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Введение   
 
В последнее десятилетие люди часто говорят, что в нашем мире страшно жить: 
страшно потерять сознание на улице, страшно идти вечером домой, страшно 
открывать дверь незнакомцу, страшно лететь на самолете и т.д.. Но еще страшнее 
от мысли, что  наши дети и внуки всю свою жизнь будут испытывать чувство 
недоверия и нетерпимости по отношению к окружающим. Поэтому все чаще и чаще 
возникают разговоры о толерантном мире, т.е. мире без насилия и жестокости, мире, 
в котором самой главной ценностью является неповторимая и неприкосновенная 
человеческая личность. Иными словами, сегодня на первый план выдвигаются 
ценности и принципы, необходимые для общего выживания и свободного развития 
(этика и стратегия ненасилия, идея терпимости к 
чужим и чуждым позициям, ценности и культура  
диалога и взаимопонимания, поиска 
взаимоприемлемых компромиссов и т.п.). 
«Толерантность – это то, что делает возможным 
достижение мира и ведет от культуры войны к 
культуре мира», – говорится в Декларации 
принципов толерантности, принятой генеральной 
Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году. 
Толерантность – это миролюбие, терпимость к этническим, религиозным, 
политическим, конфессиональным, межличностным разногласиям,  возрастным и 
гендерным различиям, признание возможности равноправного существования 
«другого». Толерантность – это человеческая добродетель: искусство жить в мире 
разных людей и идей, способность иметь права и свободы, при этом, не нарушая 
прав и свобод других людей. В то же время, толерантность – это не уступка, 
снисхождение или потворство, а активная жизненная позиция на основе признания 
иного.  
Большинство экспертов проблему толерантности относят к воспитательной сфере, 
к культуре общения. И это вполне объяснимо, поскольку толерантность - не 
отдельно взятое качество, а результат взаимосвязанных свойств личности. А 
развитие личности непосредственно связано с воспитанием, общением, 
образованием.  Формирование навыков толерантного поведения -  один из самых 
острых вопросов в  школе, да и в обществе в целом. Прекрасно понимая, что  все 
люди разные и что надо воспринимать другого человека таким, какой он есть, мы не 
всегда ведем себя корректно и адекватно. Важно быть терпимым по отношению друг 
к другу, что очень непросто.  
Основы такого поведения закладывает семейное воспитание. Публикации 

различных СМИ, а также данные, полученные 
учеными во многих странах мира, 
свидетельствуют о том, что благоприятный 
семейный климат имеет существенное 
значение в профилактике негативных 
социальных явлений. Огромную роль семьи и 
семейного климата подтверждает также и 
изучение детей с нарушениями поведения, 
нуждающихся в психиатрическом лечении. На 
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их судьбе пагубно сказались семейные конфликты, крупные просчеты в воспитании. 
Как показывает практика, многие родители недостаточно грамотны в 
психологическом и педагогическом аспектах, поэтому имеют большие затруднения в 
общении со своими детьми, в решении проблем их развития и воспитания.  
Цель данного сборника заключается в том, чтобы хоть частично восполнить 
информационный и методический пробел в работе со взрослыми,  связанными с 
воспитанием детей. Имеются в виду не только родители, но и другие лица, 
заинтересованные в расширении их психолого-педагогического кругозора, особенно, 
по вопросам формирования у детей толерантного поведения.  
Материалы предлагаемого сборника рассчитаны, в первую очередь, на 
использование в организациях неформального образования молодежи и взрослых. 
К ним относятся и Центры обучения местного сообщества (ЦОМС), деятельность 
которых направлена на оказание  разнообразных образовательных, общекультурных  
и профессиональных услуг для местного населения отдаленных регионов 
Казахстана. Полагаем, что содержание данной публикации вызовет интерес и у 
организаторов курсов повышения квалификации  работников образования и 
воспитательных структур. 
Сборник состоит из трех частей. В первой части рассматриваются общие вопросы 
толерантности: понятие,  формы, краткая история проблемы. Вторая часть 
посвящена описанию возможностей неформального образования для психолого-
педагогического просвещения молодежи и взрослых на местах. На конкретных 
примерах из деятельности ЦОМС показаны разнообразные мероприятия, имеющие 
воспитательную, миросозидающую направленность. Содержание третьей части  
освещает подходы к формированию толерантного поведения в семье, методы и 
приемы этой работы. Важное место отведено рассмотрению сути современной 
семьи, ее проблем, ее воспитательного и развивающего потенциала для детей. 
Акцентированы отношения родителей, бабушек и дедушек,  как главного  источника 
для формирования ценностных ориентаций, социального поведения детей и внуков. 
В четвертую  часть включены практические материалы для фасилитаторов, 
желающих провести тренинг по вопросам развития у детей и взрослых 
коммуникативных умений, в том числе пример презентации и практических заданий 
для участников тренинга. Эффективность предлагаемых материалов подтверждена 
опытом проведения такого мероприятия Ассоциацией «ОДВ в Казахстане» в рамках  
проекта ЮНЕСКО Алматы «Подготовка фасилитаторов Центров обучения местного 
сообщества (ЦОМС) к обучению родителей навыкам воспитания толерантного 
поведения у детей».  
 
Составители публикации выражают признательность руководству Кластерного 
Офиса ЮНЕСКО Алматы за возможность участия в названном проекте, 
ознакомления с международным опытом воспитания толерантности и 
подготовки данного сборника.  
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Часть 1. Общее понятие и формы толерантности 
В краткой философской энциклопедии толерантность - слово латинского 
происхождения “tolerantia”, означающее  терпение – терпимость к иного рода 
взглядам, нравам, привычкам,  отношение к другим людям как к равным себе. 
Причем, такое отношение предполагает уважительное отношение к людям вне 
зависимости от их национальной принадлежности, от языка, от религиозных 
верований, от возраста, от социального статуса, от цвета кожи и волос и других 
качеств. 
В этой связи эксперты различают несколько форм толерантности, которые зависят 
от специфики сфер жизнедеятельности людей.  
1. Политическая толерантность - отношение к деятельности различных партий и 

объединений.  
2. Межнациональная толерантность - отношение к представителям различных 

наций, способность не переносить недостатки и негативные поступки отдельных 
представителей национальности на других людей.  

3. Расовая толерантность - отсутствие предубеждений к представителям другой 
расы.  

4. Религиозная толерантность - признание религиозных особенностей различных 
концессий.  

5. Гендерная толерантность - непредвзятое отношение к представителям другого 
пола.  

6. Возрастная толерантность - непредвзятость в отношении людей разных 
возрастов.  

7. Физиологическая толерантность - отношение к больным, инвалидам, людям с 
внешними недостатками.  

8. Образовательная толерантность - терпимое отношение к высказываниям и 
поведению людей с низким образовательным уровнем со стороны более 
образованных слоев населения.  

9. Географическая толерантность - непредвзятость к жителям небольших городов, 
сел, других регионов со стороны столичных жителей и наоборот.  

10. Межклассовая толерантность - терпимое отношение к представителям разных 
имущественных слоев - богатых к бедным, бедных к богатым.  

11. Сексуально-ориентационная толерантность - терпимое отношение к лицам с 
нетрадиционной сексуальной ориентацией.  

12. Маргинальная толерантность (толерантность по отношению к маргинальным 
представителям общества) - отношение к нищим, бомжам, заключенным и т.д. 
 

Согласно определению, которое содержится в Декларации принципов 
толерантности, утвержденной в  1995    году   Генеральной      конференцией       
ЮНЕСКО,        толерантность     означает     «уважение,     принятие     и  правильное   
понимание   богатого   многообразия   культур   нашего   мира,   наших   форм   
самовыражения   и  способов   проявлений   человеческой   индивидуальности».   
Это   определение,  как наиболее   масштабное, подразумевает терпимое 
отношение к иным национальностям, расам, полу, возрасту, инвалидности, языку,  
религии, политическим или иным мнениям, национальному или социальному 
происхождению и др.        Декларация      была    переведена     на   русский     язык   
с   английского     как   «Декларация      принципов терпимости». Но понятие 
«терпимость» не только не отражает полноты «толерантности», но и может быть  

http://www.psychologos.ru/Недостатки_и_достоинства
http://www.psychologos.ru/Поступок
http://www.psychologos.ru/Предубеждение
http://www.psychologos.ru/Мужское_и_женское
http://www.psychologos.ru/Мужское_и_женское
http://www.psychologos.ru/Возраст
http://www.psychologos.ru/Образованность
http://www.psychologos.ru/Сексуальная_ориентация
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прямо противоположно ему. Русский глагол «терпеть» имеет негативную окраску: 
терпение означает лишь  внешнее  сдерживание  своего  отношения  («я  его или ее   
еле  терплю»).  Напротив,  «толерантность»    Декларации понимается  как  
«активное  отношение,  формируемое  на  основе  признания  универсальных  прав  
и  свобод  человека». 
Многие  исследователи  (Н.А.  Асташова,  P.P.  Валитова,  П.В.  Степанов  и  др.)    
ушли от понимания толерантности как снисходительно-равнодушного отношения к 
другому и предлагают рассматривать ее в контексте таких понятий, как признание, 
принятие, понимание, т.е. способность видеть в другом именно другого - носителя 
иных ценностей, логики мышления, иных форм поведения, осознание его  права  
быть  другим;  безусловно,  положительное  отношение  к  такой  непохожести;  
умение  видеть  другого  «изнутри», способность взглянуть на мир одновременно с 
двух точек зрения: своей собственной и другого. 
По мнению А.Г. Асмолова, известного российского исследователя, идея 
толерантности исторически связана с проблемой конфликта. В обществе во 
взаимоотношениях людей всегда были и есть предпосылки конфликта. Объективно 
существующая ограниченность природных, социальных, психологических ресурсов 
порождает противостояние человеческих интересов.  Кроме того, у каждого 
человека свой внутренний мир, жизненный опыт, свое видение и оценка различных 
аспектов социальных явлений, что неизбежно порождает  широкий диапазон 
взглядов, противоречия и конфликты, разрешение которых требует толерантного 
сознания.  
Наличия этого качества  связано с характером, уровнем психологической культуры 
общества и отдельного человека. Известно, что разные подходы к воспитанию, 
социализации в целом связаны с различными способами восприятия конфликта и 
отношения к нему. Как участники воспримут конфликт, как отнесутся к нему – это 
часто оказывается решающим для его преодоления. С позиции 
конфликтологоческого подхода, толерантность – это социальная норма, 
определяющая устойчивость к конфликтам в полиэтническом, межкультурном 
обществе. Это определение особенно актуально для многих стран, 
характеризующихся этническим и культурным многообразием, к каким относятся  
Казахстан, Россия, Бразилия  Канада, Китай, США и др. 
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Согласно данным официальной статистики, в Республике Казахстан 
проживает 130 национальностей. Поэтому актуальным для Казахстана является 
рассмотрение проблемы толерантности в этнической сфере на государственном, 
межгрупповом и индивидуальном уровнях. Государство регулирует межэтнические 
отношения и процессы в своей национальной политике на основе правовой базы, 
включая Конституцию РК, и соответствующих органов и институтов, 
функционирующих на уровне центральной, региональной и местной власти. 
Методологические подходы в рассмотрении современных межэтнических процессов 
обозначены в работах Президента Н.А.Назарбаева "Казахстан-2030", "На пороге ХХI 
века", "Пять лет независимости", "В потоке истории" и др., в которых он постоянно 
подчеркивает важность сохранения нынешней гармонии и сотрудничества граждан и 
мира. Взаимоотношения этносов Казахстана в настоящее время политологи 
характеризуют как спокойные, но вместе с тем, отмечают их  сложный, 
многоуровневый, и порой, противоречивый характер. В этих условиях воспитание 
толерантного поведения всех граждан Республики имеет злободневную значимость.  
Таким   образом,   понятие   толерантности,   хотя   и   отождествляется   некоторыми 
источниками  с понятием   терпимости,   имеет   более   яркую,   активную и широкую  
направленность.   Толерантность   -  не   пассивное,  неестественное  покорение  
мнению,  взглядам  и  действиям  других;  не  покорное  терпение,  а  активная  
нравственная      позиция    для   взаимопонимания        между    этносами,     
социальными      группами,     различными  субъектами, для позитивного 
взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной или  
социальной среды, иных взглядов, убеждений. Толерантность является сегодня 
одной из ключевых компетентностей современного человека, поскольку от его 
готовности и способности жить и конструктивно действовать в многообразном мире 
зависит будущее, как отдельного человека, так и всего человечества в целом. 
 
Резюмируя       вышеизложенное,        наиболее      приемлемым    нам 
представляется       определение феномена  «толерантность» как качества 
личности, представляющего интегративную характеристику познавательного, 
эмоционально-оценочного, поведенческого компонентов и определяющего       
активную      нравственную  позицию   во   взаимодействии   с   людьми,   
независимо   от   их   культурной,   социальной   принадлежности, 
национальности, вероисповедания, образования, возраста, профессии, взглядов.     
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Часть 2. Воспитательный потенциал Центров обучения местного   
               сообщества (ЦОМС) 
 
2.1. Краткая история создания ЦОМС и их деятельность 
 
Проект создания Центров обучения местного сообщества (ЦОМС) был инициирован 
в 1998 году офисом  Программы Образования Для Всех ЮНЕСКО, Бангкок. В 
настоящее время такие центры действуют более чем в 20 странах  Азиатско-
Тихоокеанского региона, включая Вьетнам, Индию, Индонезию, Иран, Казахстан, 
Камбоджу, Киргизстан, Китай, Лаос, Малайзию, Монголию, Филиппины, Таиланд, 
Узбекистан, Японию и  др.  
ЦОМС – это ресурсно-учебный центр дополнительного (неформального) 
образования, который предоставляет информацию и проводит различные 
мероприятия (обучающие, культурно-оздоровительные, экологические и др.) для 
местного – городского или сельского - населения, направленные на  развитие 
местного сообщества в соответствии с  потребностями членов общины. Центры 
обеспечивают предоставление услуг непрерывного общего и профессионального 
образования  людям разного возраста, чтобы они имели знания и практические 
умения, необходимые для улучшения качества их жизни в социально-экономической 
ситуации. Имеются в виду прежде всего такие аспекты жизнедеятельности, как  
повышение образовательного уровня, квалификации, доходов, психологическая и 
социальная адаптация,  улучшение здоровья, сохранение окружающей среды, 
развитие  искусства и культуры. Как показывает отечественный и международный 
опыт, центры  являются одной из наиболее распространенных и эффективных форм 
приобщения населения к самоуправлению и самореализации. В  условиях перехода 
к рынку навыки и  компетенции, помогающие людям увереннее адаптироваться к 
постоянно меняющейся среде, приобретают первостепенное значение. 
В Казахстане данный проект реализуется  с 2002 года Ассоциацией «Образование 
для всех в Казахстане» при поддержке  ЮНЕСКО - Бангкок и ЮНЕСКО - Алматы. В 
Республике были созданы 7 ЦОМС, в том числе  6 Центров в  Жамбылской и 
Алматинской областях: в с. Карабулак Ескельдинского района, с. Аманбоктер 
Саркандского района (2003 г.), п. Отеген батыра, Илийского района (2011г.) 
Алматинской области, с. Ногайбай, с. Сортобе, с. Кордай Кордайского района и 
городе Таразе Жамбылской области (2003 г.)  один в г. Караганде (2004 г.).  Главной 
целевой группой программ ЦОМС  стали  люди, по разным причинам не имеющие 
возможности получить полноценное образование (например, дети дошкольного 
возраста, дети, не посещающие школу, безработные, одинокие и многодетные 
женщины, нетрудоустроенная молодежь, оралманы, инвалиды и пожилые люди).  В 
настоящее время, помимо перечисленных групп, услугами Центров пользуются 
представители работающего населения, фермеры, руководители крестьянских 
хозяйств,  учащиеся местных общеобразовательных  и профессиональных  учебных 
заведений, желающие расширить/обновить свои знания и навыки в разных областях 
знаний. 4 Центра зарегистрированы как неправительственные некоммерческие 
организации. Остальные  действуют в качестве общественных организаций, 
поддерживаемых  местной администрацией и населением. 
Ключевые профили работы Центров складывались с учетом результатов опроса 
местного населения, а также целевых обучающих программ, организуемых 
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Ассоциацией «ОДВ в Казахстане» для руководителей, менеджеров и тренеров 
ЦОМС. Тематика этих программ  также определялась результатами изучения 
образовательных потребностей  местного сообщества, включая кадры  самих  
Центров. Помимо обучающих, важное место в спектре оказываемых услуг   заняли 
общекультурные, оздоровительные, экологические, правовые и другие программы, 
представляющие повышенный интерес местных жителей.  Значительная часть 
проводимых программ и мероприятий ЦОМС имеют воспитательное значение. 
Например, такие программы как «Развитие жизненных навыков», «Психологическая 
адаптация молодежи и подростков», «Танцевальный кружок»», «Экологическая 
деятельность» и др.  
С 2012 года в Центрах действует программа, инициированная ЮНЕСКО-Бангкок 
«Внедрение Руководства ЮНЕСКО по педагогическому просвещению родителей 
через Центры обучения местного сообщества». В рамках этого проекта эксперты 
Ассоциации «ОДВ в Казахстане» при поддержке ЮНЕСКО-Бангкок и ЮНЕСКО – 
Алматы провели 3 обучающих семинара  для руководителей и тренеров ЦОМС  по 
вопросам работы с родителями на основе вышеназванного Руководства. Материалы 
этих тренингов легли в основу практических действий Центров по вовлечению 
родителей на курсы и семинары, нацеленные на психолого-педагогическое 
просвещение родителей и других лиц, имеющих дело с воспитанием детей и 
подростков.  
Логическим продолжением и следующей ступенью этой важной и актуальной работы 
ЦОМС могут стать программы обучения родителей по формированию толерантного 
поведения детей и подростков. Как показали результаты опроса руководителей и 
тренеров Центров (апрель 2014), на вопрос «Какое значение вопрос развития 
толерантного поведения  имеет для населения вашего района/города/ села» все 
респонденты из 4-х возможных ответов (1.Очень важное. 2.Важное. 3.Неважное. 
4.Не имеет значения.) выбрали первый – очень важное (см. Приложение 1). Нам 
представляется, имеющийся опыт взаимодействия ЦОМС с родителями в сочетании 
с новыми знаниями и навыками, которые руководители и тренеры Центров получат в 
рамках настоящего проекта, явятся хорошей базой для расширения их 
воспитательного потенциала с фокусом на программы развития толерантности у 
целевых групп местного населения.   
 
2.2. Из опыта воспитательной работы ЦОМС Алматинской и Жамбылской 
областей Казахстана 
 
В качестве наглядного примера, иллюстрирующего большие возможности ЦОМС в 
воспитании и образовании детей, молодежи и взрослых, приводим материалы 
презентаций фасилитаторов ЦОМС  - Галины Викторовны Ким, ЦОМС п. 
Карабулак Ескельдинского района Алматинской области, Амины Мусаровны Эрса, 
ЦОМС с. Сортобе Кордайского района Жамбылской области и Светланы 
Гавриловны Полывода, тренера ЦОМС Дворовый клуб «Арай» г. Тараза.    

ЦОМС п. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области 

Общая цель работы центра: содействие   повышению  качества жизни и  
участия местного населения   в жизни  сообщества.  
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Цели воспитательной работы: воспитание в детях и подростках  
инициативности, способности творчески мыслить, находить нестандартные решения, 
готовности  обучаться в течение всей жизни, выбрать будущую профессию. 

Целевые группы: дети и молодежь из малообеспеченных слоев населения,  
безработные, женщины,  оралманы, приезжие,  дети-сироты, дети – инвалиды.  

Обучающие программы: курсы обучения компьютерной грамотности, английскому 
и казахскому языкам, бухгалтерскому и швейному делу, парикмахерскому искусству, 
навыкам предпринимательства и трудоустройства.   

Воспитательная работа и общекультурные мероприятия: программы  
педагогического просвещения родителей, профориентации молодежи, правового, 
экономического и экологического  просвещения,  мероприятия по возрождению 
местных традиций и обычаев, включая проведение местных праздников.  

Партнеры: акимат,  международные  организации, местные НКО, организации 
образования, бизнес структуры.  

В работе  семинаров по педагогическому просвещению родителей  приняли 
участие около 300 человек. В том числе лиц женского пола - 200 человек, из них 40 
старшеклассниц, лиц мужского пола – 76 человек, включая 26 старшеклассников. 

 

 

На семинарах по педагогическому просвещению родителей  и старшеклассников 
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На семинаре для родителей «Идем в школу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На семинаре «Ребенок родился»                        
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На семинаре «Игра в жизни детей 

                     

 

                 

 

 

 

Из опыта ЦОМС с. Сортобе Кордайского района Жамбылской области  
 

Общие цели работы центра: 

Содействовать: 

  повышению ценности  знания и расширению уровня кругозора молодежи; 

 снижению уровня безработицы; 

 улучшению социального положения населения; 

 вовлечению населения в активную общественную жизнь местного сообщества 

 правовому, экономическому и педагогическому просвещению взрослых и 
молодежи  
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Серия семинаров в ЦОМС с. Сортобе  «Педагогическое просвещение родителей, имеющих  
детей с ограниченными возможностями» 

        

 

 

ЦОМС Дворовый клуб «Арай» г. Тараза 
 

Общая цель деятельности 
 

Организовать работу клуба по проведению  содержательного досуга  детей 
и молодежи через  вовлечение в  бесплатные кружки по интересам,  массовые 
спортивные соревнования  и разнообразные  творческие конкурсы по месту 
жительства, педагогическое просвещение родителей и других заинтересованных 
лиц. 
           
 
Основные виды деятельности 
 
 обучение компьютерной грамотности, швейному делу, 
 развитие  жизненных навыков, предпринимательства, маркетинга, 

трудоустройства, 
 психологическая адаптация подростков,  
 туристическое дело (включая  подготовку тренеров),  
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 педагогическое просвещение родителей, работников образования и других 
заинтересованных лиц, 

 приобщение молодежи к поэзии,   
 организация игровой  деятельности школьников и дошкольников, 
 организация досуга представителей местного сообщества , 
 организация летнего отдыха детей и молодежи. 

Открытие ЦОМС после ремонта

 

Ходили мы походами…

 

Установка палатки
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Психологический тренинг 

 

 
Обучение навыкам трудоустройства 

 
Представленные материалы из опыта трех ЦОМС показывают, что воспитательные 
возможности Центров весьма значительны. Дети, молодежь и взрослые, 
принимавшие участие в разных программах ЦОМС, становятся более уверенными в 
своих силах, толерантными, у них повышается  авторитет, уровень притязаний, 
мотивации для самоуважения, развития и реализации личностного и 
профессионального потенциала. У многих в результате расширения круга общения 
повысилась информированность о возможных сферах приложения их способностей;  
люди, особенно молодежь, начинают принимать более активное участие в жизни 
села/города, проявляя тем самым гражданскую инициативу. Гибкость учебных 
курсов,   соответствие потребностям людей, бесплатность или сравнительно низкая 
себестоимость оказываемых услуг, привлечение к работе добровольцев, готовность 
к сотрудничеству с местными властями в решении местных проблем – эти факторы 
в полной мере соответствуют политике государства по реализации стратегий 
социально ориентированной экономики. Развитие жизненно важных навыков, 
включая толерантное поведение, прямо или опосредованно влияет  на укрепление 
гражданского самосознания,  способствует совершенствованию навыков 
самоуправления, безконфликтного развития  сообщества.  

Обмениваясь мнениями  на курсах и  выбирая оптимальные решения для сложных 
жизненных и конфликтных ситуаций, члены сообщества учатся решать собственные 
проблемы без помощи государственных структур, постепенно отказываются от 
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выжидательной пассивной позиции как это было в прежние времена.  Многие 
выпускники учебных программ часто собираются вместе, чтобы совместно 
планировать и реализовать мероприятия, оценивать имеющиеся возможности для 
повышения благосостояния. Появление и развитие  ЦОМС обусловило заметное  
повышение уровня активности молодежи и другого населения  при проведении  
местных общественных мероприятий.  Центры  вносят свой вклад в  
развитие/возрождение  культуры,  народных ремесел, основ экологического 
воспитания, здорового образа жизни местного сообщества.  В этой связи, очевиден 
вывод о необходимости и перспективности распространения опыта  действующих 
Центров  в реализации программ обучения жизненным навыкам, толерантного 
поведения  и других программ местного развития.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18 
 

Часть 3. Основные этапы, методы и приемы формирования 
толерантного поведения в семье. 
 
3.1. Современная казахстанская семья – какая она? 
 
Специфика современных семей в Казахстане, несмотря на их весьма неоднородный 
характер, определяется, по меньшей мере, четырьмя  особенностями. 
1. Современная семья – это союз, основанный на любви, 
эмоциональном принятии и на поддержке. Современную девушку вряд ли удастся 
выдать замуж или сосватать без ее воли. 
2. Переход от расширенной семьи к нуклеарной (родители и дети). Такая ситуация – 
результат реализации потребностей в свободе и самостоятельности молодых 
людей. Но раздельное проживание молодых семей часто снижает участие бабушек 
и дедушек в воспитании внуков. Вместе с тем, на фоне 
доминирования нуклеарного типа семьи нередко встречаются и «территориально 
расширенные» семьи. Как правило, у молодых супругов еще нет своей жилплощади, 
они еще не приобрели полной финансовой самостоятельности, поэтому проживают 
в одной квартире/доме с родителями и в значительной мере полагаются на их 
помощь. 
3. Современная семейная система является достаточно открытой – сегодня легко 
вступить в брак и также легко развестись. Правовые, этические, религиозные и 
социально-психологические барьеры как для создания, так и для расторжения брака 
сведены к минимуму. 
4. В современной семье постепенно расширяется роль  родительства. 
Принципиально новая, гуманистическая позиция – это отношение к ребенку как к 
личности, заслуживающей уважения и права на свободный выбор. Сегодня особое 
значение в родительско-детских отношениях занимают эмоциональная и духовная 
близость, эмпатия. 
Следует особо отметить феномен отцовства, развитие которого находится пока на 
стадии становления. Для некоторой части современных отцов характерно более 
раннее включение в воспитание – в младенчестве или даже 
в пренатальном развитии ребенка («школы отцов», роды вместе и т.д.). Отцовская 
любовь теперь приравнивается к любви материнской. «Отец 21 века» чаще берет на 
руки ребенка, больше гуляет с ним, общается, причем с удовольствием. Также 
важны ответственность и пластичность современных отцов, готовность к 
перераспределению ролей в семье. 
Кроме вышеперечисленных, в целом, позитивных особенностей, можно обозначить и 
некоторые негативные тенденции развития современной семьи. 
 
Согласно данным социологов, современные семьи сталкиваются с массой проблем, 
к которым они чаще всего не готовы. В результате, количество разводов в 
Казахстане   достигло рекордных значений за последние шесть лет. Так в прошлом 
году на 100 заключенных браков пришлось 34 развода, т.е. распадается каждый 
третий брак.  На рубеже веков   семьи в Казахстане столкнулись с рядом серьезных 
проблем, имеющих место и в других странах.  
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Социальные и экономические проблемы семьи.   
Экономические - потеря работы, невыплата заработной платы или пособий, низкий 
уровень оплаты труда – это проблемы, которые являются наиболее характерными.  
К социальным причинам распада семей специалисты чаще всего относят такие 
причины: а) пьянство одного из супругов. Данная причина занимала  первое место 
среди причин распада семей и в советский период. Но тогда по этой причине 
разваливалось  50% семей, сегодня по этой причине распадается до 80% семей; б) 
несогласие с традиционным распределением ролей в семье; в) неблагоприятные 
жилищные и бытовые условия; г) противоправное поведение одного или обоих 
супругов. Как правило, этому сопутствует низкий культурный уровень, 
бездуховность, безответственность перед детьми. 
По данным МВД РК, в республике более 13 тысяч неблагополучных семей. А как мы 
знаем, неблагополучная семья создает социально опасную ситуацию для ребенка, и 
если это неблагополучие устойчивое и длительное, то семья теряет ресурсы и не 
способна содержать и воспитывать собственных детей. Ребенок, растущий в такой 
семье, часто неуравновешен, психологически подавлен, формирует стереотипы 
общественного поведения, неадекватные общей социальной и культурной среде. 
Очень часто трудные дети именно из таких семей,  среди них чаще всего 
встречаются юные правонарушители.  
Еще одна острая социальная проблема - кризис родительства, т.е. отказ отца 
и/или матери от выполнения своих родительских обязанностей, отказ от 
детей. Сегодня в Казахстане проживают свыше 4 млн. семей. В них проживают 
более 5 миллионов детей.  Из них свыше 34 тысяч  - это дети, по разным причинам 
потерявшие родителей. Около 24 тысяч  детей приобрели новые семьи, зачастую их 
приютили близкие родственники, не оставшиеся равнодушными к судьбе 
осиротевших детей. При этом  многие из детей, которые обрели  новые семьи, 
были  брошены родителями. Это говорит о забвении ими материнского и отцовского 
долга.  
 Несправедливое распределение семейных обязанностей между мужчиной и 
женщиной. В традиционном общественном сознании женщина при наличии 
трудовой занятости по-прежнему несет основную ответственность за обслуживание 
потребностей членов семьи - за питание детей, создание уюта в доме, сохранение 
семьи.  Что касается распределения бюджета времени в семье, то если мужчина 
может поработать и отдохнуть, то женщина  не только работает,  но и выполняет 
обязанности по дому, занимается воспитанием детей и обслуживает потребности 
членов семьи. И здесь возникает вопрос вытеснения мужчины из семьи. Мужчина 
оказывается слабо вовлеченным в процесс заботы о детях. Более того, его заботы 
сводятся в основном к материальному обеспечению семьи. Но под отцовством 
понимается не просто материальное обеспечение семьи, но и включение отца в 
социальную жизнь семьи, участие отца в повседневной жизни. Существует  очень 
хороший опыт европейских стран, где законодательно закреплено, что мужчина 
должен 90 дней посвятить уходу за ребенком. 
 
 Демографические проблемы семьи. 
Малодетность семьи - первая по значимости проблема.  С 1998 года, в связи с 
ухудшением материального положения большей части населения Казахстана, число 
малодетных семей (1-2 ребенка до 16 лет) значительно выросло.  Говоря о 
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сокращении рождаемости нельзя не сказать о том, что данный процесс 
сопровождается ростом внебрачных рождений. Увеличивается число супружеских 
пар, которые не желают иметь даже одного ребенка. 
Важной проблемой является большое число безбрачных мужчин и 
женщин. Наблюдается рост числа лиц, никогда не состоявших в официальном 
браке: таких женщин в возрасте старше 23 лет и мужчин старше 26 лет примерно 
поровну - всего 1, 2 млн человек, или почти каждый пятый. Свыше трети мужчин и 
женщин до 35 лет (в благоприятном для деторождения возрасте) не завели семьи.  
 
Духовно-нравственные проблемы 
В современном мире размыты идеалы и нравственные ценности, сокращен 
выпуск  детской литературы и произведений искусства, экраны телевидения и 
кинотеатров заполнены зарубежными фильмами, зачастую пропагандирующими 
жестокость, насилие, порнографию, уменьшается число детских библиотек, 
внешкольных учреждений эстетического направления, многие из них функционируют 
на платной основе. Законы рынка проникают в сферу образования,  происходит 
деформация требований к нравственности. Алчность, агрессивность, эгоизм, 
повышенное самомнение становятся позитивными факторами. На арену выходит 
супергерой. Национальные традиции  и общечеловеческие ценности вытесняются 
пропагандой, прославляющей предприимчивость, богатство, право сильного и 
благополучного человека. Все это чуждо для культуры народов Казахстана, однако, 
все это – реальность.  
Есть проблемы у семьи как у социальной группы. Они состоят прежде всего в 
наблюдающемся на протяжении последних десятилетий ослаблении связей между 
родственниками, между родителями и детьми. Это так называемый конфликт 
«отцов и детей», который выражается в их разном отношении  к существующим в 
жизни проблемам. В основе его лежит юношеский максимализм и взрослая 
назидательность. 
Проблема взаимодействия между родителями и детьми неотъемлемо связана 
с проблемой передачи семейных ценностей. Это определяется не только 
социально-экономическим кризисом семьи, но и изменением самого института 
семьи. Под воздействием процессов урбанизации связи между поколениями 
становятся слабыми и неглубокими. Уже сегодня степень доверия между 
поколениями становится меньше. 
Проблема взаимоотношений родителей и детей сегодня стоит очень остро. 
Дети перестали заботиться о своих родителях.  Потеря связи между поколениями 
говорит о падении нравственности не только в обществе, но и в семье, которая 
приводит к негативным  социальным и психологическим, а в итоге демографическим 
последствиям. Главное в межпоколенных отношениях – способность каждого 
поколения адаптироваться безболезненно в единое социокультурное пространство 
без жесткой иерархии, без насилия, неуважения со стороны «отцов» к детям, с 
обязательным утверждением авторитета пожилых людей и доверия, любви к 
растущему человеку.     Традиционные семейные ценности являются основой для 
того, как дети растут, развиваются, учатся, и в дальнейшем эти ценности 
передаются от одного поколения к другому. 
По мнению Подлесной Г.В., исследующей проблемы казахстанской семьи, острой 
проблемой семейных отношений, является факт, что эти отношения выступают 
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как само собой разумеющееся явление. Если вы принимаете каждого члена 
семьи как человека, который чем-то обязан вам, это указывает на отсутствие 
настоящего уважения и благодарности за все, что вам дают, и взамен ничего не 
требуют. То, что родители так много делают для своих детей, принимается как 
должное. Это большая ошибка. Показывайте свою благодарность каждый раз с 
помощью слов, жестов или поступков. Это поможет сохранить любовь и связь 
между вами. 
Еще одна  большая проблема в семейных отношениях — нехватка времени. Наша 
работа, общественная жизнь или личная занимают практически все наше время, так 
что  зачастую не остается времени на семью. Дети, родители которых в силу своей 
занятости мало уделяют им времени, внимания, растут с горьким чувством обиды в 
своих сердцах, чувствуют вину за свое существование. Даже супруги сталкиваются с 
проблемой нехватки времени друг для друга. Это приводит к серьезным 
эмоциональным проблемам, обманам, изменам и разводам. 
Создание семьи — великий подвиг. Родить, дать новую жизнь не так трудно. Но 
вложить в ребенка понятия любви, свободы, веры, совести, ответственности — 
задача не из простых и не выполнима вне любви и вне семьи. Именно в семье 
закладываются такие общечеловеческие ценности как, чувство патриотизма, 
любви и уважения к близкому, щедрости, ответственности за свои 
поступки. 
 Говоря об общечеловеческих ценностях, нельзя обойти вопрос о главных 
семейных ценностях. Их перечень, без сомнения, для каждой семьи будет 
уникальным и будет содержать бесконечное количество пунктов и подпунктов. Тем 
не менее, каждый семьянин должен иметь четкие представления о тех семейных 
ценностях, которые способствуют укреплению фундамента для создания крепкой и 
дружной семьи, для воспитания детей. Знание моральных и нравственных устоев 
играет важную роль в укреплении доверия и повышения уверенности к каждому 
члену семьи. Речь идет, прежде всего, о следующих качествах: 
Чувство значимости и необходимости. Важно, чтобы каждый член семьи знал, что 
его любят, ценят и в нем нуждаются. Даже будучи сплоченной семьей, посвящая 
свои свободные минуты своим близким, каждому члену семьи должно быть 
выделено пространство и предоставлена свобода для своей деятельности. Семья — 
это то место, где можно собираться вместе без особых случаев, праздников и 
проводить вместе время, это безопасное место, в которое можно вернуться, когда 
что-то не получилось, место, где вас примут, выслушают, поддержат, посоветуют как 
выйти из тупиковой ситуации. 
Гибкость в  решении семейных проблем — путь к счастью и ощущению комфорта. В 
каждой семье устанавливается свой порядок, режим дня, структура, правила. Но 
слишком много порядка и правил может привести к ухудшению отношений и 
появлению обид. 
Уважение. Важно привить членам семьи чувство уважения друг к другу. 
Единственный способ, чтобы сохранить уважение в семье — показать, как уважать 
себя на личном примере. Между уважением и чувством страха существует очень 
тонкая грань. Уважать другого — значит принимать его чувства, мысли, потребности, 
предпочтения. Уважение, как ценность семьи, распространяется из дома в школу, на 
работу и другие общественные места, где человек сталкивается с людьми. 
Честность образует глубокую связь между членами семьи. Поощряйте честность, 
практикуя понимание, уважение любых поступков, которые совершают ваши 
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близкие. Если вы будете сердиться на то, что произошло, вероятнее всего, в 
следующий раз от вас скроют информацию в целях избежания неуважения к своей 
личности. 
Готовность к  прощению людей, которые обидели вас. Все делают ошибки. Жизнь 
слишком коротка, чтобы тратить ее на обиды. От обидчика вам стоит получить 
ответы на все волнующие вас вопросы и сделать выбор — принять, простить, 
отпустить и идти дальше. 
Умение быть щедрым на внимание, любовь, время, общение, даже на некоторые 
ваши материальные владения. Проявляйте щедрость, не думая о том, что вы 
получите взамен. 
Общение — отдельное искусство. Передача информации, чувств — важный элемент 
становления семейных отношений. Когда люди чувствуют, что легко и открыто могут 
выражать свои мечты, надежды, страхи, успехи, неудачи, то это способствует только 
укреплению брачных уз. Отсутствие общения приводит к тому, что малые вопросы 
перерастают в более крупные, которые заканчиваются ссорами, избеганием, 
разводом. 
Ответственность. Все мы хотим казаться для других ответственными людьми. 
Некоторые из нас более ответственные, другие — менее ответственные. Чувство 
ответственности не должно строиться на «подталкиваниях», чтобы выполнить 
работу вовремя и правильно. 
Традиции — это то, что делает семью уникальной, они сплачивают всех членов 
семьи. 
Быть примером для подражания. Взрослые выступают примером для своих детей. 
Они передают им свои навыки решения проблем, совместной работы, общения и др. 
Умение оценить свой вклад в развитие и укрепление семейных уз. Хотя семейные 
отношения основаны на сильных кровных связях, все же в большой семье с 
течением времени чувства близости ослабевают, поэтому необходимо 
дополнительно прилагать усилия и уделять время для сохранения крепких семейных 
уз. Время от времени надо напоминать себе о важности семьи в вашей жизни. 
Таким образом, семья — это первая школа жизни для нового, только что 
появившегося на свет человечка, это среда, в которой он учится использовать свои 
способности, чтобы понять внешний мир и справится с его непредсказуемыми 
подарками. Все, что вы узнали из вашей семьи, становится вашей системой, 
ценностью, на основе которых формируются ваши действия. Счастливая, радостная 
семейная жизнь — не случайность, а великое достижение, основанное на труде и 
выборе. Создание семьи — ответственный поступок, который потребует от нас 
много затрат времени, сил, энергии, денег. Но это достойное дело, одно из 
важнейших дел на протяжении всей жизни.  
 
3.2. Методы и  приемы воспитания толерантных отношений родителей и 
детей 
 
Чтобы воспитать ребенка толерантным, необходимо учитывать, что дети – зеркало 
отношений и характеров родителей. Поэтому для начала необходимо самим 
относиться к своему ребенку толерантно: 
Во-первых, не обижать его. 
Во-вторых, выслушивать его мнение и считаться с ним. 
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В-третьих, уметь прощать обиды и просить прощения у ребенка. Это самый сложный 
момент, но в то же время и самый важный, поскольку у детей обостренное чувство 
справедливости. 
В-четвертых, уметь договариваться без ссор и разрушительных конфликтов. Под 
словосочетанием «разрушительный конфликт» подразумевается противостояние, 
которое наносит «противнику» ущерб, моральный или физический. Очевидно, что в 
повседневной жизни невозможно избежать противоречий интересов, желаний и 
мнений. Задача заключается в том, чтобы обратить конфликт в конструктивный, 
вызвав ребенка к разговору о возникших противоречиях и к совместному принятию 
компромиссных решений. 
В-пятых, нельзя унижать достоинство ребенка – игнорировать его, проявлять 
неуважение к его увлечениям и т.п. 
В-шестых, не стоит заставлять ребенка с помощью силы делать то, что хочется 
взрослым. 
Большое значение в становлении толерантного поведения имеет стиль семейного 
воспитания, принятые в семье ценности. Психологами выделяется 3 основных 
стиля семейного воспитания: демократический, авторитарный, попустительский. 
Демократически настроенные  родители ценят в поведении ребенка в равной 
степени и самостоятельность, и дисциплинированность. Они сами предоставляют 
ему право быть самостоятельным в каких-то областях своей жизни; не ущемляя его 
прав, но одновременно требуют выполнения обязанностей. 
Авторитарные родители требуют от ребенка беспрекословного подчинения и не 
считают, что должны ему объяснять причины своих указаний и запретов. Они жестко 
контролируют все сферы жизни, причем могут это делать и не вполне корректно. 
Дети в таких семьях обычно замыкаются, и их общение с родителями нарушается. 
Еще более тяжелый случай – равнодушные и жестокие родители. Дети из таких 
семей редко относятся к людям с доверием, испытывают трудности в общении, 
часто сами жестоки, хотя имеют сильную потребность в любви. 
Сочетание безразличного родительского отношения с отсутствием контроля тоже 
неблагоприятный вариант семейных отношений. Детям позволяется делать все, что 
им вздумается, их делами никто не интересуется. Поведение становится 
неконтролируемым. 
Гиперопека – излишняя забота о ребенке, чрезмерный контроль за всей его жизнью, 
основанный на тесном эмоциональном контакте, приводит к пассивности, 
несамостоятельности, трудностям в общении со сверстниками. 
 
От условий и стиля семейного воспитания зависит становление адекватной 
самооценки ребенка, то есть его адекватное и неадекватное поведение. 
 Дети, у которых занижена самооценка, недовольны собой. Это происходит в 

семье, где родители постоянно порицают ребенка, или ставят перед ним 
завышенные задачи. Ребенок чувствует, что он не соответствует требованиям 
родителей. Неадекватность также может проявляться с завышенной 
самооценкой. Это происходит в семье, где ребенка часто хвалят, и за мелочи 
и достижения дарят подарки. Ребенка наказывают очень редко, система 
требования очень мягкая. 

 Для воспитания адекватной самооценки нужна гибкая система наказания и 
похвалы ребенка. Исключается восхищение и похвала при нем. Редко дарятся 
подарки за поступки. Не используются крайние жесткие наказания. В семьях, 
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где растут дети с высокой, но не завышенной самооценкой, внимание к 
личности ребенка сочетается с достаточной требовательностью. 

 При постоянном недовольстве со стороны родителей личностной 
особенностью ребенка может стать тревожность. Высокая тревожность 
приобретает устойчивость. Из-за нарастания тревожности и связанной с ней 
низкой самооценки снижаются учебные достижения, закрепляется неуспех, 
постепенно пропадает вера в себя. Неуверенность в себе приводит к ряду 
других негативных особенностей: желанию бездумно следовать указанию 
взрослого, действовать только по образцам и шаблонам, боязни и нежеланию 
проявить инициативу, формальному усвоению знаний и способов действий. 

 Второй вариант – демонстративность – особенность личности, связанной с 
повышенной потребностью в успехе и внимании к себе окружающих. Ее 
источником обычно становится недостаток внимания взрослых к детям, 
которые чувствуют себя в семье заброшенными, нелюбимыми. Но бывает, что 
ребенку оказывается достаточное внимание, а оно его не удовлетворяет в 
силу гипертрофированной потребности в эмоциональных контактах. 
Завышенные требования к взрослым предъявляются не безнадзорными, а 
наоборот, наиболее избалованными детьми. Такой ребенок будет добиваться 
внимания, даже нарушая правила поведения. 

 Третий вариант – «уход от реальности». Наблюдается в тех случаях, когда у 
детей демонстративность сочетается с тревожностью. Эти дети тоже имеют 
сильную потребность во внимании к себе, но реализовать ее не могут из-за 
своей тревожности. Они мало заметны, опасаются вызвать неодобрение 
своим поведением, стремятся к выполнению требований взрослых. 
Неудовлетворенная потребность во внимании приводит к нарастанию еще 
большей пассивности, незаметности, что затрудняет и так недостаточные 
контакты с окружающими его людьми. 

Какие же методы и способы предлагают педагоги и психологи тем родителям, 
которые проявляют активный интерес к развитию у самих себя и  своих детей 
навыков толерантного поведения?  
Прежде всего, это методы, направленные на привитие культуры общения.  
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Общение всегда было значимым в жизни человека и его личностном развитии. 
Проблема общения традиционно находится в центре внимания  социальных 
психологов в связи с ее значимостью во всех сферах жизнедеятельности человека и 
социальных групп. Человек без общения не может жить среди людей, развиваться и 
творить. 
В структуре межличностного общения выделяют основное содержание общения, а 
именно: передачу информации, взаимодействие, познание людьми друг друга. 
Передача информации рассматривается как коммуникативный аспект общения; 
взаимодействие как интерактивный аспект общения; понимание и познание людьми 
друг друга. Поэтому важно уметь общаться, грамотно доносить свои мысли, что бы 
тебя могли понять. В разных источниках можно найти многочисленные 
рекомендации по развитию у взрослых навыков коммуникации. В качестве примера 
проведения тренинга развития таких навыков (Приложение  2)  включены 
упражнения, которые помогут фасилитаторам интересно и содержательно 
организовать специальные интерактивные занятия с родителями и другими 
заинтересованными лицами.  
В последние десятилетия психологи сделали интересное открытие. Оказывается, 
что для полноценного развития личности ребенка очень важно его общение с 
родителями. Малыш, получающий соответствующий медицинский уход и 
полноценное питание, но лишенный близкого общения со взрослыми родными 
людьми, психически и физически развивается медленно и негармонично. Он худеет, 
теряет интерес к жизни, не может впоследствии устанавливать близкие отношения, 
не умеет дружить и любить. Ему трудно найти себя, определиться в жизни. 
Мировая практика помощи психологов показала, что большинство проблем 
поведения детей и их взаимоотношения со взрослыми разрешимы, если 
удается найти подходящий стиль общения в семье. 
Психологи считают, что путь воспитания и стиль общения в семье может 
передаваться от одного поколения родителей к другому. Способы воспитания и 
стили общения родителей чутко воспринимаются и заучиваются детьми. Позже 
люди начинают воспитывать своих детей так, как их воспитывали в детстве. Часть 
родителей осознает, что доставшиеся им в наследство семейные образцы 
поведения не подходят, являются противоречивыми или не совсем гуманными. 
Другие родители чувствуют тревогу в воспитании ребенка и не понимают ее сути. 
Часто родители жалуются, что, даже используя все известные варианты воспитания 
детей, у них не получается договориться с ними. В этом случае можно 
придерживаться простых правил общения с ребенком. Правильное общение 
родителей с детьми помогает повысить уверенность ребенка, его чувство 
собственного достоинства. В любом возрасте дети должны чувствовать уверенность 
в том, что они могут рассказать родителям обо всем, что происходит в их жизни. Как 
достичь этого? 
 Принимайте ребенка таким, какой он есть. Любить детей нужно не из-за внешних 

или внутренних качеств, а за то, что они есть. Не бойтесь говорить ребенку, что 
он вам дорог и важен. 

 Не стройте общение только из рассказа о чем-либо или поучении. Общение – это 
умение выслушать мнение ребенка, понять его эмоциональное состояние. Если 
Вы чем-то заняты и не можете выслушать ребенка, не делайте вид, что слушаете 
его. Скажите, что заняты, что поговорите с ним позже. 
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 Общаясь с ребенком, старайтесь не прерывать его, сохраняйте зрительный 
контакт, используйте язык жестов, улыбайтесь. 

Данные правила действуют в том случае, если родители с самого начала 
используют их в общении с детьми. Однако, опыт психологического 
консультирования показывает, что родителей не всегда удовлетворяют 
теоретические рекомендации воспитания детей. Это связано с тем, что родителям 
не хватает новых практических навыков общения с ребенком или навыков 
саморегуляции, которые могли бы позволить им найти лучший выход из ситуации. 
Где искать помощь? 
Современные психологи считают, что наиболее эффективной помощью для 
родителей и детей являются коммуникативные образовательные программы, так 
называемые курсы общения с детьми. На курсах акцент ставится на том, чтобы 
помочь родителям осознать свой стиль общения с детьми, свои цели и способы 
воспитания. 
Уже не одно десятилетие во многих странах проводятся курсы общения с детьми 
для взрослых. Подобные курсы становятся все более распространенными и в  
странах СНГ. Курсы помогают справляться с трудностями воспитания настолько 
эффективно, что даже переходный возраст переносится легко как для родителей, 
так и для детей. Родители сходятся во мнении, что курсы оказывают реальную 
моральную поддержку и помощь в воспитании детей. 
Другой помощью в воспитании ребенка являются семейные консультации, в 
которых принимают участие все члены семьи, включая детей. Семейные 
консультации часто организуются в виде мини тренингов общения, где члены семьи 
могут обсуждать сложные семейные ситуации, стиль общения друг с другом, учатся 
правильному общению, используя помощь и советы психолога. Психолог создает 
комфортную и доверительную атмосферу, помогает приобрести новые навыки 
общения с детьми. Детский психолог поможет устранить барьеры в общении, найти 
общий язык с ребенком. С помощью психолога родители  достигнут понимания своих 
детей и  найдут прерванную нить общения. 
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Часть 4. Практические материалы к Тренингу  «Роль 
коммуникативных  умений в развитии толерантности»  

Введение 
 
Общение имеет огромное значение в формировании и развитии человеческой 
психики, в становлении эффективного, культурного и толерантного поведения. Через 
общение с психологически образованными людьми, благодаря широким 
возможностям к научению, человек приобретает все свои высшие познавательные 
способности и качества. Межличностное общение формирует человека как 
личность, дает ему возможность приобрести определенные черты характера, 
интересы, привычки, склонности, усвоить нормы и формы нравственного поведения, 
определить цели жизни и выбрать средства их реализации. 

Предлагаемые материалы подготовлены в качестве методического приложения к 
презентации «Роль коммуникативных  умений в развитии толерантности» на 
семинаре «Из опыта ЦОМС по  воспитанию навыков толерантного поведения у 
детей, молодежи и взрослых», организованном Ассоциацией «Образование для всех  
в Казахстане» при поддержке ЮНЕСКО, Алматы, в июне 2014г. 

Поскольку теория рассматриваемого вопроса представлена в тексте презентации 
(см. п. 4.1.), настоящий сборник содержит практические упражнения  и задания  для  
микро-групповой работы участников вышеназванного семинара. 

«Практические материалы…» включены в данный сборник в качестве примера для 
разработки и проведения презентации и практических занятий по вопросам развития 
коммуникативных умений.  

 

4.1. «Роль коммуникативных  умений в развитии толерантности»  

(Презентация на семинаре «Из опыта ЦОМС по  воспитанию навыков 
толерантного поведения у детей, молодежи и взрослых», организованного 
Ассоциацией «Образование для всех  в Казахстане» при поддержке ЮНЕСКО, 
Алматы, 24 июня 2014г., г. Алматы)  
 

Слайд 1. Понятие общения  

Форма жизнедеятельности, сторона любой деятельности; процесс взаимодействия 
людей, когда они своими словами, внешним обликом и  поведением оказывают 
влияние на эмоциональную и  познавательную сферы друг друга.  

Источник общения – потребность в совместной деятельности.  

Функции общения: познание, самопознание, развитие и самоутверждение людей, 
обмен информацией и ролями,  организация деятельности, сопереживание. 

Слайд 2. Модель коммуникативного процесса:  

КТО? передает информацию – коммуникатор;  
ЧТО? передается – сообщение; 
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КАК? передается информация – через определенный информационный канал, 
средство;  
КОМУ? направлено сообщение – аудитору;  
С КАКИМ ЭФФЕКТОМ? – результат. 
 

Слайд 3. Структура (стороны) общения: 

1. Коммуникативное О. –  обмен информацией – вербальное О (устное,  
письменное,  через знаковые системы) и невербальное О (кинесетика – жесты, 
мимика,  проксемика – О. в пространстве (положение тела) и во времени ( 
пунктуальность), экстралингвистика – плач, смех, покашливание, паузы…,  
паралингвистика – качества голоса, (высокий, низкий),  вокализация О.). «Обмен 
информацией» означает: разговор на одном языке; когда информация принята 
другим человеком и осмыслена,  есть обратное действие 

2. Перцептивное О. – процесс восприятия друг  друга. При общении люди друг в 
друге воспринимают внешность, поведение, намерения, способности, эмоции. На 
основе поведения другого человека мы его «читаем», расшифровываем значение 
его внешних данных. Впечатление, которое возникает при этом, играет роль 
регулятора в процессе О. 

3. Интерактивное О. – построение стратегии, тактики и процедур общения. 

 

Слайд 4. Механизмы перцептивного общения (восприятия):  

Идентификация - отождествление себя с другими, уподобление себя другим. Т.е. 
предположение о внутреннем состоянии партнера строится на основе попытки 
поставить себя на его место.  

Эмпатия – позитивное эмоциональное понимание, сопереживание (не 
рациональное!). 

Рефлексия - представление человека о том, как он воспринимается другими 
людьми.   

Интерпретация - «приписывание» причин поведения другого человека  (или  
атрибуция )  

Межличностная аттракция – формирование собственной привлекательности  
человека для  партнера по общению. 

 Слайд 5. Стратегии интерактивного общения: 

кооперация  (сотрудничество, координация  действий и сил),  
ассоциация  (цели общие, деятельность разная),  
приспособление  (принятие целей другой стороны),  
оппозиция  (неприятие целей другой стороны),  
конкуренция  (соперничество, конфликты). 
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Слайд 6. Средства общения:  

экспрессивно – мимические: взгляд, мимика, выразительные движения рук и тела, 
выразительные вокализации;  

предметно – действенные: движение тела в пространстве       (плавание, ходьба, 
бег, прыжки, ползание, полет и т. п.); предметные движения;  позы, используемые 
для целей общения; приближения, удаления, вручения предметов,  притягивание к 
себе и отталкивание от себя; позы, выражающие протест, желание уклониться от 
контактов с взрослыми или стремление приближаться к нему, быть взятым на руки);   

речевые средства общения (высказывания, вопросы, ответы, реплики).  

Эти средства общения появляются у  человека в том порядке, в котором 
перечислены, и составляют основные коммуникативные операции.  

Слайд 7. Стадии общения:  

 ориентировка в пространстве и во времени, привлечение внимания,  
 поиск совместимости (по объему информации, темпу О., настроению, 

позициям),  
 обмен информацией,  
 оценка фактов,  
 проблемная ситуация,  
 принятие  решения. 

 
 
Слайд 8.  Задание 1. Слушать и слышать. Работа в 3-х микро группах (подробнее 
см. задание 1 «Практических материалов», п. 4.2. настоящего сборника). 

 
Слайд 9. Факторы, мешающие правильно воспринимать и оценивать друг 
друга: 

 неумение различать/определять ситуации общения по таким признакам, как 
цели О., намерения и мотивы О., формы поведения и их соответствие целям 
О., состояние и самочувствие людей в ситуации О. 

 наличие заранее заданных установок 
 стереотипы оценок 
 преждевременные заключения 
 неумение слушать 
 неумение менять мнение 

 

Слайд 10. Действия, которые не надо делать во время активного  слушания: 

 давать советы  
 изменять тему разговора  
 давать оценку человеку, который говорит  
 перебивать  
 рассказывать о собственном опыте  
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Слайд  11. Основные принципы  Активного слушания: 

 Язык тела: Садитесь лицом к тем, с кем говорите,  наклоняетесь вперед, 
устанавливаете контакт глазами 

 Звуки и жесты поощрения: Кивок головой, доброжелательная улыбка, «так-
так» и т.д. 

 Уточняющие вопросы: «Вы имеете в виду, что…?» 
 Переформулирование: Повторить услышанное другими словами, но не менять 

смысла полученной информации 
 

Слайд 12. Задание 2. Говорить, слушать или пересказывать - что сложнее? 
Работа в парах (подробнее см. задание 2 «Практических материалов», п. 4.2.). 

 Слайд 13. Задание 3. Зачем нужно в общении точно передавать информацию? 
Работа в 2-х микрогруппах. (подробнее см. задание 3 «Практических материалов», п. 
4.2.).  

Слайд 14. Конфликт  

Неверно переданная или истолкованная информация может привести к конфликту.  

Каждому из нас приходилось сталкиваться с конфликтными ситуациями. Конфликты 
проявляются в деятельности всех социальных институтов, социальных групп, во 
взаимоотношениях между людьми. Ничего странного в этом нет. Американский 
психолог Б. Вул:  "жизнь – это процесс решения бесконечного количества 
конфликтов. Человек не может избежать их. Он может только решить, участвовать в 
выработке решений или оставить это другим". 

Слайд 15. Понятие и структура конфликта  

Конфликт - столкновение 2-х противоположных целей, позиций, интересов, которое 
требует своего разрешения.  Происходит от латинского глагола противостоять, 
противоборствовать.  

Структура Конфликта: 

1. объект конфликта (причина); ценность – это главный объект 
конфликта(социальные, материальные, духовные ценности, к обладанию 
которыми стремятся конфликтующие стороны); 

2. участники конфликта,   
3. конфликтная ситуация , социальная среда, условия конфликта;  
4. инцидент (конфликтное действие с обеих сторон) 
5. субъективное восприятие конфликта и его личностные элементы.  

 

Слайд 16. Что значит «субъективное восприятие конфликта»?.   

Иммануил Кант:  «Наше познание отражает не только объективную природу, но 
включает в себя в качестве своей неотъемлемой составной части и нашу 
собственную человеческую природу. Поэтому отношения между нашими образами, 
представлениями и реальностью очень сложны и не только никогда ей полностью не 
соответствуют, но и могут с ней весьма серьезно расходиться, что служит еще 
одним из источников конфликтов».  
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Слайд 17. Признаки конфликтной ситуации и инцидента в межличностных 
отношениях 

 При встрече партнер отводит глаза,  избегает прямых взглядов. 
Увеличивается дистанция комфортного общения, избегает рукопожатий. 
Человек рвет свою связь с партнером. 
Выбирает формальные темы для разговора - погода и т.п. 

 Преобладание «ТЫ – сообщений». 
Перестает интересоваться вашими делами, не рассказывает о своих проблемах.   

 Раздражается, ожесточенно спорит. 
 Опаздывает или не приходит на встречи. 
 Обсуждает вас "за глаза", отпускает едкие и ехидные замечания. 

Оскорбляет, унижает.  
 Теряет контроль над эмоциями 
В ходе кризиса обычные нормы поведения теряют силу, человек становится 
способным на крайности. При расставании испытывает явное облегчение. 

Слайд 18. Задание 4.  Как «Я/Ты – сообщения» влияют на ход конфликта? 
Работа в 3-х группах (подробнее см. задание 5 «Практических материалов»,  п. 4.2.). 

Слайд 19. Задание  5.  Как грамотно разрешить конфликт?   
Ситуация  «Айсберг».  Работа в малых группах (подробнее см. задание 4. 
«Практических материалов»,  п. 4.2). 

 

4.2. Практические материалы  

Задание 1.  Активное слушание:  Слушать и слышать. 

Работа в малых группах: 
 
Изобразить, какой вид имеет человек, который  слушает.  
Записать в  левой колонке листа бумаги признаки «хорошего», активного  слушания 
Изобразить, какой вид имеет человек, который не слушает – записать в правой 
колонке. 
Обсудить предложенные группами варианты. 
Записать в  середине  листа бумаги действия, которые не надо делать во время 
активного  слушания, или которые будут мешать такому слушанию: 
 давать советы 
 изменять тему разговора 
 давать оценку человеку, который говорит 
 перебивать 
 рассказывать о собственном опыте 

Обобщить  результаты дискуссии. 

Основные принципы  Активного слушания: 

Язык тела: Садитесь лицом к тем, с кем говорите,  наклоняетесь вперед, 
устанавливаете контакт глазами 

Звуки и жесты поощрения: Кивок головой, доброжелательная улыбка, «так-так» и 
т.д. 

Уточняющие вопросы: «Вы имеете в виду, что…?» 
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Переформулирование: Повторить услышанное другими словами, но не менять 
смысла полученной информации 

 

Задание 2.  Говорить, слушать или пересказывать - что сложнее? 

Работа в парах 

Один партнер на протяжении 2-х минут рассказывает другому партнеру что-то 
положительное из последних жизненных/профессиональных/бытовых событий. 
Второй партнер пересказывает услышанное. Затем стороны меняются ролями. 

 Соблюдать условия: 

 не говорить о себе плохо 
 не забывать о языке тела 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие впечатления и ощущения от упражнения? 
 Что было делать легче – говорить, слушать или пересказывать? 
 Все ли придерживались принципов Активного слушания? 
 Придерживаетесь ли вы этих принципов в жизни? 
 Может ли их нарушение привести к конфликту? 

 

Задание 3. Зачем нужно в общении точно передавать информацию? 

Работа в 2-х микрогруппах.  

Подгруппа 1 получает лист бумаги с пословицей: «Длинный язык с умом не в 
родстве». Подгруппа 2 - «По течению только дохлая рыба плавает». 

Сохраняя содержание, надо переформулировать и пересказать эту пословицу 
вполголоса по цепочке от первого до последнего участника в подгруппе. 

Сравнить вариант последнего участника в подгруппе с оригиналом пословицы. 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие выводы можно сделать после этого упражнения? 
 Что может произойти из-за неточной передачи информации? 
 Как можно предотвратить это? 
 В каких ситуациях наиболее важно адекватное переформулирование? 
 Были ли у кого-нибудь ситуации в жизни, когда ваши слова были неверно 

переформулированы? Какие были последствия? 
 Были ли у кого-нибудь ситуации в жизни, когда вы сами неверно передали 

чьи-то слова? Почему? Каковы были последствия? 
 

Обобщение: Каждый человек  несет ответственность  за  информацию,  
которую  он распространяет 
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Задание  4.  Как разрешить конфликт? Ситуация « Айсберг» 

Работа в малых группах 

Назвать основные характеристики айсберга  и записать их черным цветом  под 
изображением айсберга («ледяной, твердый, большой, неизвестный» и т.д.) 

Предварительно  на листе бумаги нарисовать айсберг в соотношении надводной 
и подводной частей как 1 к 10. 

Вопросы для обсуждения: 

 Можно ли сравнить айсберг с конфликтом? 
 Который из признаков наиболее присущ айсбергу? (Большая  часть айсберга 

скрыта) 
 Имеет ли это отношение к конфликту? 
 Как можно избежать опасности от столкновения  с подводной частью 

айсберга? 
 

Ответы на последний вопрос схематично изобразить (красным цветом) на 
айсберге. Например, предложение «обойти» - в виде стрелки вокруг айсберга, 
«растопить» - в виде солнышка сверху, «подорвать» - перекрещенными линиями в 
середине айсберга и т.д. Обсудить эффективность каждого предложения. 

 Какие риски  ждут при использовании каждого из методов избежания 
опасности айсберга – обхода, растопления, взрыва и др. 

Возможные ответы:  

 при обходе не известно, как далеко надо обходить, т.к. не видно 
подводной части 

 при растоплении может подняться уровень океана и затопить земли 
 при взрыве можно пораниться осколками 

 Что можно сделать, чтобы избежать перечисленные риски? 
 

Надо подвести к ответу: «Необходимо изучить айсберг»  -   ответ записать 
справа от характеристик айсберга, а под ним ответы на вопрос:  

 Что можно изучать в айсберге? 
Записать ответы, сгруппировав их как статические характеристики (размер, 
вес и др.) и динамические (скорость, направление движения и т.д.). Возвратиться  
к конфликту и обсудить вопросы: 

 Имеются ли какие-либо опасности при попытках преодоления конфликта без 
его изучения? 

 Что важно изучать в конфликте? (структуру, включая характер участников, 
причину,  конфликтную ситуацию, инцидент) 

 Какие аналогии между статическими и динамическими характеристиками 
айсберга и конфликта? 

 

 

 



 
 

34 
 

Обобщение: 

Иногда люди привязывают айсберг к себе и носят его за собой всю жизнь. Наиболее 
часто это происходит с семейными проблемами – многие люди «носят» их за собой 
всю жизнь. 

Вопросы к группе: 

 Для чего мы рассматривали айсберг? 
 Как эти знания могут помочь в трансформации конфликтов? 

 

Задание 5.  Как «Я/Ты – сообщения» влияют на ход конфликта? 

Работа в малых группах 

Предлагается вспомнить или сымитировать конфликтную ситуацию. 

Вопросы для обсуждения: 

 Как чаще всего начинаются ссоры, с каких слов? 
 Какие местоимения звучат чаще? («ты», «твой», «твои»…- «ТЫ-сообщения» 

- звучат как приговор; реже – «Я-сообщения»: «Если я вижу/слышу как ты… 
«Я думаю…, ) 

 В чем разница между этими типами сообщений и как каждый тип поведения 
влияет на ход конфликта? Что усиливает  и ускоряет его? Что тормозит? 

 Как разрешить конфликт? 
 

Обобщения: 

 В «ТЫ-сообщениях» приговоры базируются на предположениях (попросить 
уточнить, каких именно). Другие люди вовсе не обязаны действовать 
согласно этим предположениям, если  они их не разделяют. 

 «Я-сообщения» срабатывают, если вы стараетесь выяснить проблему и 
пути ее решения, а не пытаетесь установить контроль над другим 
человеком. 

 

 Разрешение конфликта начинается с общения – вопросов друг другу и 
объективных ответов. При этом важно: 
 действительно хотеть решить проблему 
 не обижать друг друга словами и действиями 
 не перебивать друг друга 
 разделять человека и проблему 
 сосредоточиваться на интересах, а не позициях, искать пути к 

обоюдному выигрышу 
 использовать объективные критерии оценки поведения сторон. 

 

Задание 6.  Как правильно разрешать конфликты? Карта конфликта.  

Работа в 3-х группах. 

Группам предлагаются для ознакомления и обсуждения практическая конфликтная 
ситуация и Карта конфликта для ее разрешения. 
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Пример конфликтной ситуации: 

Представьте: свекровь (теща) постоянно говорит вам о необходимости 
экономии и бережливости, а также о вашей расточительности. Сама же то и 
дело покупает дорогие вещи. В семье из-за этого разгораются острые 
конфликты. Она хочет знать ваше мнение о своей последней покупке. Какой 
будет ваша реакция? Как разрешить очередной назревающий конфликт? 

 
Информация для принятия решений: 

Для того чтобы конфликт разрешить, сначала его нужно проанализировать, т.е.: 
- понять, что же происходит;  
- узнать природу/ структуру конфликта;  
- разрешить конфликт. 
 
X. Корнелиус  и  Ш. Фэйр предложили организациям, их руководителям и 
сотрудникам  для этого использовать "карту конфликта" 
 
Карта помогает нам увидеть и проанализировать то, на что можно было бы просто 
не обратить внимания. Люди, отправляясь путешествовать, обязательно берут с 
собой карту. Так же и в конфликте: карта поможет облегчить его разрешение. Суть 
ее в следующем: 

 определите проблему конфликта в общих чертах. Опишите проблему одной 
фразой. Не пытайтесь тут же найти выход, просто сфокусируйте свое 
чуткость на самом главном. Старайтесь не проявлять проблему в полярных 
терминах, это даст вам возможность рассмотреть варианты решения 
проблемы более просторно. 

 выясните, кто вовлечен в конфликт (отдельные люди, группы, отделы или 
организации);  

 определите подлинные потребности и опасения каждого из первостепенных 
участников конфликта. 

 
Комментарии фасилитатора.  

Известно, что в любом конфликте зачастую происходит следующее: человек 
предъявляет одну проблему (либо ту, которая подвернулась под руки, либо ту, 
которая выглядит "красиво"), тогда как в глубине души проблема совершенно иная. 
Важно узнать истинную мотивацию, которая стоит за позициями участников в этом 
вопросе. Люди хотят получить то, что удовлетворяет их потребности, и избегают 
того, что мешает этому. 

Потребности. В широком смысле это все то, что важно для человека. Можно задать 
наводящий вопрос, который поможет определить потребность собеседника: "Вы 
считаете, что я должен сделать это и это. Что это вам даст?" Ответ на этот  вопрос 
может дать информацию о невысказанных потребностях человека. 
Опасения, страхи. Их тоже очень важно учитывать. Наши страхи носят как 
рациональный, так и иррациональный характер. Но от этого они не становятся 
менее значимыми. И когда вы признаете опасения, вы уже сможете с ними работать. 
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Например, если человек говорит, что он не терпит неуважения, неужели уважение - 
это все,  в чем  он нуждается? Так чего же боятся люди больше всего? 

 Унижения. 
 Провала. 
 Финансового краха. 
 Быть отвергнутым или нелюбимым. 
 Потерять контроль над ситуацией. 
 Одиночества. 
 Критики и осуждения. 
 Потерять работу. 
 Неспособности обеспечить свою жизнедеятельность и своей семьи. 
 Скучной работы. 
 Обмана. 
 Опасения, что придется начинать все сначала. 

 
Перечислите потребности и опасения всех сторон. На этом этапе нужно 
работать только с этими категориями, а не выдавать уже готовые ответы. Важно, 
чтобы ответы выявляли реальные нужды и опасения. Эту карту можно использовать 
как инструмент для работы с конфликтом. В любом случае конфликт намного легче 
предупредить, нежели работать с ним. Подобные карты можно использовать: 

 при урегулировании отношений с коллегами;  
 при составлении планов; 
 при появлении трудностей на работе, дома и т.д.;  
 при подготовке к переговорам;  
 на совещаниях, переговорах. 

 
В любом случае карта позволяет увидеть реальные перспективы развития ситуации. 
Применяйте ее к актуальным ситуациям. Выявление проблемы помогает 
призадуматься о ней и каким-то образом решить ее. Определите, какие потребности 
скрываются за требованиями людей. При работе с картой ищите "точки 
соприкосновения": общие интересы, общие потребности. Это как раз те факторы, 
которые могут стать в дальнейшем общей платформой. 
 
При наличии времени на тренинге участникам можно предложить и другие 
полезные и интересные задания, а именно: 
 

1. Анализ ситуаций  «Диалог между сторонами моего «Я»: ласковая мама и 
строгая мама 

 
Фасилитатор: «Нужно изобразить ласковую, нежную, внимательную маму, которая 
всегда наполняет свои отношения с ребёнком теплом и заботой, которая любит его. 
Её никогда не раздражает его неумелость, медлительность и неловкость. Она 
никогда не кричит на своего ребёнка и тем более, никогда не применяет телесные 
формы наказаний. Начали». 
Такое задание предлагается преимущественно родительницам авторитарного типа. 
Для этого предварительно следует задать вопрос участникам «Кто считает себя в 
большей степени авторитарными мамой (бабушкой, папой дедушкой)?» 
Проигрывание осуществляется с использованием режимных моментов распорядка 
дня (утро: подготовка в школу; выполнение домашних заданий; приготовление к 
приёму гостей и т. д.) 
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Фасилитатор:  
Изображаем строгих родителей.  
Это задание предлагается родителям, испытывающим трудности в общении со 
своими детьми (предварительно выясняется, есть ли среди участников тренинга 
такие мамы, папы, бабушки, дедушки). В качестве обсуждаемого практического 
материала используются  также режимные моменты. 
В том случае, если участники группы испытывают трудности при выполнении этого 
задания, его можно упростить с помощью техники «пустого» стула. Это 
осуществляется следующим образом. В середину круга ставятся два стула, на один 
из которых садится  участник(ца),   имеющие проблемы в общении со своими 
детьми. Сначала ей(ему) предлагается воспроизвести вариант собственного 
поведения, который ей(ему)  привычен. Затем тренер  просит участницу пересесть 
на противоположный стул и показать себя  с противоположными качествами. При 
этом вся группа оказывает помощь участнице(ку), выполняющим упражнение. 
  
      2. Сказкотерапия конфликтного поведения 
Цель: Мотивационный анализ и альтернативное разрешение конфликтных ситуаций  
на примере русской народной сказки «По щучьему веленью»; совершенствование 
владения техникой психодрамы. 

По желанию участников, может быть определена для анализа другая  всем 
известная сказка.  

Процедура: Участники группы (один продолжая другого) припоминают сюжет 
известной сказки, определяют предмет (что?) и стороны (кто?) каждого конфликта 
(их минимум 12), анализируют наиболее типичные по схеме: 

2. Почему? (причины конфликта). 
3. Как? (стратегия и тактика конфликтного поведения сторон). 
4. Зачем? (цели, интересы, выгода («исходы») сторон). 

Затем участники предлагают и инсценируют наиболее остроумные альтернативные 
способы разрешения этих конфликтов. 

Такого рода занятия помогают родителям быстро и эффективно выявить свои 
типичные ошибки в общении со своими детьми и содействуют лучшему пониманию 
их поступков и поведения.  
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Заключение 
 
Стремление человека к добру или ко злу зарождается с младенчества и развивается 
в том или ином направлении с годами. И именно на плечи родителей ложится 
ответственность направить творческую энергию своих детей в нужное русло, помочь 
им научиться использовать её на благо других и себя. В нашем мире, 
переполненном войнами, насилием и соблазнами, это сделать очень непросто. 
Родителям требуется большая внимательность, чуткость и ясное понимание всех 
деталей, которые влияют на психическое, эмоциональное и нравственное развитие 
их детей. Воспитывая в детях стремление к добру, взаимоуважению, любви, 
сочувствию и состраданию, родители создают образ будущего мира. Невозможно 
ожидать, что дети станут толерантными, высоконравственными личностями сами по 
себе, и что окружающий мир прекратит быть безнравственным и враждебным без 
наших усилий. По этой причине родителям следует активно участвовать в 
творчестве своих детей с самого раннего детства, чтобы воспитать толерантную 
личность.  
Семья является источником и опосредующим звеном передачи ребенку социально-
исторического опыта, и прежде всего опыта эмоциональных и деловых 
взаимоотношений между людьми. Учитывая это, можно с полным правом считать, 
что семья была, есть и будет важнейшим институтом воспитания и социализации 
детей.  
В социальном плане ребенок лучше всего развивается таким образом, что ставит 
себя на место того, кого он считает авторитетным, мудрым, сильным, нежным и, 
любящим. Ребенок отождествляет себя с родителями, имеющими эти ценные 
качества, старается подражать им. Лишь родители, пользующиеся авторитетом у 
своих детей, могут стать для них таким примером. Важно, чтобы это был 
естественный авторитет, основанный на большом опыте, мудрости, силе и доброте, 
чтобы послушание ребенка было добровольным и сознательным. Для малыша, 
который большую часть времени проводит с матерью, она является естественным и 
необходимым авторитетом. Ребенок постарше уже понимает структуру семьи и 
способен понимать дополняющие друг друга роли родителей. Итак, самое главное в 
семейных отношениях - отношения между супругами, их взаимодополняемые роли и 
их единая линия в воспитании ребенка, когда ни один из них не подрывает ни 
авторитета, ни любви другого. 
Воспитание ребенка сегодня становится чем-то большим, чем простой передачей 
готовых знаний, умений, навыков и стиля поведения. Подлинное воспитание сегодня 
- это постоянный диалог воспитателя с ребенком, в процессе которого ребенок все в 
большей мере осваивает способность к принятию самостоятельных решений, что 
поможет ему стать полноправным членом общества, наполнит его жизнь смыслом. 
В некоторых случаях трудности, наблюдаемые в развитии ребенка, являются 
отражением проблем семьи, признаком нарушения нормальных семейных 
отношений. И чтобы помочь ребенку, надо, прежде всего, помочь его семье. 
Семинары по педагогическому и психологическому просвещению могут стать той 
«скорой помощью», которой так не хватает на местах. Предлагаемые  материалы 
направлены не только на  преодоление  этого дефицита, но и, по возможности,  
создание в дальнейшем целой сети  программ и мероприятий по работе с 
родителями и другими заинтересованными лицами и организациями по вопросам 
толерантных семейных отношений и соответствующего воспитания детей.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Приложение 1 
 

Результаты опроса фасилитаторов ЦОМС и других НКО по выявлению 
потребности в изучении темы проекта. 

В опросе приняли участие 16 человек, представителей 5 ЦОМС и 2-х колледжей, 
принимающих участие в проекте. Исследование проводилось на основе 
нижеследующей анкеты: 

А Н К Е Т А 

Уважаемые коллеги,  с целью уточнения программы семинара «Подготовка 
родителей к воспитанию навыков толерантного поведения у детей»  

предлагаем вам ответить на следующие вопросы и подчеркнуть наиболее 
подходящие для Вас ответы. 

 

№ Вопросы Кол-во ответов 
1. Какое определение, на Ваш взгляд, более точно 

выражает суть толерантности: 
1. Умение конструктивно вести себя во время 

конфликта, завершать его справедливо и без 
насилия 

2. Общение,  направленное на достижение 
взаимопонимания 

3. Открытое, непредвзятое отношение  к 
человеческому многообразию. 

4. Терпимость человека к обстоятельствам и 
окружению 

5. Какое еще?  

 
 
 
1 
 
7 
 
2 
6 

 Какое значение вопрос развития толерантного 
поведения  имеет для населения вашего 
района/города/ села: 

1. Очень важное 
2. Важное 
3. Неважное 
4. Не имеет 

 

 
 
 
16 

3. Кто, на Ваш взгляд,  в большей степени несет 
ответственность за формирование 
толерантного поведения у детей и молодежи? 

1. Семья/родители 
2. Детский сад 
3. Школа 
4. Друзья 
5. Кто еще 

 
 
 
10 
1 
5 
 
 
 

4. В какой среде, на Ваш взгляд, отсутствие 
толерантного поведения  проявляется  чаще 
всего (в Вашем регионе)? 

1. Между людьми разных национальностей и 
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конфессий 
2. Между людьми разного возраста 
3. Между родителями и детьми 
4. Между подростками 
5. Между руководителями и подчиненными? 
6. Между кем еще? 

 

3 
3 
4 
5 
1 
 

5. Какими  чертами должен обладать 
толерантный человек? Выберете, пожалуйста, 
из нижеследующего списка 5 наиболее 
значимых, на Ваш взгляд, качеств: 

Расположенность к другим 
Снисходительность 
Терпение 
Чувство юмора 
Чуткость 
Доверие 
Терпимость к различиям                                            
Умение владеть собой 
Доброжелательность                                              
                
Умение не осуждать других  
Умение слушать 
Любознательность 
Способность к сопереживанию  

 

 
 
 
 
3 
 
2 
6 
 
 
 
8 
4 
6 
3 
 
5 
5 
 
4 

6. Какие вопросы, по Вашему мнению, следует 
обязательно включить в программу  семинара по 
вышеназванной теме? 

Межнациональное 
общение детей. 
Толерантное отношение к 
детям-инвалидам. Игры 
для воспитания 
толерантности. Воспитание 
толерантного сознания в 
семье. Развитие 
адекватной самооценки 
ребенка. Эмоциональная 
культура родителей. 

 

ВЫВОДЫ. 

Из ответов всех респондентов следует, что развитие толерантного поведения  имеет 
очень важное значение для местного населения. В определении понятия 
толерантности большинство опрошенных (13 из 16) акцентировали такие 
характеристики, как «Общение,  направленное на достижение взаимопонимания» и 
«Открытое, непредвзятое отношение  к человеческому многообразию». По 
мнению респондентов, главную ответственность  за формирование толерантного 
поведения у детей и молодежи несут родители (10 ответов) и школа (5 ответов). 
Как полагают представители ЦОМС, отсутствие толерантного поведения  
проявляется  чаще всего между людьми разных национальностей и конфессий (3 
ответа), между людьми разного возраста (3 ответа), между родителями и 
детьми (4 ответа), между подростками (5 ответов). На вопрос «Какими  чертами 
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должен обладать толерантный человек?» каждый из респондентов выбирал 5 
позиций. Среди предложенного перечня качеств наибольшее количество ответов 
пришлось на такие черты, как терпение, терпимость к различиям, умение владеть 
собой, умение не осуждать других , умение слушать и способность к 
сопереживанию.   
Анализ итогов опроса показывает, что все респонденты хорошо осознают важность 
и актуальность воспитания толерантного поведения у детей, подростков и взрослых,  
и видят особую роль в этом процессе семьи и школы.  

Приложение 2  

Тренинг коммуникативных навыков (общение)  
 
Источник: http://trepsy.net/world/?stat=2576 
 
Цель тренинга: Развитие коммуникативных навыков. 
Задачи: 
 отработать навыки убеждения 
 отработать умение найти аргументы в пользу своей позиции 
 развить умение находить подход к людям 
 подчеркнуть важность интонаций в процессе коммуникации. 
 развитие умения невербального средства общения. 
 обучить эффективным способам общения. 

 
План тренинга 
1. Орг. момент (1 минута). 
2. Вступительная беседа (2 минуты). 
3. Разминка:  
3.1.Упражнение «Это мое имя» (20 минут) 
Цель: Знакомство участников тренинга друг с другом. 
3.2.Упражнение «Семь богатырей» (20 минут) 
Цель: отработать навыки убеждения, умение найти аргументы в пользу своей 
позиции, презентационные навыки. 
 
4. Основная часть: 
4.1.Упражнение «Завтрак с героем» (30 минут) 
Цель: развитие умения убеждать собеседника. 
4.2.Упражнение «А я счастлив» (10 минут). 
Цель: узнать о способах поднятия настроения. 
4.3. Упражнение «Леопольд» (25 минут) 
Цель: отработать навыки убеждения, умение находить подход к людям. 
Оборудование: таблички с именами для котов. 
4.5.Упражнение «Передать одним словом» (20 минут) 
Цель: подчеркнуть важность интонаций в процессе коммуникации. 
Оборудование: карточки размером с визитную карточку с напечатанными на них 
названиями эмоций. 
4.5.Упражнение «Всеобщее внимание» (10 минут) 
Цель: – развитие умения невербального средства общения. 
4.6.Упражнение «Попроси шоколадку» (15 минут) 
Цель: обучить эффективным способам общения. 
Перерыв 30 минут. 
4.7.Упражнение «Три закона общения» (20 минут) 
Цель: развить навыки невербального общения, групповой дискуссии, логического 
мышления. 

http://trepsy.net/world/?stat=2576
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4.8.Игра «Салки – обнималки» (10 минут) 
Цель: Разрядка, взаимовыручка, «спасающий физический контакт». 
Требование: Просторное, безопасное помещение. 
4.9.Упражнение «Моя проблема в общении» (20 минут) 
Цель: узнать, какие проблемы существуют в общении. 
Оборудование: бумага, ручки. 
4.10.Упражнения «Умение слушать» (25 минут) 
Цель: осознание участниками того, что в их поведении помогает партнеру открыто и 
детально говорить о своих проблемах и состоянии и что может ухудшать его 
состояние. Ознакомление с приемами слушания. 
5. Завершение тренинга: 
5.1.Упражнение «Рукопожатие» (1 минута) 
Цель: Закончить тренинг, поднять настроение. 
Беседа: 10 минут. 
6. Рефлексия: 85 минут. 
Общее время: 6 часов. 
 
Ход тренинга и содержание упражнений 
 
Вступительная беседа (2 минуты) 
 Здравствуйте! Меня зовут ... Сегодня я проведу для Вас тренинг, который будет 
посвящен общению. 
Общение пронизывает всю нашу жизнь, это такая же человеческая потребность, как 
вода и пища. В условиях полного одиночества у человека на шестой день 
начинаются слуховые и зрительные галлюцинации. Он общается с этими 
несуществующими образами. 
Общение – это обмен сведениями с помощью языка или жестов. Общение - это 
коммуникационное взаимодействие людей или социальных групп. В процессе 
общения между участниками коммуникации происходит обмен разного рода 
информацией. 
Давайте познакомимся с вами, для этого мы представимся друг другу. 
 
Упражнение «Это мое имя» (20 минут) 
По кругу каждый по очереди называет свое имя. Затем он сообщает о своем имени 
что-нибудь. 
Например, он может попытаться ответить на такие вопросы: 
 Знаю ли я, кто его для меня выбрал? 
 Знаю ли я, что означает мое имя? 
 Кто еще в семье носил это имя? 
 Рефлексия (5 минут) 
 Легко ли вам было рассказывать о своем имени? 
 Ели нет, почему? 

Нас окружает много интересного, причем весь мир вокруг нас движется и торопится. 
Движется вся жизнь: отдых, работа, родные, друзья, то есть все наше окружение не 
стоит на месте. Но не забывайте, что все движется вокруг вас, вы вполне можете 
руководить всеми событиями, происходящими вокруг вас. Самое основное – это 
правильное и легкое общение с окружающими людьми и всем миром. Неважно, кто 
это будет - друзья или враги – необходимо уметь найти подход ко всем,  со всеми 
легко  и  правильно общаться. 
Известный психолог Дейл Карнеги советует избегать споров, как гремучих змей. Он 
считает, что 90% из участников спора убеждается в своей правоте еще тверже, чем 
прежде. Спор практически нельзя выиграть. Поскольку, если вы из спора выходите 
победителем, то теряете друга или партнера по сделке. Это естественно, поскольку 
человек чувствует себя неуютно, проиграв в споре. 
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Вместо спора,  собеседника можно убедить, найти аргументы в пользу своей 
позиции. 
Сейчас мы потренируемся умению убеждения. 
 
Упражнение «Семь богатырей» (30 минут) 
Одна участница будет играть роль царевны. Кто хочет? Остальные поделитесь на 
команды по 3-4 участника. 
Для того, чтобы потренировать умение убеждать, давайте вспомним и разыграем 
сказку А.С. Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях. В частности, тот эпизод, 
где семь богатырей, у которых жила царевна, уговаривают ее выйти за одного из них 
замуж и остаться с ними навсегда. В нашей сказке будет то же самое, но богатыри, 
прошедшие ряд тренингов и владеющие даром убеждения, смогут лучше, чем 
сказочные герои, убедить царевну отказаться от королевича Елисея и остаться в их 
доме. Каждая мини-группа должна будет подготовить самые заманчивые 
предложения для того, чтобы уговорить царевну остаться у них, показать ей все 
преимущества такого конца сказки. 
Вам дается 5 минут на подготовку, после чего один посланник от каждой группы 
выступает, обращаясь к царевне со своими аргументами. 
Рефлексия (10 минут). 
После выступлений царевна говорит о том, захотелось ли ей остаться у богатырей, 
какие плюсы и минусы увидела она в выступлениях каждого. 
Какие эмоции вы испытывали, выполняя это упражнение? 
 
Следующее упражнение «Завтрак с героем» (30 минут) 
Необходимый материал. Бумага, карандаши. 
Представьте себе следующую ситуацию: у каждого из присутствующих есть 
возможность позавтракать с любым человеком. Это может быть какая-либо 
знаменитая личность или историческая фигура прошлого, или обыкновенный 
человек, который произвел на вас впечатление в какой-то момент  вашей жизни. 
Каждый должен решить для себя, с кем он хотел бы встретиться, и почему. 
Запишите имя своего героя на листе бумаги. Теперь поделитесь на пары. В паре 
надо решить, с кем из двоих героев вы будете встречаться. На дискуссию у вас 2 
минуты. 
Теперь пары объединяются в четверки, которым, в свою очередь, необходимо 
выбрать только одного героя. На дискуссию у вас также  отводится 2 минуты. 
Теперь четверки объединяются между собой и в течение  2 минут выбирают одного 
героя. 
А теперь все объединяются, и решают, с кем вы будете завтракать. 
Рефлексия: (10 минут) 
 Почему остался именно этот герой? 
 Легко ли было уступать и почему вы уступали? 
В беседе играет роль ваше настроение.  
 
Какие способы поднять настроение есть, сейчас мы узнаем и заодно подвигаемся. 
 
Упражнение «А я счастлив» (10 минут). 
Мы сидим с вами в круге, нам нужно поставить еще один стул. 
Начинает тот, у кого свободный стул справа. Он должен пересесть на свободный 
стул и сказать: «А я счастлив». Следующий, у кого справа оказался пустой стул, 
пересаживается и говорит: «А я тоже», третий участник говорит: «А я учусь у... 
(называет имя любого участника)». Тот, чье имя назвали, бежит к свободному стулу 
и называет способ поднятия настроения, затем все по аналогии повторяется 
сначала. Повторять имена нельзя. 
Рефлексия: (5 минут) 
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Какой из предложенных способов поднятия настроения показался вам наиболее 
интересным? 
 
Следующее упражнение называется «Леопольд»  (25 минут) 
Из группы выбирается одна «мышь», все остальные становятся «котами». 
Каждый «кот» получает бумажку со своим именем, одного из них зовут Леопольдом, 
а всех остальных – прочими кошачьими именами, например, Василием, Муркой и 
т.д. При этом Леопольдом может стать участник любого пола, и тренер акцентирует 
это. 
Тренер напоминает группе сюжет мультфильма про Леопольда. В этом 
мультфильме дружелюбный и безобидный кот Леопольд пытается подружиться с 
мышами, которые постоянно устраивают ему разные пакости. 
В данном упражнении котам тоже нужно  убедить мышь, что они безобидны и с ними 
можно иметь дело. Фокус состоит в том, что у нас из всех котов только одного зовут 
Леопольд и именно он хочет подружиться с мышами. Все остальные коты – опасные 
хищники, которые только притворяются дружелюбными. Задача каждого кота – 
убедить мышь, что именно он – безобидный Леопольд. Задача мыши – определить 
настоящего Леопольда. 
Котам дается 5 минут на подготовку, после чего они выступают, объясняя «мышке», 
почему они безобидны. «Мышь» оценивает выступления и говорит, кому из котов 
она поверила. 
Рефлексия: (5 минут) 
Вопросы для обсуждения. 
 Почему мы доверяем одному человеку, но не доверяем другому? 
 Что можно сделать для того, чтобы нам больше доверяли? 
В общении немалую роль играет интонация. Одну и ту же фразу, слово можно 
сказать по-разному. 
 
Упражнение «Передать одним словом» (20 минут) 
Я раздам вам карточки, на которых написаны названия эмоций, а вы, не показывая 
их другим участникам, скажете слово «Здравствуйте» с интонацией, 
соответствующей эмоции, написанной на вашей карточке. Остальные отгадывают, 
какую эмоцию пытался изобразить участник. 
Теперь я перемешиваю карточки и еще раз раздам их. 
Та же задача, только теперь читаем короткое стихотворение «Уронили мишку на 
пол». 
Список эмоций. 
 Радость. 
 Удивление. 
 Сожаление. 
 Разочарование. 
 Подозрительность. 
 Грусть. 
 Веселье. 
 Холодное равнодушие. 
 Спокойствие. 
 Заинтересованность. 
 Уверенность. 
 Желание помочь. 
 Усталость. 
 Волнение. 
 Энтузиазм. 
Рефлексия: (5 минут) 
Насколько легко удавалось угадать эмоцию по интонациям? 
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Насколько часто в реальной жизни в телефонном разговоре вы по интонации с 
первых слов понимаете, в каком настроении находится ваш собеседник? 
 
Помимо общения словами, есть невербальное общение. 
Невербальное общение – это все сигналы, символы, жесты, манеры, тембр, мимика, 
то есть неречевая форма общения, взаимопонимания. 
 
Упражнение «Всеобщее внимание» (10 минут) 
Все участники игры выполняют одну и ту же простую задачу любыми средствами. Не 
прибегая к физическим действиям и не разговаривая, нужно привлечь внимание 
окружающих. Задача усложняется тем, что одновременно ее выполняют все 
участники. 
Рефлексия: (5 минут) 

 Кому удалось привлечь к себе внимание других и за счет каких средств? 
 
Упражнение «Попроси шоколадку» (15 минут) 
Выберем водящего. Для этого скажите, кто в вашей группе самый справедливый? 
(голосование). 
(Самый справедливый становится водящим, он садится по центру). 
Я даю ему шоколадку. Ваша задача по очереди попросить шоколадку у водящего, 
так, чтобы он захотел отдать ее именно вам. После каждого круга водящий говорит, 
кому он не отдал бы шоколадку (выбирает 2 участников), они выбывают. Так 
продолжается,  пока не останется победитель, которому достается шоколадка. У 
каждого для просьбы есть 30 секунд.  
Рефлексия: (5 минут) 

 Какой способ просьбы оказался самым эффективным? 
 

Давайте сделаем перерыв, чтобы отдохнуть. Через 30 минут встретимся здесь. 
Перерыв закончился и мы продолжаем. 
Все начинается с общения. Каким оно должно быть? Существуют определенные 
правила общения. В разные времена у разных народов они были разными. Но есть 
основные, общие для всех. 
Вот древние заповеди общения: 

 доверяйте тому, с кем общаетесь, 
 уважайте того, с кем общаетесь, 
 общаясь с человеком, делайте это наилучшим образом. 
 Обращаясь к незнакомому человеку, важно, чтобы слова были 

доброжелательными, уместными, чтобы и взгляд, и улыбка, и весь облик 
располагали в вашу пользу. При разговоре нужно смотреть человеку в 
глаза, а взгляд должен быть доброжелательным и ясным. 
 

Упражнение «Три закона общения» (15 минут) 
Группа делится на 2 равные части (земляне и инопланетяне). Земляне выходят за 
пределы аудитории. Даю оставшимся инопланетянам инструкцию: “На вашу планету 
прилетел корабль Землян. Их задача любым способом выяснить те правила, по 
которым вы общаетесь с гостями планеты. 
Эти правила таковы: 
Землянам мужского пола могут отвечать только особи женского пола вашей 
планеты, и на все вопросы только «да» 
Землянам женского пола на все их вопросы отвечают только инопланетяне мужского 
пола, и всегда «нет» 
Контакты между особями одного пола с разных планет невозможны (отказ 
демонстрируется невербально, без слов, но выразительно). 
Заходят Земляне. 
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Инструкция для Землян: «Вы прилетаете на планету инопланетян, на которой 
действуют 3 закона общения. Вы можете каким угодно способом вступать в контакт с 
Инопланетянами. Ваша задача – понять эти 3 закона. У вас есть для этого максимум 
15 минут, но вы можете остановить игру, если будете готовы дать ответ раньше». 
Рефлексия: (10 минут) 
 Как вы себя чувствуете? 
 Что сейчас происходило? 
 
Вопросы к «землянам»: 
 Что помогло группе прийти к решению? 
 Что вы сделали бы по-другому, если бы вам пришлось снова выполнять 

подобное упражнение? 
 
Вопрос ко всем: Какие выводы можно сделать из этой работы? 

 
Следующая игра для разрядки. 
 
Игра «Салки – обнималки» (10 минут) 
Водящий может выбрать (притронуться рукой) того, у кого нет пары (за пару надо 
крепко держаться). Если образовалась тройка, выбирать можно того, кто 
присоединился последним. 
Сейчас мы узнаем, какие проблемы бывают в общении, и поищем выходы. 
 
Упражнение «Моя проблема в общении» (20 минут) 
Вы пишете на отдельных листах бумаги в лаконичной форме ответ на вопрос: «В 
чем заключается твоя основная проблема в общении?» Листки не подписываются, а 
сворачиваются и складываются в общую кучу. Затем каждый участник произвольно 
берет любой листок, читает его и пытается найти прием, с помощью которого он 
смог бы найти решение данной проблемы. Группа слушает его предложение и 
оценивает, правильно ли понята соответствующая проблема и действительно ли 
предлагаемый прием способствует ее разрешению. 
Рефлексия: (5 минут) 
 

 Что вы чувствовали, выполняя упражнение? 
 
Главную роль в общении играет речь. В процессе «говорения» важно буквально все: 
как обращаются к собеседнику, что говорится в начале, а что потом, соответствуют 
ли слова тону высказываний и т.д. Еще древние философы отмечали, что ведение 
беседы – настоящее искусство. Удивительно, что люди, зная о своем неумении 
публично выступать и всячески стремясь научиться этому, практически не 
задумываются, удается ли им успешно общаться с окружающими людьми – 
друзьями, коллегами, родственниками и т.д. Между тем, часто в жизни бывает, что 
мы хотим сказать одно, а, сами, того не осознавая, говорим другое или вообще не 
находим слов для выражения какой-то важной мысли или чувства. 
Важнейшая невербальная составляющая процесса общения – умение слушать. 
Когда человек внимательно слушает другого человека, в нем буквально все – глаза, 
поза, выражение лица обращены к говорящему, что, в свою очередь, оказывает 
влияние на собеседника, помогает ему сформулировать свои мысли, раскрыться, 
быть максимально искренним. Рассеянность, безучастность, равнодушие могут 
привести к обратному результату. 
Упражнение «Умение слушать» (25 минут) 
Участники группы сидят в кругу. 
Инструкция: Сейчас мы совершим небольшую прогулку по берегу моря. Сядьте, 
пожалуйста, поудобнее и медленно закройте глаза. Обратите внимание на ваше 
дыхание, ощутите его: воздух проходит через нос, горло, попадает в грудь, 
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наполняет ваши легкие. Ощутите, как с каждым вдохом в ваше тело попадает 
энергия и с каждым выдохом уходят ненужные заботы, переживания, напряжение... 
Обратите внимание на ваше тело, почувствуйте его – от ступней до макушки. Вы 
сидите на стуле (в кресле), слышите какие-то звуки, ощущаете дуновение ветерка на 
вашем лице. Может быть, вам захочется изменить позу, сделайте это. А теперь 
представьте, что вы оказались у моря. Вы медленно идете по берегу. Осмотритесь 
внимательно вокруг: какие вас окружают цвета, звуки, запахи... Посмотрите на небо, 
на море. Обратите внимание на ваше состояние: какие эмоции, чувства у вас 
возникают, как они изменяются во время прогулки. Вы никуда не спешите и можете 
спокойно идти дальше. Возможно, вы захотите зайти в воду и искупаться, или 
посидеть на берегу. Сделайте это... 
А теперь настала пора вернуться в эту комнату, в наш круг. Сделайте это в удобном 
для вас темпе: можете сразу открыть глаза или посидеть еще с закрытыми. 
Сейчас мы поделимся друг с другом своими впечатлениями. Для этого создадим 
группы по 3-4 человека. Постарайтесь, чтобы в одной группе с вами оказались в 
основном те, с кем вы еще не работали в малой группе. 
(После того как группы сформировались.) 
Сейчас каждый по очереди расскажет о своих впечатлениях, о тех образах, 
переживаниях, состояниях, которые у него возникали во время нашей «прогулки», а 
остальные будут внимательно слушать рассказчика, не задавая вопросов, не 
комментируя и не интерпретируя услышанное. Постарайтесь уловить те моменты, 
когда вы перестаете слушать. На каждый рассказ потратьте примерно 3-4 минуты. 
После завершения этой работы предлагается вернуться в круг и поделиться 
впечатлениями – на этот раз о работе в малых группах. 
Рефлексия: (5 минут) 
 В какие моменты вы переставали слушать? 

 
Наш тренинг подходит к концу. 
Упражнение «Рукопожатие» (1 минута) 
«Мы все сегодня плодотворно поработали, и все заслужили благодарность. Пока я 
считаю до пяти, вы должны успеть поблагодарить друг друга рукопожатием» 
Рефлексия в конце тренинга: (15 минут) 
«Итак, подведём итоги...», «Давайте ещё раз определим, что мы обсуждали...» 
Что уносите с собой? 
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Для заметок 
 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 



 
 

52 
 

Для заметок 
 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 




	Тренинг коммуникативных навыков (общение)
	Источник: http://trepsy.net/world/?stat=2576
	Задачи:
	План тренинга
	Перерыв 30 минут.
	Что уносите с собой?

	Обложки
	Page 1
	Page 2

	Обложки
	Page 1
	Page 2


