
осуществляется процесс общения; знаний национально- психологических особенностей 
представителей различных культур; понимания существования этнокультурного 
разнообразия, общего и единичного в этнических культурах, их взаимовлияния; знаний 
теории и практики межэтнических взаимоотношений; ориентации в таких категориях, как 
культура, нация, этнос, этническая культура, этническая идентичность, этничность, 
предубеждения, этнические стереотипы и конфликты, их причины и пути разрешения, 
культурный шок, моно- и полиэтничность, толерантность, мигрант, беженец и др.
    Теоретическая подготовка учащихся реализуется на поведенческом уровне. А, именно, 
предусматривается владение учащимися этноспецифическими умениями (например, 
владение традиционными ремеслами, видами деятельности); умениями находить контакт в 
иноэтнической среде; способами установления позитивных взаимоотношений между 
представителей различных культур, например, выбирать оптимальный стиль речи и тона, 
демонстрировать заинтересованное отношение, оказывать поддержку и т.д.
   На эмоциональном уровне необходимо развивать у воспитанников эмпатию и рефлексию в 
межэтническом взаимодействии; чувство национальной гордости; положительную 
готовность к межэтническим контактам; принятие этнокультурного разнообразия; 
уважительное отношение к национально-культурным особенностям людей; способность 
преодолевать личностно-психологические барьеры в межэтническом общении; стремление к 
снижению межэтнической напряженности; умения не страдать от наличия иных точек 
зрения, мнений, терпимости к инаковости; интерес и внимание к иным культурам и их 
проявлениям; непримиримость к национализму, шовинизму, расизму, геноциду; способность 
участливо и тактично откликаться на запросы, интересы и поступки представителей других 
этнических культур; объективную оценку любой ситуации, проявление своего отношения к 
ней.

 4 См., например, работы № 1-3, 7 в Списке литературы
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   Как показывают исследования и практический опыт, явные преимущества в выборе методов 
и форм организации процесса формирования этнокультурной компетентности учащихся 
основной ступени школы имеют коллективно-групповые занятия, а именно уроки, семинары, 
экскурсии, кружки, факультативные занятия и многие другие. При этом в зависимости от цели 
занятия выбираются оптимальные для каждого случая методы, средства и формы 
организации взаимодействия. Это может быть работа с первоисточниками, диалог 
(дискуссия, эвристическая беседа), воображаемое путешествие, ролевая игра, анализ 
ситуации, вернисаж, организация соревнования, конкурса, «круглый стол» и мн. др.

   Все многообразие этноориентированных форм внеучебной работы с подростками можно 
разделить на четыре группы в зависимости от основной решаемой ими задачи:
   1) социально-ориентированные формы («круглые столы», конференции, митинги, классные 
часы, встречи с представителями различных этнических диаспор, историками, этнографами, 
деятелями культуры и искусства, стенная печать и др.);
   2) познавательные формы (краеведческие и этнографические экскурсии, походы, Дни 
культуры и фестивали, устные журналы, викторины, тематические вечера, музейная 
деятельность, студии, секции, кружки, выставки и др.);
   3) практико-ориентированные формы (мастер-классы, тренинги, ролевые игры);
   4) развлекательные формы (утренники и вечера, народные праздники, «Ярмарка», 
фольклорные концерты и театральные представления, соревнования по национальным видам 
спорта и народным играм и т.п.).

Ведущими методами обучения и воспитания в области межэтнического общения и 
формирования этнокультурной компетентности подростков являются:
   1. Кросскультурный (сравнительно-историче ский, сравнительный, компаративный) 
метод, представляющий собой параллельное изучение этнокультур и позволяющий путем 
сравнения выявлять общее и особенное в развитии стран, культур и искусства народов мира, 
причины этих сходств и различий.
   2. Методы, направленные на эмоциональное восприятие, побуждающие к переживанию 
и формированию жизненных ценностей, эстетических чувств, активизирующие аффективно-
эмоциональную сферу личности. Этой цели служат:
   a) метод эмпатии, предполагающий создание ситуаций переживания участником 
образовательного процесса состояний представителей иной этнической группы;
   b) метод контраста предоставляет детям возможности поучаствовать в ситуациях с 
контрастными:
- позициями: добрый−злой, миролюбивый−агрессивный, гость−хозяин, мигрант−коренной 
житель;
- способами выражения окружающей действительности: символичность изображений на 
картинах, своеобразие певческой или танцевальной культуры и пр.;
   с) метод рефлексии позволяет учащемуся оформить свою собственную позицию в сфере 
межэтнических отношений. А это в свою очередь открывает перед ним перспективу сделать 
эту позицию предметом осознанного и целенаправленного преобразования, то есть заняться 
самовоспитанием.
   3. Особый интерес представляет метод проектов, предполагающий организацию 
исследовательской деятельности учащихся, направленной на сбор, изучение, анализ и 
использование в учебной и внеучебной деятельности материалов, раскрывающих 
особенности культуры, искусства, истории, традиций, быта, образа жизни, психологии 
народов, проживающих в мире, своей стране, районе, своем населенном пункте, микрорайоне 
образовательного учреждения.

   4.  Изучение  теоретико-информационных  о снов  национального  и  меж- национального  
факторов  может  быть  о существлено  с  помощью  методов моделирования и 
реконструкции. Например, воспроизведение в условиях учебного занятия   различных 
сторон быта, обычаев, принятых у разных народов в разные времена, моделирование 
отдельных сторон жизни, типичных ситуаций, возникающих в процессе межэтнического 
взаимодействия, из которых детям предлагается найти самостоятельный выход. Или 
реконструкция каких-то исторических событий в виде устных рассказов или сценок.
  5. Эффективным  методом  стимулирования  интереса  учащихся  к  овладению 
этноориентированными  знаниями  и  умениями  в  области  межэтниче ского 
взаимодействия выступает метод использования различных игр и игровых форм 
организации познавательной деятельности.
    6.   Упражнения,  выполнение  заданий  способствуют  выработке  различных умений 
детей (включая этноспецифические), выявлению имеющихся у них знаний, представлений. В 
качестве примера может служить задание, предлагающее учащимся представить ту или иную 
этническую культуру (страну) в символической форме. Ход: Группу  подростков  разделить  
на  подгруппы  (3–4  человека)  и  предложить  им изобразить символы той или иной страны, 
культуры с помощью художественно- изобразительных, двигательных, музыкальных, 
словесных средств. Время работы 10–15 минут. Затем подгруппы по очереди демонстрируют 
свои образы-символы, не комментируя их. Дети из других подгрупп отгадывают, о какой 
стране или, о каком народе «идет речь» и почему они так думают. Также, можно предложить 
детям составить кроссворд, вопросы к викторине, дидактическую игру с этнокультурной 
тематикой; разработать памятки как вести себя в иной культурной среде; сочинить сюжет по 
мотивам народных сказок; изготовить макеты жилищ разных народов; найти общие элементы 
в орнаментах (традициях, языках, музыкальной культуре и т.д.).
    7. Немаловажное значение имеет метод наглядности, делающий упор на средства и 
приемы передачи готовых знаний, воздействующих на различные органы чувств.
   Важно обратить внимание на то, что познавательный материал, предлагаемый учащимся  
в  процессе  формирования  этнокультурной  компетентности,  должен соответствовать 
принципиальным требованиям.
   Во-первых:  достоверность  –  сведения  (этнокультурной  направленности) предлагаемые 
учащимся, должны быть основаны на научных фактах, достоверных исследованиях.
   Во-вторых: доступность – научная информация должна быть адаптирована к восприятию 
учащимися 5-7 классов и иметь четкую логику изложения.
  В-третьих: занимательность – включение в познавательный материал образных ярких 
примеров, сведений, фактов из образа жизни, культуры, истории этносов, вызывающих у 
учащихся эмоциональный отклик и интерес, удовлетворяя тем самым когнитивную  
потребность  в  познании  себя  и  окружающего  мира.  Широкое использование 
демонстрационного и иллюстративного материала, художественной литературы, различных 
форм народной мудрости (загадки, пословицы, поговорки), афоризмов выдающихся людей, 
музыкальных и изобразительных средств, игр.
   В-четвертых: «эгоцентричность» – информация должна затрагивать интересы учащегося, 
быть значимой для него, удовлетворять его потребности в этнокультурной сфере, 
способствовать его саморазвитию, самосознанию и самосовершенствованию.
   В-пятых,  вариативность  –  преподносимая  информация  должна  допускать вариативно 
сть  точек  зрения,  о снованных  на  объективно сти,  аргумент ах, доказательности, включать 
антистереотипные элементы.
   И, наконец, комплексность – познавательный материал представляется разными 
средствами (вербальными – рассказ, объяснение, беседа; наглядными – иллюстрации, 
демонстрации;  практическими  –  опыты,  показ  способа  действия,  организация 
наблюдения и исследовательская деятельность), в результате чего учащиеся могут получить 
информацию на визуальном, слуховом, тактильном и мышечном уровнях
восприятия.
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  Очевиден вывод о том, что наиболее эффективными методами формирования 
этнокультурной  компетентности  подростков  являются  интерактивные  методы обучения и 
воспитания. Их использование в процессе формирования этнокультурной компетентности    
взаимодействующих  учащихся  содействует  тому,  что  ребенок занимает активную 
личностную позицию и в полной мере может проявить себя как субъект осознанной 
самостоятельной деятельности.

   2.3.  Тренинг  как  метод  формирования  этнокультурной  компетенности молодежи.
Молодёжь  —  особая  социально-возрастная  группа,  отличающаяся  не  только 
возрастными рамками, но и  своим статусом в обществе: это переход от детства и юности к 
социальной ответственности. Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, 
различаются в зависимости от конкретной страны. В большинстве источников, включая 
справочники, нижняя возрастная граница молодёжи устанавливается между 14 и 16, верхняя 
— между 25 и 35 и более годами. Жесткого определения возрастных границ группы молодежи 
(юношества). не существует. В процессе подготовки Международного года молодежи в 1985 
году в докладе Консультативного комитета по Международному году молодежи  было 
отмечено: «Хронологическое определение того, кто относится к молодежи в отличие от детей 
или взрослых, различается в каждой стране и культуре. Тем не менее, для целей статистики 
Организация Объединенных Наций определяет в качестве относящихся к молодежи лиц в 
возрасте 15–24 лет без ущерба для других определений, существующих в государствах-
членах»  (См. http://www.un.org/esa/population/cpd/cpd2012/cpd45.htm).      

   Использование  в  качестве  нижней  границы  возраста  молодежи  15,  было обусловлено  
статистическими  соображениями,  поскольку  данные  часто  имеются лишь по возрастным 
группам с диапазоном в пять лет.

   Молодежь  -  наиболее  динамичная  социальная  группа  населения,  потому  что именно  
эта  группа    претерпевает  значительные  изменения  в  своих  интересах, взглядах, 
ценностях, культуре. От того, каковы позиции молодого поколения, каков его облик,  зависит  
социальное  развитие  общества  в  целом;  нравственное  здоровье молодых определяет 
судьбу, будущее любого народа.  Проблема социального выбора молодежи всегда остро 
стояла в переломные моменты истории отдельных государств и народов. Казахстан, 
Кыргызстан и другие постсоветские государства сегодня также находятся  в  русле  
глобальных  изменений  в  соответствии  с  политическими  и экономическими    
тенденциями  современного  мира.  В  них  формируются  новые политические  институты,  
совершенствуется  законодательная  база,  созданы  и работают органы по реализации 
государственных программ в области национальных отношений.  Болезненный  переход  
постсоветского  общества  к  новому  типу социально-экономических отношений вызвал 
системный кризис в странах, в первую очередь кризис нравственный и правовой. В этих 
условиях воспитание молодых поколений  становится  делом  сверхважным,  сложным,  
требующим  полной мобилизации интеллектуальных и духовных ресурсов педагогического 
сообщества. В деятельности по обеспечению реальной эффективности воспитательной 
работы в молодежной    среде  необходимо  отказаться  от  формализованных  «валовых» 
мероприятий, направленных, главным образом, на создание внешней видимости активной 
работы без существенного воздействия на умы и сердца молодых людей.

   В  психолого-педагогической  литературе  последних  лет  представлено  великое 
множество методических подходов к воспитанию в рамках интернационального, 
патриотического, трудового, нравственного, правового и других видов воспитательной 
работы. В данном разделе основное внимание мы сосредоточим на организации и проведении 
тренинга, как одной из наиболее эффективной форме организации и проведении тренинга, 
как одной из наиболее эффекктивной форме развития этно-конфессиональной 
компетентности молодых людей.

  Тренинг — универсальный инструмент для отработки навыков, позволяющий решать 
совершенно разные задачи, начиная от обучения отдельным личностным качествам и 
заканчивая разработкой стратегии для целой группы людей, компании. Основной язык 
тренинга — упражнения. Это то, что принципиально отличает тренинг от других способов 
обучения и делает его по-настоящему эффективным. Тренинг — это  обучение  на  практике:  
основной  акцент  в  процессе  обучения  делается  на отработку  необходимых  навыков,  
моделей  поведения  или  способов  мышления. Теория здесь даётся в минимальном объёме и 
служит только для того, чтобы новые модели  поведения  применялись  о сознанно  и  
корректно.  Тренинг  —  это интерактивное  обучение:  он  может  видоизменяться  в  
зависимости  от  состава участников, их мотивации и поведения. В тренинге поощряется 
активное участие — это  самый  эффективный  способ  овладеть  нужными  моделями  
поведения  или мышления. Тренинг — это участие группы: вы можете поучаствовать в 
разных упражнениях с разными людьми, получая каждый раз уникальный опыт, который 
потом можно самостоятельно перенести в другие обстоятельства. И, наконец, тренинг
— это результативность: когда люди заняты общим делом или идут к общей цели вместе, 
возникает так называемый синергетический эффект. Общий результат работы группы, в этом 
случае, всегда больше и качественней отдельных результатов её участников.
   На  сегодняшний  день  не  существует  общепринятого  определения  и  понятия "тренинг",  
что  приводит  к  разнообразному  толкованию  метода  обучения  и обозначению этим 
термином самых разных приемов, форм, способов и средств, используемых как в 
психологической практике, так и в образовательном процессе. Однако без такого средства 
обучения ни деятельность организаций, ни эффективная подготовка персонала сегодня не 
представляется возможной.
  Термин "тренинг" (англ. - train, training) имеет ряд значений: обучение, воспитание, 
тренировка, дрессировка. Тренинг представляет собой планомерно осуществляемую 
программу разнообразных упражнений с целью формирования и совершенствования умений 
и навыков, повышения эффективности трудовой или иной деятельности. В  современной  
литературе  встречаются  разнообразные  определения  тренингов. Например,  Ю.Н.  
Емельянов  определяет  тренинг  как  группу  методов  развития способностей  к  обучению  и  
овладению  любым  сложным  видом  деятельности. Дж. Морено определяет тренинг как 
многофункциональный метод преднамеренных изменений психологических феноменов 
человека, группы и организации с целью гармонизации профессионального и личностного 
бытия человека. Курт Левин, один из  основоположников  поведенческих  наук  и  школы  
человеческих  отношений  в менеджменте, утверждает, что большинство эффективных 
изменений в установках и поведении людей происходит в групповом, а не в индивидуальном 
контексте и работа в группе позволяет исследовать межличностные отношения и групповую 
динамику, которую порождают участники группы своим взаимодействием.
   Тренинги, как специализированная форма организационного обучения, получили широкое 
распространение с середины XX века. Например, в 50-х годах в США активно работала 
Национальная лаборатория тренингов, созданная еще в 1947 году, в которой были 
разработаны тренинги для управленческого персонала, менеджеров, политических  лидеров.  
Участники  тренингов  совершенствовали  межличностные взаимодействия,  навыки  
руководства,  разрешения  конфликтов  в  организациях, укрепления групповой 
сплоченности. Некоторые тренинги были ориентированы на выяснение жизненных 
ценностей человека, усиление чувства его самоидентичности.
   Психологи  рассматривают  социально-психологический  тренинг  "как  средство 
воздействия, направленное на развитие знаний, социальных установок, умений и опыта в 
области межличностного общения", "средства развития компетентности в общении", а так же 
"средство психологического воздействия". Опыт использования этого  метода  активно  
применялся  в  работе  с  детьми,  молодежью,  родителями, руководителями предприятий и 
организаций. Опыт его использования отражен в научных трудах Ю.Н. Емельянова, В.П. 
Захарова, Г.А. Ковалева, Х. Миккина, Л.А. Петровской, Т.С. Яценко и других авторов.
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  Проведение тренингов основывается на определенных, общих для многих видов тренингов 
принципах:
џ   активности;
џ творческой позиции (личностного изменения и развития);
џ   осознания поведения;
џ   партнерского общения;
џ   особенности работы тренера.

   Принцип  активности  предполагает  вовлечение  в  специально  разработанные действия  
участников  тренинга.  Например,  разыгрывание  ролей,  выполнения специальных 
упражнений, наблюдение за поведением других участников тренинга, готовность  к  
действиям  в  любой  момент.  Принцип  активности  опирается  на изве стные  данные  
экспериментальной  психологии:  человек  усваивает  10% услышанного материала, 50% 
того, что увидел, 70 % того, что проговаривает и 90% того, что делает сам. Активность 
участника тренинга возрастает в том случае, если участники  получают  возможность  
включения  в  совершаемые  действия  в  любой момент  под  наблюдением  тренера.  
Активность  также  связана  с  развитием  и применением  мотивации,  ориентированной  на  
деятельность  и  преодолением мотивации избегания. В целом, здесь необходимо заметить, 
что преимущественно все тренинги  ориентированы  на  действие,  выполнение,  
формирование  практических навыков.
   Принцип творческой позиции заключается в раскрытии творческого потенциала каждого 
участника тренинга через осознание своих личных возможностей, ресурсов, о собенно стей.    
Для  этого  создает ся  кре ативная  среда  т ренинга,  которая характеризуется 
проблемностью, неопределенностью и дает возможность осознать, апробировать, 
тренировать способы поведения, экспериментировать с ними. Среда тренинга представляет 
собой модели различных аспектов жизни и деятельности человека.
   Реализация этого принципа зачастую встречает довольно сильное сопротивление со 
стороны участников, так как люди приходят с определенным опытом обучения, сложившимся 
стереотипами и моделями поведения. Однако создание среды тренинга, отличной от 
привычной среды необходимо, так как для овладения новым знанием и умениями,  осознания  
собственного  поведения  необходима  другая  среда.  А  в привычной среде, человек ведет 
себя привычно, не замечая многого. Для того чтобы перестройка  неэффективных  
стереотипов  проходила  в  безопасных  условиях, участникам  групп  тренинга  предлагается  
экспериментировать  с  собственным поведением в искусственно созданной среде, в 
атмосфере поддержки и доверия, что составляет экологические рамки тренинга.
   Преодолеть сопротивление изменениям иногда возможно простым смещением смысла  и  
акцентов  в  отношении  разрешения  проблем,  например,  путем "переформулирования"  
проблемы  в  задачу  или  смещения  акцента  в  восприятии трудности как возможности и т.д.
  Принцип осознания поведения характеризуется переводом поведения участников с 
импульсивного  на  объективный  уровень.  Средством  осознания  себя  и  своего поведения  
в  ходе  тренинга  является  обратная  связь  -  термин,  пришедший  из электротехники, 
электроники и технической литературы и вошедший в широкое употребление благодаря 
психологам. Обратная связь в тренинге "...в социально- психологическом смысле обозначает 
получение информации от окружающих о том, как они воспринимают наше поведение. Такая 
информация часто открывает человеку то, что ускользает от его сознания, но очевидно для 
окружающих людей. Еще один психологический  термин  "рефлексия",  в  чем-то  близкий  к  
обратной  связи,  не существующий без неё, означает восприятие, "расшифровка", осознание 
себя и своего
места.

  Создание условий для эффективной обратной связи в группе - основная задача тренерской 
работы. Дополнительными средствами осознания могут являться аудио, видеозапись  
поведения  участников  тренинга  с  последующим  просмотром  и обсуждением, личные 
беседы с участниками.
  Принцип партнерского общения предполагает учет интересов всех участников 
взаимодействия, их чувства, эмоции, переживания, признание ценности личности другого 
человека, его эмоций и переживаний. Реализация принципа возможна в атмосфере 
безопасности, открытости, доверия, эксперимента с правом на ошибку.
   Этот  принцип  тесно  связан  с  принципом  творчества.  Все  это  совокупности составляет 
экологические рамки тренинга.
   При организации и проведении тренинга важно принять и соблюдать совокупность всех 
принципов тренинга в зависимости от ситуации.
    Принцип особенности работы тренера подразумевает постоянную аналитическую работу 
с группой и над самим собой. Объектами диагностики являются план работы, уровень 
развития и сплоченности группы, взаимоотношения между участниками, состояния каждого 
участника группы, его отношения к себе, к другим, к тренингу, состояние самого тренера.

   Эффективность тренинга зависит от средств и умения воздействия тренера на группу.  
Средствами  служат  различные  методические  приемы:  ролевые  игры, индивидуальные 
беседы, групповые дискуссии, психогимнастические упражнения и др. Как мы уже отмечали, 
эффективность тренинга зависит от средств и умения воздействия тренера на группу, его 
жизненного опыта, опыта общения и в целом мастерства. Роль тренера здесь особенно важна, 
как в создании и отслеживании соблюдения правил игры, отслеживании групповой 
динамики, так и в гибкости индивидуального подхода  к  участникам,  диагностике  
тормозящих  факторов,  препятствующих раскрытию  потенциала  участников  к  активной  
деятельно сти  на  тренинге.

   Как правило, в ходе тренинга происходит эффект переноса стратегий и шаблонов поведения, 
применяемых в жизни, на поведение в ходе тренинга. Работа тренера здесь состоит в том, 
чтобы путем обратной связи, получаемой одним участником от группы, расшифровать эти 
сигналы для участника, чтобы он сделал правильные выводы для интерпретации и понимания 
собственного поведения с целью изменения поведения и для выработки более эффективной, 
результативной модели поведения. Наиболее ценным является возможность отработки 
успешных моделей поведения (порой не характерной для индивидуума в жизни) в ходе 
тренинга, и последующая проба применения таких моделей в жизни, самостоятельная 
сознательная корректировка поведения, отработка и формирование устойчивых 
поведенческих навыков в жизни. Выбор  методических  и  практических,  социально-
психологических  приемов  в тренинге зависит от цели и содержания тренинга, особенности 
группы, ситуации, возможностей и специализации тренера.

   Тренер внимательно осуществляет подбор методических приемов и средств для проведения 
тренинга, и групповых занятий, например, таких как психогимнастика, групповое 
обсуждение или мозговой штурм с целью вовлечь участников и достичь запланированных 
задач тренинга.
  Психогимнастика - это круг упражнений: письменных и устных, вербальных и 
невербальных. Они могут выполняться в небольших группах по 2-3 человека или всеми  
членами  группы  вместе.  Психогимнастические  упражнения  могут  быть 
специализированными  и  воздействовать  направленно  на  одну  или  совокупность 
психических характеристик (память, внимание, мышление).
   Психогимнастические упражнения позволяют подключать для осознания одной и той  же  
проблемы  разные  уровни  психиче ского  отражения,  воздействуя  на той  же  проблемы  
разные  уровни  психиче ского  отра подсознание и через обратную связь на сознание 
участников.
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  На  тренингах  в  рамках  решения  одной  проблемы  используются  различные 
психогимнастические упражнения: двигательные, предполагающие счет, рисование, 
концентрацию  внимания  и  др.  Психогимнастические  упражнения  могут  быть 
направлены как  на отдельного  индивидуума,  так и на группу в целом. В процессе 
выполнения этих упражнений рекомендуется эмоциональная разрядка в форме  физических  
упражнений,  в  результате  которых  происходит  активизация работы группы,  снижается 
усталость,  повышается настроение,  общий эмоциональный  фон.  При планировании  
занятий  для  проведения психогимнастических  упражнений  необходимо  учитывать:  
правильный  выбор упражнений, инструктирование группы перед выполнением, обсуждение 
и анализ результатов выполнения этих упражнений.

   При выборе упражнения тренер должен ориентироваться на цели тренинга в целом и задачи, 
стоящие перед группой в конкретный момент, время проведения, состав группы, физическое 
состояние участников, уровень развития и подготовленности группы,  изменение  со стояния  
каждого  из  участников  и  группы  в  целом. Эффективность  выполнения  одного  из  таких  
упражнений  зависит  от  четкости, ясности,  лаконичности  инструкции,  которая  должна  
содержать  достаточную  и необходимую информацию. Не рекомендуется перегружать 
инструкцию для таких упражнений  деталями.  Целесообразно  приведение  примеров,  
иллюстраций  и демонстраций выполнения упражнений. Проговаривая инструкцию, тренер 
должен быть внимателен к реакции участников тренинга и начинать упражнение только в том 
случае, если все поняли что надо делать.

    В некоторых упражнениях тренер может быть непосредственным участником. Выполнение 
всех упражнений должны обсуждаться участниками и анализироваться тренером.  
Обсуждение  и  анализ  могут  проводиться  по  окончанию  выполнения упражнения. 
Некоторые упражнения предполагают прерывание его выполнения и обсуждение  процесса  
работы  группы  и  участников  на  отдельных  этапах.  Часто невозможно определить 
временные границы выполнения упражнений. Некоторые упражнения следует повторять 
периодически.

   Совокупность всех упражнений, техник, приемов и методов, задач, предлагаемых 
тренерами  для  выполнения  участниками,  в  ходе  мини-лекций,  пояснений  или 
осваиваемыми в групповой работе с четко поставленной целью и формализованным 
результатом, содержит также и заранее подготовленные нестандартные проблемные 
ситуации, запланированные или внезапные изменения в работе. Все они - кроме 
обязательного освоения образовательной программы и запланированного объема знаний и 
навыков направлены на повышение личной эффективности участников. Это подразумевает  
активную работу участников не только над  заданиями и упражнениями, но и над собой, а 
также активную вовлеченность в процесс тренинга.

   Приемы  и  активные  методы  обучения,  применяемые  в  тренинге,  являются 
совокупностью  средств  и  спо собов  активизации  мыслительной, учебно-познавательной 
деятельности, раскрытия творческого потенциала к личностному и профессиональному  
развитию.  В  течение  тренинга  каждый  участник  имеет возможность в сжатые сроки 
обогатить, переоценить, осознать свой жизненный опыт и себя как личность, 
сориентироваться в будущей профессии.
  На  любом  тренинге  целе сообразно  применять  упражнения  на  создание 
работоспособности участников группы. Основной целью этих упражнений является 
создание благоприятной рабочей атмосферы в группе, установление эмоциональной свободы 
участников, открытости, дружелюбия, доверия друг к другу и тренеру. В зависимости от 
этапов выполнения упражнения проводятся в начале работы группы, в зависимости от этапов 
выполнения упражнения проводятся в начале работы групп начале дня, на поддержание и 
восстановление работоспособности в ходе тренинга.

   Упражнения  содержательного  плана  дают  возможность  тренировки  приемов, способов 
общения (восприятия и коммуникаций), элементов поведения, которые могут быть включены 
в целостное действие: от установления контакта в общении, понимания  собственного  
состояния  и  состояния  партеров;  передачи  и  приема сообщений  и  информации;  умения  
слушать; улавливать подтекст. Упражнения для получения личностной обратной связи 
способствуют стабилизации и повышению  самооценки  участников,  актуализации  
личностных  ресурсов, креативности, созданию  позитивного  эмоционального  фона  работы  
в  группе. Креативность  -  это  способность  человека  к  конструктивному,  нестандартному 
мышлению и поведению, а так же осознание и развитие своего опыта. Креативность 
проявляет себя многообразно, она необходима человеку в деятельности и общении, а так  же  
в  повседневной  жизни.  Под  креативностью  можно  понимать  быстроту, гибкость, 
точность, оригинальность мышления, богатое воображение, чувство юмора, степень 
детализации образа проблемы. Условием актуализации этой способности является 
самообладание и уверенность в себе. Креативность определяет успешность деятельности  
представителей  различных  профессий,  помогает  находить оригинальные решения 
сложных технических, организационных, научных проблем, создавать художественные 
произведения.
   Креативный  человек  обладает  большей  привлекательностью  в  общении.  Он 
притягивает к себе людей, при этом привлекательность творческого человека связана не 
только с его постоянным развитием, изменением, но и с его открытостью к иному опыту, что 
способствует продолжению его развития.
   Креативность выступает мощным фактором развития личности, определяющим ее 
готовность изменяться, отказываться от стереотипов. Изменчивость современного мира 
способствует креативности. Поэтому очевидна необходимость поиска средств, позволяющих 
развивать креативность, то есть способность, которой обладает каждый человек.
    Целью  тренинга  креативности  является  осознание  креативности  в  себе  и  ее развитие.  
Задачами  тренинга  креативности  являются  осознание  и  преодоление барьеров 
проявления креативности, осознание характеристики креативной среды, формирования  
навыков  и  умений  управления  креативным  процессом. Творческий потенциал человека и 
его успехи в избранной сфере деятельности во многом зависят от его отношения к жизни.

   В целом,  логика подготовки и проведения любого тренинга включает 4 основных этапа 
действий:
    1. Подготовка тренинга
џ   Определение цели, задач и ожидаемых результатов тренинга.
џ   Определение  логической  последовательности  заданий  и  информации , направленных на 
эффективное овладение необходимыми навыками.
џ   Определение  методов  тренинга:  лекции,  ролевые  игры,  ситуационные  игры, 
дискуссии, упражнения в парах и тройках, демонстрации, “мозговой штурм”, разбор  
случаев/ситуаций    (case  study),  моделирование,  анализ  видео-  и аудиоматериалов и др.
џ   Составление  программы (модуля, плана) тренинга.
џ   Подготовка методических материалов.
џ   Подготовка оборудования.
џ   Определение места проведения и организационная часть

   2. Проведение тренинга.
џ   Реализация   программы тренинга   в зависимости от особенностей группового
Реализация   программы тренинга   в зависимост
процесса и реальной подготовленности участников.
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   3. Оценка эффективности
џ   Обратная  связь  от  участников  (предложение  заполнить  анкеты) .
Получение обратной связи по окончании тренинга.
џ   Составление отчета: работа группы, рекомендации, дальнейшие шаги, примерный план 
обучения.
џ   Обсуждение результатов тренинга с руководством организации.
   4. Пост-тренинговая поддержка
џ   Индивидуальная консультация по развитию навыков и умений.
џ   Консультация руководства по дальнейшему развитию участников.
џ   Осуществление индивидуальной и групповой послетренинговой поддержки
џ   Разработка совместных предложений по дальнейшему сотрудничеству.
Один из примеров проведения   тренинга представлен в Приложении   к данным
Рекомендациям.
   Заключение
   Образование  и  во спит ание  как  средство  формирования  национа льного самосознания и 
реализации культурно-национальных интересов выполняет важную миссию. Поскольку   
только хорошо   образованный и воспитанный человек может быть причастен к исторической 
и культурной традиции. Он ощущает принадлежность к определенной общности и народу, у 
него сформированы культурные потребности, стремление  к  нравственности,  осмысленной  
деятельности,  красоте,  высшим духовным  началам.  Другое  важное  образовательное  
требование  -  понимание  и принятие иной культуры. Лишь во взаимодействии, в диалоге 
культур проявляются принципы и особенности каждой отдельной культуры.

   Этнокультурное образование и воспитание на местах должно быть основано на нескольких  
принципиальных  положениях.  Во-первых,  оказание  образовательных услуг этническим и 
языковым группам должно быть ограничено рамками закона и обеспечивать  фактическое  
равноправие  наций и национальных  групп  в удовлетворении  их  этнокультурных  запросов  
и  интересов.    Во-вторых,  важно подходить к этнокультурному образованию не только как к 
механизму передачи знаний и навыков, но и как к институту сохранения и развития 
человеческой и национальной самобытности. В-третьих, основу программ этно-
конфессионального образования  должны  определять  цели  воспитания  поликультурной  
личности, создание условий для идентификации личности со своей исконной культурой и 
усвоения других культур, ориентации на взаимообогащение культур.

   Необходимой предпосылкой становления этнокультурного образования является создание 
и развитие этнокультурного образовательного пространства в регионе. Под этим   
подразумевается культурная «почва», «поле» для развития этнических культур,  другие  
благоприятные  условия  для  поддержки  национальных  культур народностей, 
проживающих на территории региона. Этнокультурное пространство, таким образом есть, с 
одной стороны необходимое условие для этнокультурного образования, с другой – 
конкретные социально-культурные институты общества и физические  лица,  
воспроизводящие  этнокультурное  образование.  Это  семья, материнская школа, детские 
дошкольные учреждения, школы, вузы, национально- культурные центры, кружки, курсы, 
центры дополнительного общего и профессионального образования и т.д. Структурно оно 
состоит из двух органически взаимосвязанных  частей:  институциональная  (школы,  
колледжи,  вузы  и  т.д)  и неформальная (обучение и воспитание в семье, общение в кругу 
друзей, соседей, ЦОМС и т.д.). Неформальное обучение и погружение в практику занимают 
особое место  в  системе  этнокультурного  и  этно-конфессионального  образования  и 
просвещения.  Именно  они  позволяют  эффективно  осуществить  задачу,  которая 
представляется как наиболее важная - приближение этнокультурного образования к 
практическим потребностям индивидов. 

   3.   Приложение: практические материалы

   Анкета для старшеклассников

   1.   Назовите, пожалуйста, народы, проживающие в вашем районе / поселке /
городе / селе.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
  2. Какие чувства вы испытываете по отношению к людям других национальностей?
  2.1.Уважение
  2.2.Ненависть
  2.3.Безразличие
  3.   До какой степени вы готовы с ними общаться?
  3.1.Общение во время учебного процесса
  3.2. Дружеские взаимоотношения
  3.3. Близкие друзья
  3.4. Готов(а) связать свою судьбу
  3.5. Не желаю общаться

  4.   Что бы вы хотели перенять или переняли у этих народов?
  4.1. Занятия
  4.2. Способ проведения досуга
  4.3. Черты характера
  4.4. Особенности кухни
  4.5. Особенности одежды
  4.6. Взаимоотношение в семье
  4.7. Воспитание в семье
  4.8. Культурные, национальные традиции, обычаи
  4.9. Музыку, искусство
  4.10. Ничего.
  5. Можно ли ваш класс назвать многонациональной семьей? Почему?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Спасибо за ответы!



3130

    «Жизненное кредо достойного человека» (можно использовать в тренинге 
саморазвития и самопознания)

Я - дитя природы и господин природы, поэтому я……
џ    люблю небо, звезды, землю и море;
џ    радуюсь солнцу, дождю, снегу и ветру;
џ    не топчу травы, не рву цветов, не пугаю птиц, не обижаю животных;
џ  умею слышать голос природы, люблю общаться с природой, переживаю за состояние 
природы на нашей земле;
џ    по мере своих сил содействую её преумножению;
џ    несу ответственность за состояние природы вместе с человечеством.

Я – носитель разума, в отличие от всех животных на Земле, поэтому я....
џ    не принимаю на веру ничего без осмысления;
џ    развиваю свою речь как единственный способ мышления;
џ    предвижу последствия своих поступков, не совершаю необдуманных действий;
џ    умею анализировать события жизни, собственное поведение, мои отношения;
џ    ставлю цели и отбираю достойные способы их достижения;
џ    умею противостоять неразумным, низким, преступным влияниям;
џ    несу ответственность за всё, что со мною происходит.

Я – принимаю жизнь во всех её проявлениях, поэтому я....
џ    приветствую любое проявление жизни, печалюсь при угасании жизни;
џ    не произвожу действий, наносящих ущерб любому живому существу;
џ    учитываю самочувствие людей, их здоровье, настроение;
џ    сопереживаю тем, кому плохо, радуюсь с тем, кому хорошо, защищаю того, кто обижен;
џ    несу ответственность за своё здоровье, забочусь о силе и красоте моего тела;
џ    бросаюсь на помощь, когда жизни угрожает опасность;
џ    изучаю объективные закономерности жизни, чтобы быть свободным на этой земле.

Живу среди людей, без которых нет моей жизни, поэтому я… 
џ  в каждом из окружающих вижу, прежде всего, Человека, вне его возраста, места, профессии, 
положения, должности, внешности;
џ    вижу, слышу, понимаю, принимаю Другого человека как данность;
џ    оказываю помощь и знаки внимания Другому человеку с его позволения;
џ    всегда доброжелателен и открыт для Другого человека;
џ    уважая окружающих людей, признаю за собою право не быть похожим на них, а за ними –
право не быть похожими на меня;
џ    проявляю интерес к личности Другого человека и его поведению в мире;
џ    желаю счастья людям на земле, содействую благу людей.

Я – созидатель, это единственный способ утвердить своё «Я» на Земле, поэтому я….
џ    уважаю всё созданное природой и человеком на земле; ценю любой труд и способность 
человека добросовестно делать свое дело;
џ    люблю учиться и старательно учусь, чтобы развить свои способности;
џ    не бездельничаю и не чураюсь никакой работы;
џ    развиваю умение быстро и качественно выполнять порученное дело;
џ    стараюсь усовершенствовать окружающие меня условия и обстоятельства;
џ    приобретаю множество разных умений, чтобы быть готовым к взаимодействию с миром во 
всех его проявлениях;
џ    настоятельно ищу своё профессиональное дело, которое доставит мне счастье и поможет 
что-то создать на земле.

 Я – должен уметь зарабатывать средства для существования, чтобы не быть
паразитом, поэтому я….

џ    сознательно вырабатываю в себе работоспособность;
џ    любое начатое дело довожу до конца;
џ  планирую своё время, в программе деятельности выделяю главное, отбрасываю 
второстепенное;
џ    не попрошайничаю, не требую с родителей денег, не занимаю и не беру ничего чужого;
џ    разумно трачу деньги, когда они у меня есть, отношусь к ним как к необходимому средству 
существования;
џ    набираюсь опыта трудовой деятельности, если появляется возможность заработать;
џ   четко разделяю “средства жизни” и “содержание жизни”, понимаю, что материальные 
блага есть лишь средства моей жизни – не более того.

Я – представитель той части человечества, которая носит название Мужчины, 
поэтому я....

џ    сильный, выдержанный, великодушный;
џ    тот человек, на кого всегда можно положиться;
џ    защитник и помощник детей, женщин, стариков и всех слабых;
џ    несу ответственность за всё, что происходит в моей семье, школе, в моем городе, стране 
беру эту ношу добровольно и несу с гордостью;
џ    склоняю голову перед той частью человечества, которая именует себя Дамой, понимая, что 
женщина – прародительница человеческого рода;
џ  готовлюсь к будущей роли любящего и любимого, мужа и отца, а также к роли 
экономического центра семьи;
џ   презираю пьянство, сквернословие, курение и драки как ложные формы проявления 
мужественности, умею противостоять дурным привычкам низкой среды.
 

Я – представитель той части человечества, которая носит звание Дамы/Женщины, 
поэтому я…

џ    всегда красива, нежна и добра;
џ    не позволяю по отношение к себе грубости, унижения, низкой формы обращения;
џ  достаточно разборчива в знакомстве, приятелях и друзьях; избирательна в мужском 
внимании;
џ    учусь старательно и добросовестно, так как красоте необходим развитый ум;
џ  умею быть внимательной и заботливой, оказывать необходимую добрую поддержку 
любому живому существу, проявлять ласку по отношению к людям;
џ  готовлюсь к будущей роли любимой и любящей, жены и матери, а также к роли 
эмоционального центра семьи;
џ  всегда помню, что женщины определяют духовный климат общества и что женщины 
вдохновляют мужчин на высокие дела.

Я – обладаю внутренним автономным миром, моим индивидуальном «Я», поэтому я….
џ   расширяю свой внутренний мир, сознательно обогащаю его знаниями, отношениями, 
опытом;
џ    умею хранить тайны души моей и не позволяю никому посягать на мой внутренний мир;
џ    признаю и уважаю автономность и неприкосновенность каждого Другого человека;
џ  мне интересно оставаться наедине с собою, я не боюсь минут одиночества, когда 
происходит свидание с моим “Я”;
џ    имею совесть, которая болит, когда я совершаю недостойный поступок;
џ   время от времени навожу порядок в своем внутреннем мире, произвожу самооценку и 
задаю новую работу моей душе;
џ   являюсь творцом собственной души, а значит, хозяином собственной жизни и кузнецом 
своего счастья.
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   Я - сын своего Отечества, я – дочь своего Отечества, поэтому я…
џ  изучаю прошлое, интересуюсь настоящим моей родины, меня волнует будущее моего 
отечества;
џ    люблю богатый красивый язык моего народа;
џ    горячо откликаюсь на происходящее в отечестве и на судьбы моих соотечественников;
џ  горжусь своей родиной и страдаю от постыдных явлений отечественной жизни;
џ  желаю блага и процветания моему народу; желаю навсегда избавления моего отечества от
холопства и идолопоклонства;
џ честно делаю свое дело во имя блага своей страны и во имя улучшения жизни моего народа;
џ  если возникнет необходимость, я буду защищать свое отечество по мере своих сил.

Моя свобода
Я свободный человек, но я живу в обществе, рядом со мной другие люди, поэтому...

1. Два жестких запрета существуют для меня всегда и везде:

   - НЕЛЬЗЯ ПОСЯГАТЬ НА ИНТЕРЕСЫ И ДОСТОИНСТВО ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА;
   - НЕЛЬЗЯ НЕ РАБОТАТЬ, НЕ СОЗИДАТЬ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР И НЕ РАЗВИВАТЬ
   СВОИ СПОСОБНОСТИ, КОТОРЫЕ ЛИШЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРМИРУЮТСЯ.

2. Производя свободный выбор, я сначала осмысливаю последствия того, что собираюсь 
сделать:

   - ЧЕГО Я ХОЧУ СЕЙЧАС ?

   - КАК Я СТАНУ СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СДЕЛАННОГО?

   - КАК БУДУТ СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ ДРУГИЕ РЯДОМ СО МНОЙ ?

3.Теперь я могу выражать свои желания, суждения, выстраивать действия согласно 
обстоятельствам:

   - НЕ БОЯСЬ ПОКАЗАТЬСЯ ГЛУПЫМ,

   - НЕ СТРАШАСЬ ОКАЗАТЬСЯ НЕПОХОЖИМ НА ДРУГИХ,

   - УВАЖАЯ ЖЕЛАНИЯ, СУЖДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДРУГИХ.

Автор - д.п.н. Н.Е. Щуркова

Тренинг формирования навыков решения межэтнических конфликтных ситуаций
Программа тренинга:
1. Цель: развитие этнотолерантности, тренировка навыков эффективного решения 
конфликтных ситуаций. В процессе тренинга применены психотехнологии «Метод кейсов» и 
«Ролевые игры».
2. Знакомство. Ритуал знакомства проводиться в форме приветствий, характерных для 
разных культур. С последующим обсуждением состояний и настроений. Далее каждому из 
участников предстоит на протяжении всего тренинга играть роль представителя одной из 
культур.
3. «Визитная карточка». Вопрос к участникам «Чем для Вас является конфликт, и какие 
способы эффективных решений Вы применяете в жизни?» Задание «Обозначьте в виде 
метафоры или в виде рисунка-пиктограммы Ваше впечатление или состояние в конфликтной 
ситуации на левой половинке бумаги, на правой – изобразите состояние, когда ситуация 
разрешена успешно для Вас. Изобразите эти же состояния телом. Остальные участники могут 
повторить движение.
4. Разыгрывание ситуации. Задание. Участникам предлагается в мини-группах обсудить 
действие некоторых сценариев межэтнических противоречий, описанных в раздаточных 
материалах, или рассказанных самими участниками. Далее представить эти ситуации из

 жизни, разыграв их в разных ролях. Причем, перед тем, как в ситуации показать свой выход из 
ситуации, предложенный в раздаточном материале, вся группа должна предложить свой 
выход из конфликтного сценария.
5. Закрепление навыка. Упражнение «Достойный ответ» Все участники получают карточку, 
на которой содержится какое-либо обидное фиктивное замечание по поводу внешности или 
поведения одного из участников. Все слушатели по кругу (по очереди) произносят 
записанную на карточку фразу, глядя в глаза соседу справа, задача которого — достойно 
ответить на этот «выпад». Затем ответивший участник поворачивается к своему соседу справа 
и зачитывает фразу со своей карточки.
6. Завершение. Обратная связь. Задание. Нарисовать рисунок на другой стороне «визитной 
карточки» на тему «Мои новые умения».
Источники: Кашапов М.М. Конфликтная компетентность как основа толерантного 
восприятия оппонента // сборник научных статей Толерантность в современном обществе: 
опыт Междисциплинарных исследований / под научн. ред. М.В. Новикова, 
Н.В.Нижегородцевой – Ярославль : изд. Ягпу, 2011. С.15-18; Пралиев С.Ж., Намазбаева Ж.И., 
Каракулова З.Ш., Садыкова А.Б. «Развитие творческой интеллектульной личности» Учебно-
методическое пособие – Алматы: - изд-во “ УЛАҒАТ” , 2013 -120 с.

Тренинг «Жить в мире с собой и другими»
Тренинг разработан в проекте «Формирование установок толерантного сознания и 

профилактики экстремизма в российском обществе» сотрудниками кафедры психологии 
личности, факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова и Научно-практического 

центра психологической помощи «Гратис».
Целевая группа – старшеклассники, молодежь
Тренинг состоит из трех проблемных блоков.

1-й блок. Понятие толерантности (занятия 1-3)
   Цели первого блока:
џ ознакомление с понятиями «толерантность», «толерантная личность», «границы 
толерантности»;
џ обсуждение проявлений толерантности и нетерпимости в обществе.

2-й блок. Толерантность по отношению к себе и к участникам группы (занятия 4-6)
   Цели второго блока:
џ  развитие чувства собственного достоинства и умения уважать достоинство других людей;
џ осознание многообразия проявлений личности каждого участника в групповом 
взаимодействии;
џ развитие способности к самоанализу, самопознанию, навыков ведения позитивного 
внутреннего диалога о самом себе;
џ  формирование позитивного отношения к своему народу;
џ  повышение самооценки через получение позитивной обратной связи и поддержки группы.

3-й блок. Толерантность по отношению к другим (занятия 7-10)
   Цели третьего блока:
џ обучение конструктивным способам выхода из конфликтной ситуации, выражению своих 
чувств и переживаний без конфликтов и насилия;
џ развитие социальной восприимчивости, социального воображения, доверия, умения 
выслушать другого человека, способность к эмпатии, сочувствии, сопереживанию;
џ развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи;
џ обучение межкультурному пониманию и толерантному поведению в межэтнических 
отношениях.

Общие рекомендации
1. Тренинг рассчитан на одиннадцать занятий продолжительностью 1-1,5 часа.
2. Число участников не должно превышать 15 человек.
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3. Важно, чтобы для проведения тренинга была выделена отдельная комната, в которой
сохранялась бы неповторимая творческая атмосфера формирования толерантного сознания. 
По мере проведения она должна наполняться «толерантной» атрибутикой.
4. Ведущему тренинга необходимо ориентировать внимание не только на конкретное 
содержание, но и на процесс .

Структура занятия
   Каждое занятие состоит из трех частей:
1. Разминка. Она включает в себя упражнение, способствующие активизации участников 
группы, созданию непринужденной, доброжелательной атмосферы, повышению 
сплоченности.
2. Основное содержание занятия. Эта часть включает в себя лекции, игры, упражнения, 
задания, помогающие понять и усвоить главную тему занятия.
3. Рефлексия. В конце каждого занятия следует оставлять время, чтобы участники могли 
поделиться своими чувствами, впечатлениями, мнениями, поговорить о своем настроении.
    Цели тренинга:
  Ознакомить участников с понятиями «толерантность» и «толерантная личность», 
критериями и социальными проявлениями в толерантности и нетерпимости, показать 
значение толерантного поведения при взаимодействии с людьми, а также в различных 
жизненных сферах.
   Научить участников конкретным приемам, позволяющим развить у себя качества 
толерантной личности.
   Развить воображение, способность к эмпатии, сопереживанию и сочувствию, доверию, 
достоинству и самопознанию как элементам толерантности в контексте отношений «Я» и 
«Другие».

Занятие 1. ТОЛЕРАНТНОСТЬ: ЧТО ЭТО? (часть I)

   Цели:
џ  ознакомить участников с понятием «толерантность»;
џ  стимулировать воображение участников в поисках собственного понимания толерантности 
тремя способами:
  1) на основе выработки «научного определения»;
  2) посредством экспрессивной формы;
  3) с использованием ассоциативного ряда.

Вводная часть
Цель: введение в проблему.
Знакомство. Принимаются правила работы в группе.
Ведущий предлагает участникам представиться так, как бы им хотелось, чтобы их называли в
группе (например, использовать псевдоним) .

Упражнение «Сосед справа, сосед слева»

Цели:
џ  создание непринужденной, доброжелательной атмосферы в группе;
џ  повышение внутригруппового доверия и сплоченности членов группы.
   Участник, в руках у которого находится мяч, называет имена соседей справа и слева от себя, 
а затем представляется сам. После этого он бросает мяч любому из членов группы. 
Получивший мяч должен назвать имена своих соседей справа и слева и представиться сам, и 
так далее.

Упражнение «Чем мы похожи»

   Процедура проведения. Члены группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг одного из

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

Упражнение «Что такое “толерантность”»

   Цели:
џ дать возможность участникам сформулировать «научное понятие» толерантности;
џ  показать многоаспектность понятия «толерантность».
  Процедура проведения. Ведущий делит участников на группу по 3-4 человека. Каждой 
группе предстоит выбрать в результате «мозгового штурма» свое определение толерантности. 
Попросите участников включить в это определение то, что, по их мнению, является 
сущностью толерантности. Определение должно быть кратким и емким. После обсуждения 
представитель от каждой группы знакомит с выработанным определением всех участников. 
После окончания обсуждения в группах каждое определение выписывается на доске или на 
большом листе ватмана.
Рефлексия занятия.

Занятие 2. ТОЛЕРАНТНОСТЬ: ЧТО ЭТО? (часть II)

   Разминка.
Упражнение «Общий ритм»

    Цель: повышение сплоченности группы.
    Процедура проведения. Участники стоят в кругу. Ведущий несколько раз хлопает в ладоши с 
определенной скоростью, задавая ритм, который группа должна поддержать следующим 
образом: стоящий справа от ведущего участник делает один хлопок, за ним – следующий и т.д. 
Должно создаваться ощущение, будто в заданном ритме хлопает один человек, а не все члены 
группы по очереди .

Упражнение «Эмблема толерантности»

  Цели:

џ    продолжение работы с определениями толерантности;
џ    развитие фантазии, экспериментальных способов самовыражения.

Упражнение «Пантомима толерантности»

  Процедура проведения. Все участники разбиваются на 3-4 подгруппы (по 3-5 человек). 
Каждая подгруппа получает одно из определений толерантности, вывешенных на доске.
  Задача: пантомимой изобразить это определение таким образом, чтобы остальные 
участники догадались, о каком определении идет речь.
    Обсуждение. Ведущий задает следующие вопросы:
џ   Какая пантомима была наиболее «однозначной» и не вызвала затруднений при 
угадывании?
џ   С какими затруднениями столкнулись группы в процессе придумывания пантомимы?
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Упражнение «Лукошко»

   Цели:
џ   работа с понятием «толерантность» при помощи ассоциального ряда;
џ    развитие фантазии, творческого мышления.
  Процедура проведения. Ведущий проходит по кругу с лукошком, в котором находится 
различные мелкие предметы. Участники, не заглядывая в лукошко, берут какой-то один 
предмет. Когда все готовы, ведущий предлагает каждому найти какую-нибудь связь между 
этим предметом и понятием толерантности .
   Рефлексия занятия.

Занятие 3. ТОЛЕРАНТНАЯ ЛИЧНОСТЬ

  Цель: дать представление об особенностях толерантной и интолерантной личности и 
основных различиях между ними.
    Разминка.

Упражнение «Превращения»

   Цель:
џ  самопознание и самовыражение с помощью метафорических средств. Процедура 
поведения. Участники сидят в кругу. Ведущий предлагает участникам завершить следующие 
предложения:
џ    «Если бы я был книгой, то я был бы … (словарем, томиком стихов…)»
џ    «Если бы я был едой, то я был бы … (кашей, пирожком, картошкой…)»

Упражнение «самые главные черты толерантной личности»

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

   Процедура проведения. Участники получают бланки опросника с двумя колонками А и Б. В 
колонке А  перечислены  15  качеств  толерантности.  Ведущий  объясняет,  что  это  15  
характеристик, свойственных толерантной личности. Он просит заполнить колонку Б 
характеристиками из колонки А, с учетом наибольшей важности для каждого участника 
качеств (проранжировать от 1 до 15). На заполнение опросника дается 3-5 минут. Затем 
ведущий заполняет заранее подготовленный бланк, опросника, прикрепленный на доску. Для 
этого он просит поднять руки тех, кто отметил в колонке В первое качество. Чисто ответивших 
подсчитывается и заносится в колонку бланка. Таким же образом подсчитывается число 
ответов по каждому качеству. Те три качества, которые набрали наибольшее количество 
баллов, и являются ядром толерантной личности (с точки зрения данной группы) .

Краткая лекция «Чем отличается толерантная личность от интолерантной»

  Цель: ознакомление с представлениями психологов о толерантной личности.

Упражнение «Волшебная лавка»

  Цель: дать участникам возможность выяснить, каких качеств им не хватает для того, чтобы 
считаться подлинно толерантным людьми.

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

Занятие 4. Я И ГРУППА: ТОЛЕРАНТНОСТЬ К СЕБЕ. ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО 
ДОСТОИНСТВА

  Цели:
џ    показать, как отношение к себе связано с толерантностью к другим;
џ    показать, как толерантность к другим вырастает из толерантности к себе и толерантности 
по отношению к партнерам по группе;
џ  показать функцию, роль чувства собственного достоинства в системе самоотношения 
личности;
џ    поддержать процесс формирования у старшеклассников позитивной самооценке;
џ   дать возможность подростку осознать свои способности, личностные черты и сопоставить 
свой портрет с тем, каким его видят окружающие;
џ    показать, какими способами можно сделать общение толерантным.
Разминка.

Упражнение «Построиться по росту»

  Цель: повышение уровня сплоченности, взаимопонимания и согласованности действий в 
группе.

  Процедура проведения. Участникам группы предлагается закрыть глаза и построиться по 
росту.

Упражнение «Аплодисменты»

  Цель: повышение настроения и самооценки, активизация участников группы.

Упражнение «Кто похвалит себя лучше всех, или Памятка на «черный день»

  Цели:
џ    развитие навыков ведения позитивного внутреннего диалога о самом себе;
џ    развитие способности к самоанализу.

Упражнение «Неуверенный – уверенный - самоуверенный»

  Цель:  дать  опыт  проживания  психологических  состояний  неуверенности,  
самоуверенности, уверенности в себе; исследовать стили общения, соответствующие этим 
состояниям .

  Процедура проведения. Ведущий разбивает участников на пары. Один из партнеров 
исполняет роль самоуверенного, а другой – неуверенного в себе человека. Каждый из них 
должен принять такую позу, чтобы всем было видно, кто какую роль исполняет. Затем 
участники обмениваются ролями и повторяют  процедуру  вновь.  После  этого  ведущий  
предлагает  обоим  партнерам  попробовать почувствовать себя уверенными людьми, 
которые ни над кем не возносятся. Далее идет обсуждение и
анализ упражнения.

Упражнение «Нобелевская премия»
   Цель:  повышение  социальной  компетентности  подростков,  переживание  ситуации 
«ответственности перед человечеством», работа с мечтами и фантазиями о будущем .

   Процедура  проведения.  Ведущий  рассказывает  участникам  о  Нобелевской  премии,  а  
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затем записывает  на  доске  вопросы,  на  основе  которых  участники  группы  могут  
построить  свое выступление.  Речь  каждого  «лауреата»  вознаграждается  аплодисментами.  
После  выступления участники группы задают свои вопросы «лауреату». Члены группы, 
которые не успели представить свои достижения, могут кратко назвать свою номинацию и 
объяснить, за что они получают премию.

   Рефлексия занятия.

Занятие 5. Я И ГРУППА: ТОЛЕРАНТНОСТЬ К СЕБЕ И ДРУГИМ. 
САМОПОЗНАНИЕ

   Разминка.

Упражнение «На какого сказочного героя я похож?»

   Цель:  возможность  самовыражения  и  самораскрытия  в  метафорической  форме,  
получение обратной связи от участников группы, формирование навыков точного 
межличностного восприятия.

Упражнение «Пять добрых слов»

  Цель: получение обратной связи от группы, повышение самооценки, самопознание, 
возможность сделать приятное другому человеку.
  Процедура проведения. Каждый из вас должен обвести свою руку на листе бумаги и на 
ладошке написать свое имя. Потом вы передаете свой лист соседу справа, а сами получаете 
рисунок от соседа слева.  В  одном  из  «пальчиков»  полученного  чужого  рисунка  вы  
пишете  како е-нибудь привлекательное,  на  ваш  взгляд,  качество  ее  обладателя.  Работа  
заканчивается  обсуждением результатов.

Упражнение «Что моя вещь знает обо мне»

   Цели:

џ    самораскрытие, самопознание;
џ    повышение внутригруппового доверия.
   Процедура проведения. Участники сидят в кругу. Один из участников берет в руки какой-то 
из своих предметов и от лица этого предмета рассказывает о своем хозяине. Например: «Я — 
Катина булавка, я знаю ее не так давно, но могу рассказать о ней...». Таким же образом 
рассказывают о себе все участники группы. После этого ведущий предлагает обоим 
партнерам попробовать почувствовать себя уверенными людьми, которые ни над кем не 
возносятся. Далее идет обсуждение и анализ упражнения.

Упражнение «Какой Я?»

   Цель: дать возможность подростку осознать себя и увидеть, насколько соответствует его Я-
образ тому, каким его видят окружающие.

   Рефлексия занятия.

Занятие 6. Я И ГРУППА: ТОЛЕРАНТНОСТЬ К СЕБЕ И К ДРУГИМ. 
ТОЛЕРАНТНОЕ ОБЩЕНИЕ

   Разминка.

Упражнение «Это здорово!»

   Цель: повышение самооценки, получение поддержки от группы.

   Процедура проведения. Кто-нибудь выходит в круг и скажет о любом своем качестве, умении 
или таланте (например, «я обожаю танцевать», «я умею прыгать через лужи»). В ответ на 
каждое такое высказывание все те, кто стоит в кругу, должны хором ответить «Это здорово!» и 
одновременно поднять вверх большой палец. В круг участники выходят по очереди.

 Упражнение «Порадуй меня»

   Цель: развитие социальной интуиции, чувствительности, понимания другого человека.

  Процедура проведения. В центр круга приглашается один из участников. Предполагается, 
что у него сегодня день рождения. Задача всех остальных — доставить ему радость. Каждый 
из участников решает, что ему подарить: вещь, или событие, или что-то еще (например, 
гоночный автомобиль, кругосветное путешествие, виллу на побережье, пятерку по 
математике). Тот, чей подарок окажется самым удачным, получает в награду улыбку от 
«именинника». Затем становится «именинником» и получает подарки другой участник.

Упражнение «Замороженный»

   Цель: совершенствование навыков эмоционального контакта.

Упражнение «Как быть толерантным в общении»

   Цель: обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций.

   Процедура проведения. Каждый из нас время от времени попадает в конфликтные ситуации: 
с кем- то ссорится, получает незаслуженные обвинения. Каждый по-своему выходит из 
подобных ситуаций кто-то  обижается,  кто-то  пытается  найти  конструктивное  решение.  
Можно  ли  выйти  из конфликтной ситуации с помощью толерантного поведения, сохранив 
собственное достоинство и не унизив другого? Ведущий предлагает кому-нибудь из 
участников группы вспомнить и рассказать ситуацию, когда его или кого-нибудь из его 
знакомых обидели. Этот участник выступит в роли того, кого обидели, а другой — в роли 
обидчика. Участники должны разыграть эту сцену. Используя предложенную ниже схему, 
«обиженный» попытается достойно выйти из ситуации. Например, мама отчитала сына при 
друзьях за то, что он не вымыл посуду.
     Схема достойного выхода из ситуации:
1.  Начни разговор с конкретного и точного описания ситуации, которая тебя не устраивает: 
«Когда ты накричала на меня при ребятах ...»
2.  Вырази чувства, возникшие у тебя в связи с этой ситуацией и поведением человека по 
отношению к тебе: «...я почувствовал себя неудобно...»
3.  Скажи человеку, как бы тебе хотелось, чтобы он поступил. Предложи ему другой вариант 
поведения, устраивающий тебя: «...поэтому в следующий раз я прошу тебя высказывать свои 
замечания не в присутствии моих друзей....» Это объяснение является продолжением и 
закреплением предыдущего.
4.  Скажи, как ты себя поведешь в случае, если человек изменит свое поведение: «... тогда я 
буду прислушиваться к твоим замечаниям».
     Предложите выполнить это задание нескольким парам участников.
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  Упражнение «Я-высказывание — Ты-высказывание»

 Цели:

џ    научиться толерантно выражать свои негативные чувства, такие, как недовольство, обида, 
огорчение и т. п.;
џ    сделать общение более непосредственным и свободным.

   Рефлексия занятия.

Занятие 7. ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ДРУГИМ: РАЗНЫЕ МИРЫ (часть I)

   Цели:

џ    показать масштабы и опасность проявлений нетерпимости между народами и культурами; 
џ   дать возможность осознать причины и следствия непонимания, возникающего в результате 
взаимодействия человека с представителями других культур;
џ  развить социальное воображение и социальную перцепцию, сформировать навыки и 
установки, необходимые для успешного взаимодействия с представителями другой культуры, 
людьми, исповедующими другие взгляды, помочь осознать многообразие культур.

   Разминка.

Упражнение «Угадай цвет по жесту»

   Цель: развитие невербальной экспрессии.

Упражнение «Карта нетерпимости»

   Цели:

џ  показать, насколько широко распространена интолерантность в мире и как она опасна;
џ стимулировать у старшеклассников заинтересованность в поисках путей выхода из 
глобальных конфликтов.

   Процедура проведения. Ведущий и участники перечисляют «горячие точки» планеты и 
обозначают их на карте с помощью флажков.

   Обсуждение:
џ Можно ли оправдать конфликты, приводящие к человеческим жертвам?
џ Каковы основные причины конфликтов?
џ Какие вы могли бы предложить способы, помогающие избежать или не допустить 
возникновения «горячих точек»?

Упражнение «Групповая картинка»

   Цели: осознание стереотипов поведения различных групп;
џ  активизация, повышение настроения у участников группы.

   Процедура проведения. Группа делится на подгруппы из трех-четырех человек. Каждая 
подгруппа выбирает какую-то национальность, народ, этническую группу и придумывает, 
как ее изобразить так, чтобы остальные участники могли отгадать, что это за национальность.

   Упражнение «Паутина предрассудков»

Цели:

џ показать, как себя чувствует человек, являющийся объектом стереотипов и предрассудков;
џ дать старшеклассникам возможность научиться оказывать поддержку человеку, 
чувствующему себя униженным.

   Процедура проведения. Ведущий просит участников вспомнить и назвать какой-либо народ,
который традиционно является объектом насмешек и анекдотов, предлагает кому-то из 
участников сыграть роль выбранного народа. Этот участник садится в центре круга на стул, а 
остальные начинают рассказывать о названной национальности анекдоты, основанные на 
отрицательных стереотипах и предрассудках, или высказывать бытующие негативные 
представления. После каждого негативного высказывания ведущий обматывает участника, 
представляющего «народ», веревкой, как бы опутывая «паутиной предрассудков», до тех пор, 
пока тот не сможет пошевелиться .

Игра «Карамбия»

   Цели:
џ предоставить подросткам возможность понять и почувствовать, каковы причины и 
следствия межкультурного непонимания;
џ помочь осознать, что успешное общение с представителями другой культуры невозможно 
без знания ее норм и правил.
 
   Процедура проведения. Из числа участников выберите двух-трех членов группы, которые 
будут в этой игре выполнять роль «посланников». Не заостряя на этом внимания, ведущий 
должен так подобрать 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. Пока 
посланники выполняют задание, дайте всей группе следующую инструкцию: «Мы — 
карамбийцы. Мы должны следовать трем правилам, которые действуют в нашей стране:
џ  Мы можем говорить только с человеком того же пола, что и мы сами.
џ  В нашем словаре всего два слова — «да» и «нет».
џ Наш ответ на вопрос зависит от того, улыбается тот, кто нас спрашивает, или нет. Если 
человекулыбается, мы отвечаем «да», если не улыбается, отвечаем «нет».
 Ведущий должен убедиться в том, что участники усвоили правила.
Начните игру, когда «посланники» готовы. Приглашайте их по одному, так, чтобы другие 
посланники не знали, какие вопросы задают его коллеги. После опроса каждый из 
посланников представляет свой отчет  о  культуре  Карамбии  и  ее  жителях.  После  
обсуждения  вопросов  «карамбийцы»  могут рассказать посланникам о правилах поведения 
и общения, принятых в их культуре .

Рефлексия занятия.

Занятие 8. ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ДРУГИМ: РАЗНЫЕ МИРЫ (часть II)

Игра «Неведомые миры»

  Процедура  проведения.  Минимальное  вмешательство  со  стороны  ведущего,  творческий, 
исследовательский  характер  игры  позволяет  подросткам  в  полной  мере  ощутить  
особенности взаимодействия между представителями разных групп, существенно 
различающихся между собой в культурном, социальном, идеологическом плане. Перед 
началом игры все участники разбиваются на две команды. Когда команды окончательно 
сформированы, можно начинать игру. Игра состоит из трех этапов.
    Этап 1. «Создание миров». Команды составляют «легенду» своего мира.
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 Этап 2. «Встреча». Команды собираются в одной комнате.
   Далее  происходит  поочередная  презентация  «миров».  Презентации  лучше  проводить  
по определенному плану. Сначала «хозяева» сообщают название своего мира, учат гостей 
принятому в их цивилизации приветствию, показывают портрет обитателя и рассказывают о 
нем, знакомят гостей со своим законодательством. В заключение гостей угощают блюдами 
инопланетной кухни, обучают «национальному» танцу.
    Этап 3. «Принятие общих законов».
   На  этом  этапе  командам  предстоит  договориться  между  собой  об  определенных  
правилах взаимодействия  на  неизвестной  планете  и  распределении  имеющихся  ресурсов  
полезных ископаемых. В конце все участники ставят под «законодательством» свои подписи, 
после этого ватман прикрепляется на стену.

Рефлексия занятия.

Занятие 9. ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ДРУГИМ: УЧИМСЯ СОЧУВСТВИЮ

   Цель: развитие у подростков способности к пониманию, сопереживанию и сочувствию.
Разминка.

Упражнение «Будь внимательным»

  Цель: развитие наблюдательности. Процедура проведения. Участники сидят по кругу. 
Ведущий предлагает им внимательно посмотреть друг на друга и, по возможности, 
запомнить, кто во что одет.

Упражнение «Ванька-Встанька»

   Цель: развитие доверия и поддержки внутри группы.

   Процедура проведения. Участники становятся в круг как можно плотнее друг к другу. Один 
из них выходит в центр круга. Он пытается максимально расслабиться, а остальные игроки, 
вытянув руки перед собой, покачивают участника, находящегося в центре, из стороны в 
сторону, поддерживая его и не давая упасть. В центре круга могут побывать все желающие. 
Ведущий задает вопрос всем, побывавшим в центре круга: — Кто действительно сумел 
расслабиться, снять зажимы, довериться людям в кругу? Членам группы надо оценить 
степень своего доверия по 5-балльной системе, подняв руку с соответствующим числом 
пальцев. Участников с «низкой» степенью доверия группе можно спросить, почему они не 
сумели расслабиться, что им мешало и т. п .

Упражнение «Пойми меня»

   Цель: понять мысли и чувства собеседника, его точку зрения.

   Процедура проведения. Участники сидят в кругу. Ведущий предлагает каждому по очереди 
кратко рассказать  о  ситуации,  когда  с  ним  поступили  несправедливо.  Сосед,  сидящий  
слева,  должен пересказать  эту  историю  как  можно  точнее,  а  также  попытаться  понять  и  
передать  чувства рассказчика. Автор истории, в свою очередь, оценивает точность пересказа. 
Упражнение можно проводить по кругу.

Упражнение «Глаза в глаза»

   Цель: концентрация на мыслях и чувствах другого человека.

  Процедура проведения. Участники разбиваются на пары. В течение трех минут партнеры 
молча смотрят друг другу в глаза, пытаясь понять мысли и чувства, как бы общаясь глазами. 
Затем участники делятся своими ощущениями с группой.

Упражнение «Войди в роль беженца»

   Цель: развитие у старшеклассников способности поставить себя на место другого человека, 
сочувственного отношения к социально уязвимым группам общества.

  Процедура проведения. Ведущий рассказывает участникам группы о социальном и правовом 
положении вынужденных мигрантов — относительно новом явлении в нашей стране. 
Вынужденные мигранты, переселенцы и беженцы в наибольшей степени страдают от 
нетерпимости окружающих и нуждаются в особой поддержке. Многие из них пережили ужас 
войны, потеряли близких и родной дом. На новом месте условия их жизни часто оставляют 
желать лучшего. Кроме того, они чувствуют себя  одинокими  и  чужими  среди  новых  
соседей.  Ведущий  предлагает  участникам  карточки  с краткими  описаниями  (готовятся  
заранее)  различных  ситуаций,  в  которые  попадают  беженцы. Участники должны войти в 
положение своих героев и рассказать группе их историю от первого лица (время на прочтение 
и подготовку рассказа — 5-7 минут).

  Рефлексия занятия:
џ    Трудно ли поставить себя на место другого человека и понять его переживания?
џ    Какие группы людей особенно нуждаются в сочувствии, поддержке и понимании?

Занятие 10. ГРАНИЦЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ

   Цели:
џ    помочь понять и почувствовать границы толерантного поведения;
џ   найти критерии, определяющие допустимость толерантного поведения в том или ином 
случае; 
џ  развивать способность к критическому анализу, самостоятельность мышления (в 
противовес конформному поведению);
џ    развивать социальное восприятие.

Упражнение «Успей вставить слово»

   Цель: развитие навыков межличностного взаимодействия.
Участники игры бросают друг другу мяч. Бросающий называет какое-нибудь 
существительное, а тот,  кому  адресован  мяч,  должен  быстро  назвать  глагол,  подходящий  
по  смыслу.  Кто  говорит бе ссмыслицу  —  выбывает  из  игры.  Тот,  кто  правильно  
подобрал  глагол,  называет  свое существительное и бросает мяч другому участнику, и т. д. 
Игра ведется в быстром темпе.

Упражнение «Обсуждение Декларации прав человека»

   Цели:
џ    ознакомление подростков с Всеобщей декларацией прав человека;
џ   обсуждение вопросов, касающихся нарушения прав человека и человеческого 
достоинства;
џ  осознание личной ответственности каждого человека за соблюдение прав всего 
человечества;
џ   понимание того факта, что нарушение прав человека является одной из форм 
нетерпимости.



  Процедура проведения. Ведущий инициирует обсуждение Всеобщей декларации прав 
человека по
следующим вопросам:
џ    Какие права человека чаще всего нарушаются?
џ    Какие интолерантные действия чаще всего приводят к нарушению прав человека?
џ    Какие последствия нарушения прав человека вы можете назвать?
џ    Какие права человека нарушаются в случае этнических конфликтов?
џ    Какие действия, по-вашему, должны предприниматься в случае нарушения прав человека?
џ   Может ли конкретный человек повлиять на соблюдение прав человека? Какими 
способами?

Упражнение «Кодекс толерантности»

   Цель: создание «Кодекса толерантности».

 Процедура проведения. Ведущий предлагает участникам группы на основе Всеобщей 
декларации прав человека создать «Кодекс толерантности».

Упражнение «Суд присяжных»

  Цель: принятие решений на основе «Кодекса толерантности».

   Рефлексия занятия.

Занятие 11. ЗАВЕРШЕНИЕ

   Цели:
џ    совместное обсуждение результатов тренинга;
џ    получение обратной связи от группы;
џ    подведение итогов, прощание с участниками тренинга.

   Разминка. 
  Повторение и обобщение пройденного (в произвольной форме).

Упражнение «Общий ритм» 

   Процедура проведения. Участники бросают друг другу мяч, называя качества и особенности 
поведения, присущие, с их точки зрения, толерантному человеку. Надо стараться не повторять 
уже названные характеристики. В игре должны принять участие все члены группы .

Упражнение «Круг “обратной связи”»

   Цель: получение обратной связи от группы, обмен чувствами и впечатлениями.

   Процедура проведения: Ведущий предлагает участникам по кругу высказать свои мнения по 
следующим темам:
џ    Что больше всего запомнилось, понравилось в тренинге?
џ    Какая тема была особенно актуальной, интересной?
џ    Нужны ли, с вашей точки зрения, подобные тренинги для подростков?
џ      Какие  вопросы,  касающиеся  обсуждения  темы  «Толерантность»  (из  тех,  которые  не  
были затронуты), было бы интересно обсудить в подобном цикле?
џ    Как вы собираетесь использовать то, чему научились в группе?

  Упражнение «Поэма о толерантности»

   Цель: обобщение полученного опыта, обратная связь о тренинге.

   Процедура проведения.
   Первый вариант. Все участники получают по листу бумаги и фломастеру. Каждый 
участник пишет на своем листе короткую строчку, с которой будет начинаться поэма. 
Ведущий собирает у участников их листочки и зачитывает их один за другим как поэму.

  Второй вариант. Каждый участник пишет свою строчку, потом передает листок соседу 
слева, и тот дописывает свою строчку, продолжающую поэму. После того как каждый 
напишет по одной строчке на листе, законченная поэма возвращается ведущему. Поэму 
можно размножить и раздать всем участникам тренинга.
   В завершение устраивается чаепитие .
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