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Тренинг
по программе Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ)

"Миротворческое образование и формирование толерантности среди детей и молодежи"

Общая продолжительность тренинга  4,5 часа - 3 занятия по 1,5 часа.

                                Вариант 1 для среднего школьного возраста (11-13 лет) 


Модуль 1. 

Тема: Понятие миротворчества. Толерантность - основа  
 культуры мира. Толерантность и интолерантность
 Толерантная и интолерантная личность.

. Приветствие участников                                                                                  2 мин
. Презентация программы, организации ЮНИСЕФ,         
 самопрезентация  ведущих                                                                                 5 мин
. Правила                                                                                                               5 мин
Ведущий обращается к участникам с вопросом:
              - Как вы думаете, для чего нужны правила?    
       Участники высказываются по желанию. Ведущий не вмешивается, а лишь  
     выслушивает и уточняет сказанное. После того, как высказались все желающие, 
     ведущий заключает, что все сказанное очень важно и верно, а чтобы работа   
     проходила эффективно, мы будем придерживаться следующих правил  Ввиду ограниченности времени, предлагаем примерные правила работы на тренинге. Рекомендуем участникам изменить и (или) дополнить их
 (Правила  
    вывешиваются)                                                                                                                                                            
             Примерные правила работы группы
1.   Доброжелательное отношение к каждому участнику группы.                            
2.   Право каждого быть услышанным, выразить любые свои мысли и чувства.
3.   Уважение к каждому человеку, его мнению.
4.   Внимательное, без перебивания, выслушивание каждого участника (право перебивать группа дает только тренеру).
5.   Искренность и честность высказываний и поступков, проявления чувств.
6.   Активное участие каждого в работе группы.
7.   Запрет на обсуждение событий жизни группы за ее пределами.
8.   Право каждого участника группы не отвечать на адресованные ему вопросы.
9.   Проявление взаимопомощи при выполнении групповых заданий.
10. Конструктивная критика, т.е. с пользой и в уважительной форме.
11. Соблюдение временных рамок выполнения упражнений и игр

. Знакомство  "Имя + "                                                                                       10 мин    
       Участники по очереди  называют свои имена,  добавляют, например, название своего хобби, любимого блюда, времени года, месяца рождения, цвета, желаний и т.п. Характеристика  должна быть только одна. Это может звучать так: «Наташа - люблю смотреть мультфильмы»; «Руслан - люблю читать фантастику». 
. Упражнение "Надо договориться"                                                                                                  7 мин
     Участникам предлагается выполнить очень простую задачу: нужно сосчитать до тридцати. Но сделать это должна вся группа. Есть только одна проблема – если два или несколько участников произнесут очередное число одновременно, хором,  группа начинает сначала. В ходе выполнения задания   запрещены любые разговоры, общение, выкрики, комментарии.
  Обсуждение 
          -    Как началась игра? Напрягало и вас что-нибудь?
-	Чего хотелось каждому сначала?
-	Почему вначале ничего не получалось?
         -     Как удалось справиться с задачей?
-	Появился ли в группе лидер, который каким-то образом руководил  
     процессом,  или порядок  сформировался сам собой?
         -    Чему нас учит это упражнение?
Вывод 
        Из любой ситуации, какой бы безвыходной она ни казалась, всегда есть выход. Надо только его искать, и он найдется. 
 В качестве дополнительной иллюстрации сказанного тренер может рассказать "Притчу о пауках"(Метод. пособие, стр.100)

. Информационный блок 1.                                                                                 7 мин 
Миротворчество и толерантность. 
1. Беседа по содержанию основных понятий:
	 - Как вы понимаете слова "миролюбие", "миротворец"?
- Каким должен быть человек, которому присуща "культура мира"?
       - Такими рождаются или становятся?
       - Какие вы знаете международные организации, деятельность которых направлена на   
   сохранение мира, предотвращение конфликтов, преодоление последствий конфликтов? 


2.Лекция с элементами беседы:
       В 1993г международной гуманитарной организацией ЮНЕСКО была подготовлена и утверждена  программа «На пути к культуре мира». Вот основные положения этой программы:
  -воспитывать детей и молодежь в духе открытости и понимания других народов, многообразия их культур и истории;
 - обучать молодежь отказу от насилия и использованию мирных средств разрешения конфликтов;
 - развивать у подрастающих поколений чувства открытости и уважения к другим, альтруизма.
Культура мира основана на таких ценностях:
 - уважение прав и свобод человека
- толерантности
- миролюбия и ненасилия
- демократии, равенстве всех людей 
-	Как вы думаете, что является  целью  этой программы?
-	Если эта цель будет достигнута, как может измениться мир, в котором мы живем?
-	Можем ли мы сделать вывод о том, что формирование и внедрение  в международные отношения культуры терпимости и ненасилия, толерантности является необходимостью?

.Упражнение «Что такое толерантность? Интолерантность».            3+ 5 мин
         Участники знакомятся с определениями толерантности, выбирают ключевые, на их взгляд, положения, на основе которых составляют групповое определение толерантности и записывают его в левой части листа ватмана. После этого тренер предлагает при помощи метода противопоставления сформулировать определение интолерантности, которое записывается в правой половине листа ватмана.
Вывод:
        Таким образом,  толерантность – готовность человека быть терпимым, понимать других, чтобы успешно  взаимодействовать  с людьми иной культуры, национальности, религии.
      Интолерантность – неприятие, неготовность к пониманию и взаимодействию с другими, иными, ведущая к враждебности ко всем, кто отличается чем-либо.
     Наряду с понятиями "толерантность" и "интолерантности" существуют  понятия «толерантная личность» и «интолерантная личность» как   носители названных характеристик. 

. Разминка " Тележка с овощами"                                                                 5 мин
 Все сидят на своих стульях в кругу, кроме ведущего, у которого
 стула нет. Ведущий дает каждому игроку название овоща, согласно заранее составленному списку. Каждый овощ должны представлять не менее 3 чел.
Затем ведущий называет овощ, и те игроки, которые представляют этот овощ, меняются местами. Ведущий должен успеть занять одно из освободившихся мест. Тот, кто остался без места, становится ведущим. Если ведущий крикнул: "Тележка с овощами!", меняются местами все участники.

. Упражнение "Черты толерантной личности"                                       3+5 мин
        На бланке с характеристиками черт толерантной личности каждый участник выделяет:  в колонке "А" три черты, которые у него наиболее выражены, и три
черты, которые наименее выражены; затем в колонке "В" - три черты, которыми, по мнению участников, должен обладать толерантный человек. На основе данных колонки "В" группа составляет групповой портрет толерантной личности, а затем сверяет с данными колонки "А".

                                     Черты толерантной личности

                                                                                                           А             Б

                                                                                1. Расположенность к другим
                                                                                          2.Снисходительность
                                                                                          3.Терпение
                                                                                4.Чувство юмора
                                                                                5.Чуткость
                                                                                         6. Доверие
                                                                                         7. Альтруизм
                                                                                         8.Терпимость к различиям
                                                                                         9.Умение  владеть собой
                                                                                       10. Доброжелательность
                                                                                       11. Умение не осуждать других
                                                                                       12. Гуманизм
                                                                                       13.Умение слушать
                                                                                       14. Любознательность
                                                                                       15. Способность  к сопереживани

. Информационный блок  3.                                                                                   3 мин 
          Толерантная и интолерантная  личность. 
       Опираясь на результаты выполненных участниками упражнений, дается сравнительная характеристика толерантной и интолерантной личности по нижеприведенной таблице

Толерантная личность:
Интолерантная личность:
Признает многообразие и готов выслушать любое мнение
Окружающее делит на "черное" и "белое", не
признает разнообразия
Хорошо знает о своих достоинствах и недостатках и не обвиняет во всех своих бедах окружающих
Замечает у себя больше достоинств, чем недостатков, склонен в своих проблемах обвинять окружающих 
С развитым чувством ответственности,
 не склонен перекладывать ее на других
Не способен нести ответственность за свои поступки
Способен сочувствовать, сопереживать,
давать объективные  суждения о людях 
Относится к окружающим через призму своего"Я", субъективен, суждения предвзяты
Понимает, что с угрозой всегда можно справиться
Находится в ощущении постоянной угрозы,
не в ладу с собой и с другими
Стремится к личной независимости, обособляясь от различных компаний
Заостряет внимание на различиях, ему чуждо
нейтральное отношение к чему-либо
Обладает чувством юмора, способен посмеяться над собой
Предпочитает жесткие правила, строго установленный порядок 

. Упражнение "Эмблема толерантности"                                                     15 мин
      Работа в малых группах. Представим, что каждой группе предстоит принять участие в конкурсе плакатов "Толерантность - дорога к миру". Вам нужно за 15 мин создать плакат-эмблему толерантности. Порядок работы может быть такой: 
-	методом мозгового штурма определить идею, которую вы хотите воплотить в своем рисунке
-	определить тех, кто это сможет быстро и качественно, с учетом пожеланий членов группы, исполнить. Исполнитель(и) должны быть готовы в ходе работы вносить коррективы, безболезненно воспринимая замечания, предложения  товарищей
-	выбрать исполнителей и форму презентации 
     Помните - время ограничено!
Презентация работ.
. Разминка  "Переманивание"                                                                                         5 мин
     Количество игроков - нечетное.  Половина  участников сидит на своих стульях лицом в круг, половина - стоит за спинками их стульев с опущенными руками. Это "стража".  На одном стуле никто не сидит. Задача того, кто стоит за спинкой этого стула, - переманить кого-либо из  сидящих на свой стул незаметно для "стражи": взглядом, легким жестом, подмигиванием, движением бровей  и др. Задача "избранника" - перескочить на пустой стул. Задача "стражи" - не отпустить своего подопечного, для этого он должен коснуться его до того, как тот успел встать и сделал шаг. Через некоторое время сидящие и стоящие меняются ролями, и игра продолжается. 

. Обратная связь.                                                                                                  10мин    


    
Модуль 2.
Тема: Предубеждения, предрассудки и стереотипы.  
           Дискриминация.

. Знакомство "Имя + любимый жест"                                                            7 мин
    Участники называют свое имя и демонстрируют любимый жест по схеме:
"Меня зовут ……, и я люблю делать вот так  ……"

. Упражнение " Все коровы летают"                                                          8 +12 мин
       Ведущий раздает  листы с  заранее подготовленными незаконченными утверждениями, участники самостоятельно, не задумываясь, в течение 3 мин. заканчивают эти тверждения. Затем зачитываются разные варианты каждого утверждения, и участники  объясняют , почему они так думают.
       К концу обсуждения ведущий пишет на доске: "Все участники этого тренинга  умеют плавать". Затем он обращается к участникам с вопросами:
-	Все могут согласиться с записанным утверждением? Почему?
-	А насколько верны те утверждения, которые вы зачитали? 

. Упражнение " "Все яблоки красные" Беседа по рассказу "История      10 мин
Элли"(Метод пособие, стр.46-47). 
Вывод: 
       Элли, как и вы при завершении незаконченных утверждений, пользовалась стереотипами, совершенно не задумываясь о том, насколько они соответствуют истине. Таким же образом мы часто "награждаем" людей не присущими им характеристиками. Особенно живучи и опасны негативные стереотипы, т.к. они могут в ответ порождать обиду, враждебность, агрессию.


Информационный блок 1                                                                                  5 мин
 Предубеждения, предрассудки, стереотипы.
(См. Методическое пособие, 4 модуль, стр.48-51)

. Разминка "Ветер дул"                                                                                                                            5 мин
    Участники сидят в кругу. Ведущий стоит в центре круга и говорит:
"Ветер дул, дул и сдул тех, кто любит мороженое". При этих словах те, кто действительно любит мороженое, меняются местами. Задача каждого, в том числе и ведущего, - найти себе место. Тот, кто остался без места, становится ведущим. Каждый новый ведущий объявляет, кого на этот раз сдул ветер ( у кого голубые глаза, кто родился в мае, чье имя начинается на букву "А" и т.д.)

. Упражнение "Российский экспресс"                                                           10+20 мин
       Каждый из участников получает возможный список пассажиров купейного вагона, который будет в пути несколько дней. Задача - а) выбрать из списка трех возможных попутчиков; б) определить трех человек, с которыми бы вы не хотели оказаться в одном купе. 
                  Cписок пассажиров

. Цыганка
. Скинхед
. Молодой человек, больной СПИДОМ
. Неаккуратно одетая женщина с маленьким ребенком
. Кавказец-мусульманин
. Человек из деревни с большим мешком
. Студент-африканец
. Подросток, похожий на наркомана
. Бывший заключенный
. Таджик в национальной одежде
. Милиционер
. Инвалид со складной коляской
. Китаец, который ест странно пахнущую еду
. Человек, говорящий на непонятном  языке
  
После презентаций проводится обсуждение по вопросам:
-	Трудно ли было определиться с выбором?
-	Каковы были причины нежелания ехать с тем или иным пассажиром в одном купе? Насколько они в каждом случае обоснованны?
-	Как быть с нашими чувствами (неприязни, брезгливости, страха и т.д.) в таких случаях?
-	Виноваты ли те, с кем мы не хотим ехать?
-	Как предпочтительнее поступать в таких случаях?  
-	Были ли у вас случаи, когда вам приходилось против желания сосуществовать с кем-то продолжительное время? Как вы  вели себя?
-	Что вы сейчас об этом думаете?

. Разминка  "Привет - привет"                                                                                                          5 мин
   Участники образуют тесный круг, вне которого находится водящий. Водящий обходит круг, он выбирает кого-нибудь, хлопает его по плечу, и оба бегут вокруг игроков  в противоположные стороны. Встретившись лицом к лицу, оба выкрикивают  "Привет-привет", после чего каждый из них стремится занять свободное место в кругу.


. Информационный блок 2                                                                                 8 мин
       Дискриминация как проявление нетерпимости - путь  к насилию.
      ( Методическое пособие, 5 модуль, стр. 60-63)

. Разминка  "Побег из тюрьмы"                                                                        5мин
       По кругу расставляются пары стульев. Одна пара сидит в середине круга - это "тюрьма". Участники рассаживаются парами и берутся за руки. Пары в ходе игры не расцепляют руки! Каждой паре, включая ту, что находится в "тюрьме", присваивается  порядковый номер, который за ней сохраняется до конца игры. Пара, находящаяся в "тюрьме", водит. Она называет номера (не менее трех) из присвоенных парам. Те пары, чьи номера называются ведущими, меняются местами. Расцеплять руки нельзя! Ведущая пара тоже занимает одно из освободившихся мест. Та пара, которая лишилась места, попадает в "тюрьму" и становится ведущей. Если ведущие хотят, чтобы все пары поменялись местами,  можно крикнуть: "Побег из тюрьмы!"

. Обратная связь.                                                                                                   10 мин







                                                     Модуль 3.

Тема: Мир различий. Этническая картина мира.

. Разминка "Пожелания"                                                                                  10мин
Участники по очереди кидают мяч друг другу с добрыми пожеланиями, обращаясь по имени к адресату. Мяч должен побывать у всех участников. 

. Упражнение   "История Руслана"                                                                    20мин
    Тренер читает участникам текст:
       «В шестой класс недавно пришел новенький. Его зовут Руслан. Его семья недавно перебралась  издалека в наши края. Руслан внешне отличается от других школьников. У него черные волосы, и они все в кудряшках. Его глаза карие,  они всегда грустные и смотрят  куда-то в пространство. Он ниже ростом, чем другие дети в классе. Он говорит с сильным акцентом, хотя всегда можно понять почти все, что он говорит.
      Его посадили за одну парту с Мишей, хотя тот не выразил особой радости. Прошла неделя, как Руслан пришел к ним в класс, а Миша ни разу не разговаривал с Русланом.
      Руслан прилежно учится и всегда делает домашние задания. Однако вне уроков он почти все время молчит. Он не присоединяется к играм других детей на перемене, он просто  стоит и  с любопытством смотрит, как они играют. Ему никто не предлагает поиграть. 
      А сегодня  Аня - девочка, сидящая  за последней партой, - одолжила Руслану свой учебник (как оказалось,  у него не хватает денег купить его). Руслан выглядел счастливым и благодарным. Домой они пошли вместе, и по дороге Руслан рассказал Ане о себе, своей семье и о причинах их приезда в этот город…»
Обсуждение:
            - Какое мнение у вас сложилось о Руслане?
- Почему Миша  чувствует себя неуютно, сидя рядом с Русланом? 
- Прав ли Миша, проявляя такое отношение?
            - Почему другие дети не приглашали Руслана играть с ними?
            - Мог ли  Руслан по-другому вести себя? Почему он этого не делал?
            - Почему Руслан  рассказал Ане о себе?
- Как бы вы чувствовали себя на  месте Руслана? Как бы вели себя?
- Приходилось ли Вам быть в подобной ситуации, или вы были очевидцем?
           - Хотите ли вы, чтобы окружающие принимали и одобряли вас такими , 
             какие вы есть? Почему?

. Информационный блок 1.                                                                                3 мин                                                       
        Мир различий и человек в этом мире.
       Для любого человека очевидным является то, что нет двух одинаковых людей. 
Люди отличаются по самым разным параметрам : по возрасту, внешности, по принадлежности  к тому или иному этносу и т.д. и т.п. Так же многолик и разнообразен  мир, в котором мы живем. И жизнь каждого человека от рождения  – это процесс познания многообразия  мира, людей, живущих в этом мире. Признание, принятие многообразия качеств одного человека, различий между группами людей, сообществами – это путь к самовоспитанию в духе культуры мира, а значит -  к гармонии с окружающими. Это избавит человека от многих сложностей.

. Упражнение "Сказочники"                                                                  20 + 15 мин
      Работа в малых группах.
Вам нужно подготовить сценку по мотивам  известной сказки «Красная  шапочка» с позиций индийской, французской и китайской культур в свободном жанре (мелодрама, триллер и т.п.)
 В сказке 6 сюжетных узлов: 
             1. Мама отправляет Красную шапочку к Бабушке
             2. Красная шапочка встречается в лесу с Волком
            3. Волк попадает в дом Бабушки
           4. Волк съедает бабушку
           5. Волк пожирает Красную шапочку
          6. Охотники убивают Волка и освобождают персонажей 
 Обсуждение:
        -  Понравилось  вам упражнение? Почему?
        - Были ли трудности при выполнении  задания? Если да, то какие?
        - Можно ли обнаружить что-то общее в представленных  вариантах?
       - Что вам дало участие в этой работе?

. Информационный блок 2.                                                                                  5 мин
     Этническая картина мира. Пути преодоления этнической нетерпимости.
          Где бы ни жили люди, к какой бы расе, религии, этносу они ни принадлежали, для них общими будут вечные общечеловеческие ценности.  Любовь к ближнему, к Родине, мудрость, доброта и др. Так было всегда, так есть и так будет. На этом держится духовность любой  цивилизации. А если речь идет о стране, где веками рядом живут представители разных этнических групп, то тем более. Ярким примером такой поликультурности является наша страна - Россия.  И как это ни парадоксально звучит на первый взгляд, в сходстве исторических судеб, образа жизни, менталитета населяющих ее народов заложены мощные основы для мирного, толерантного сосуществования. И этим богатством нужно пользоваться во имя процветания нашей Родины. Однако не всегда отношения между представителями разных этносов бывают безоблачными. Очень опасными являются проявления интолернатности в межэтнических отношениях. Например, когда приписываются опасные намерения одной нации, религии по отношению к другим, когда негативные характеристики и пороки отдельных представителей переносятся на всю этническую или религиозную группу, когда не скрывается враждебная настроенность по отношению к ним и т.д.  Все это создает напряженность в обществе, нагнетание которой ведет к межэтническим конфликтам и войнам. Нужно ли это кому-нибудь? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно помнить о двух бесспорных  фактах -  во-первых, все войны заканчиваются рано или поздно миром, во-вторых, в любом конфликте, войне страдает 90% мирного населения - детей, женщин, стариков.  Как же быть, чтобы этого не происходило? Искать мирные формы решения проблем, а еще лучше - не допускать до конфликтов. И здесь нам может помочь толерантность. Значит, необходимо формирование толерантности в межэтнических отношениях. Для этого  каждый должен помнить и выполнять следующие рекомендации:
      - не судить о ценностях, убеждениях и обычаях других культур, отталкиваясь от собственных ценностей;
      - никогда не исходить из превосходства своей религии над религией другого.
      - общаясь с представителями другой религии, пытаться понимать и уважать эту религию;
     - не исходить из цвета кожи как «естественной» основы взаимоотношений с тем или иным человеком;
    - не смотреть свысока на человека, если его акцент отличается от твоего;
    - относиться к культуре других с тем же уважением, с каким относился бы  к своей собственной;
   - понимать, что каждая культура, какой бы малой она ни была, имеет, что предложить миру, но нет таких культур, которые бы имели монополию на все аспекты;
   - не пытаться использовать свой высокий статус в иерархии своей культуры для воздействия на поведение представителей другой культуры в ходе межкультурных контактов;
  - всегда помнить, что никакие научные данные не подтверждают превосходства одной этнической группы над другой 
       Только таким образом  может человек в иной позиции, в другой системе ценностей, чужой культуре увидеть не то, что ему враждебно, а то, что может стать основой для добрососедских, гармоничных взаимоотношений.

. Разминка. "Свободный стул"                                                                         5 мин
    Участники сидят на своих стульях. При этом  расстояние между стульями сводится до минимума, чтобы при передвижении никто не упал между стульями. Ведущий становится  в центре круга, и его стул будет свободным. Задача ведущего: занять свободный стул, подбегая к нему из центра круга. Задача участников группы: передвигаться со стула на стул так, чтобы ведущий не успевал занять свободный стул. Движение начинаем по команде тренера. Направление движения по кругу изменяется по команде тренера (либо «по часовой стрелке», либо «против часовой стрелки»). Важно соблюдать безопасность. Если ведущий успеет занять свободный стул, на его место выходит тот, кто промедлил и не успел занять свободный стул, оказавшийся рядом с ним.

. Подведение итогов тренинга                                                                              12 мин

Вариант 2 для старшего школьного возраста (14-16 лет)

Модуль 1.
Тема: Понятие миротворчества. Толерантность - основа
культуры мира. Толерантность и интолерантность.
Толерантная и интолерантная личность.

. Приветствие участников.                                                                                     2 мин
. Презентация программы Детского Фонда ООН  ЮНИСЕФ,      
  самопрезентация  ведущих.                                                                                 5 мин
. Программа тренинга  и порядок работы.                                                           2 мин
. Ожидания, опасения.                                                                                      3+ 5 мин
. Правила.                                                                                                                                                                        2 мин
        Ведущий обращается к участникам с вопросом:
              - Как вы думаете, для чего нужны правила?    
       Участники высказываются по желанию. Ведущий не вмешивается, а лишь  
     выслушивает и уточняет сказанное. После того, как высказались все желающие, 
     ведущий заключает, что все сказанное очень важно и верно, а чтобы работа   
     проходила эффективно, мы будем придерживаться следующих правил  Ввиду ограниченности времени, предлагаем примерные правила работы на тренинге. Рекомендуем участникам изменить и (или) дополнить их
 (Правила  
    вывешиваются)                                                                                                                                                            
             Примерные правила работы группы
1.   Доброжелательное отношение к каждому участнику группы.                            
2.   Право каждого быть услышанным, выразить любые свои мысли и чувства.
3.   Уважение к каждому человеку, его мнению.
4.   Внимательное, без перебивания, выслушивание каждого участника (право перебивать группа дает только тренеру).
5.   Искренность и честность высказываний и поступков, проявления чувств.
6.   Активное участие каждого в работе группы.
7.   Запрет на обсуждение событий жизни группы за ее пределами.
8.   Право каждого участника группы не отвечать на адресованные ему вопросы.
9.   Проявление взаимопомощи при выполнении групповых заданий.
10. Конструктивная критика, т.е. с пользой и в уважительной форме.
11. Соблюдение временных рамок выполнения упражнений и игр


. Знакомство. "Ты и твое имя"                                                                     2+10 мин     
1.	Каждый участник на листе бумаги записывает по горизонтали свое имя и откуда он приехал. Затем имя  пишется заглавными буквами по вертикали и напротив каждой буквы - качество, черту характера, которые каждый в себе знает и ценит (слово должно начинаться с данной буквы)
2.	После презентаций листы приклеиваются на стенд , который помешается рядом с другой наглядностью


. Информационный блок 1. Лекция с элементами беседы.                         3 мин
       Введение в тему. Декларация о культуре мира. Толерантность - основополагающий принцип культуры мира.
        Чтобы достичь мира и гармонии в этом мире, люди всегда стремились изжить все то, что мешало этому. Сегодняшний мир слишком часто демонстрирует нетерпимость, агрессию, жестокость, поэтому неудивительно, что проблема гармонизации жизни людей остается актуальной, и решить ее можно с помощью воспитания  в духе терпимости и ненасилия. 
       В 1993г ЮНЕСКО была подготовлена и утверждена  программа
«На пути к культуре мира». Цель этой программы – формирование и внедрение  в международные отношения культуры терпимости и ненасилия. Для этого необходимо: 
  -воспитывать детей и молодежь в духе открытости и понимания других народов, многообразия их культур и истории;
 - обучать молодежь отказу от насилия и использованию мирных средств разрешения конфликтов;
-	развивать у подрастающих поколений чувства открытости и уважения к другим, альтруизма.
Культура мира основана на таких ценностях:
 - уважение прав и свобод человека
- толерантности
- миролюбия и ненасилия
- демократии, равенстве всех людей
Вопросы для  беседы:
       - Как Вы думаете, если бы все люди стали руководствоваться назваными  принципами культуры мира,  стал бы мир лучше, совершеннее? 
-	Могли бы в таком мире все народы и государства  мирно, без войн и конфликтов сосуществовать, занимаясь сугубо созидательной деятельностью?

Вывод
    Толерантность, будучи одним из основополагающих принципов культуры мира, может стать основой становления такого мира. 

.Упражнение «Что такое толерантность?»                                                  3+5 мин
     Участники знакомятся с определениями толерантности на ведущих языках мира, делают выбор одного из них, во время презентации аргументируют его. Дискуссия.
                Определения толерантности на ведущих языках мира:
                       . tolerance (англ.) - готовность быть терпимым, снисходительным;
                       . to tolerate (англ.) -.быть терпимым, позволять существование различных  
                            мнений без их дискриминации;
         . tolerance (фр.) - убежденность в том, что другие могут думать и   
            действовать  в манере, отличной от нашей собственной;
        . tolerencia (ucn.) - способность принимать идеи или мнения, отличные 
           от собственных;
         . kuan rong (кит.) - принимать других такими, какие они есть, и быть 
           великодушными по отношению к другим;
          . tasamul' (араб.) - снисхождение, милосердие, всепрощение, умение 
            принимать других такими, какие они есть, и прощать;
          . толерантность, терпимость (рус.) - умение терпеть (выдерживать,        
            выносить,   мириться с чем-либо), принимать (признавать) существование 
             кого-либо, примирять, приводить в соответствие с самим собой по 
            отношению к кому-либо/чему-либо, быть снисходительным к чему- 
             либо/кому-либо.
Выводы  
     . Понятие толерантности в различных культурах имеет различные оттенки смысла и зависит от исторического опыта народа. 
    . Этимология термина "толерантность" восходит к латинскому глаголу tolero - "нести", "держать", "терпеть" . 
   . Суть понятия "толерантность" во многом определяется его этимологическим значением " держать, нести в руках какую-то вещь, при этом прилагать определенные усилия, терпеть"
    . Принято считать, что проявлять терпимость, делать усилия над собой, иногда даже подавлять свои импульсы -меньшее зло для общества, нежели, проявляя нетерпимость, пытаться изменить окружающих, навязывая свой образ мыслей и поведения         

. Разминка "Тележка с овощами"                                                                   5 мин 
         Все сидят на своих стульях в кругу, кроме ведущего, у которого
 стула нет. Ведущий дает каждому игроку название овоща, согласно заранее составленному списку. Каждый овощ должны представлять не менее 3 чел.
Затем ведущий называет овощ, и те игроки, которые представляют этот овощ, меняются местами. Ведущий должен успеть занять одно из освободившихся мест. Тот, кто остался без места, становится ведущим. Если ведущий крикнул: "Тележка с овощами!", меняются местами все участники.

. Информационный блок 2.                                                                                   3 мин
      Толерантность как индикатор социокультурной компетентности личности. 
Вопросы для беседы:
-	Может ли что-то измениться в нашей жизни, если  толерантность станет социальной нормой? Что? 
-	Приходилось  ли Вам быть очевидцами случаев деструктивного поведения   
      окружающих? Расскажите об этом.
-    Что Вы об этом думаете сейчас? Как бы Вы сейчас поступили?
-	Как бы изменилась Ваша жизнь, если бы все окружающие демонстрировали только толерантное поведение?
       К сожалению, наша повседневность пока далека от этого. Бесспорно, если бы каждый из нас осознавал ответственность за сказанное слово, за последствия всего, что он делает, проявлял бы чуткость, заботу об окружающих, тогда бы, наверно, и не было необходимости менять этот миропорядок…
     Формирование толерантного сознания предполагает превращение толерантности  во внутреннюю ценность человека. Это может в корне изменить психологию взаимоотношений личности, прежде всего с самим собой, а на этой основе –  с другими.  Ведь не зря же говорят: если человек в ладу с самим собой, то и с окружающими он будет в ладу. Почему это происходит?     
           Превращение  толерантности во внутреннюю потребность  в значительной степени повышает уровень социокультурной компетентности человека,  а именно:  поведение человека  становится адекватным, т.е. соответствует конкретной ситуации и социальному контексту в целом. Поэтому он приобретает способность достигать в коммуникации желаемых результатов, находясь постоянно в ситуации успеха. А разве не этого хочет каждый из нас в процессе взаимодействия - быть успешным?!
        Формирование толерантного сознания - это процесс, который требует определенных, порой немалых усилий, прежде всего от самого человека.

. Упражнение "Толерантность и интолерантность"                                 5+5 мин
        В малых группах по 5 человек участники составляют список  ассоциаций 
  с понятиями "толерантность" и "интолерантность", а затем формулируют групповые определения толерантности и интолерантности и презентуют их.

 Вывод: 
        Таким образом, толерантность – активная нравственная позиция и психологическая готовность личности к терпимости для взаимопонимания  с целью взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной или социальной среды.
      Интолерантность – неприятие, неготовность к пониманию и взаимодействию с другими, иными, ведущая к враждебности ко всем, кто отличается чем-либо.
     Существование понятий толерантности и интолерантности, естественно, предполагает, что носителем этих характеристик является человек. Другими словами, есть понятия «толерантная личность» и «интолерантная личность»
  
. Упражнение "Черты толерантной личности"                                                  3+5 мин
        На бланке с характеристиками черт толерантной личности каждый участник выделяет:  в колонке "А" три черты, которые у него наиболее выражены, и три
черты, которые наименее выражены; затем в колонке "В" - три черты, которыми, по мнению каждого, должен обладать толерантный человек. На основе данных колонки "В" составляется групповой портрет толерантной личности, а затем каждый сверяет со своими данными в колонке "А".

          Черты толерантной личности
                                                                        
                                                                        А                      B
           1.Расположенность к другим               
                    2.Снисходительность
                    3.Терпение
            4.Чувство юмора
            5.Чуткость
                    6. Доверие
                    7. Альтруизм
                    8.Терпимость к различиям
                      9.Умение  владеть собой
                    10. Доброжелательность
                    11. Умение не осуждать других
                    12. Гуманизм
                    13.Умение слушать
                    14. Любознательность
                    15. Способность  к сопереживанию

  . Информационный блок  3. 
                 Толерантная и интолерантная  личность                                         3 мин 
       Общеизвестно, что социализация личности, т.е. включение ее в жизнь на каждом этапе развития, одновременно происходит  в трех направлениях:
       - человек и его внутренний мир
       - человек-человек 
       -человек-группа.
 Поэтому целесообразно  характеристики   толерантной и  интолерантной личности  рассматривать с этих позиций.
 1. Человек и его  внутренний мир.
         Толерантный человек познает и признает свое «Я», принимает себя таким, какой  есть, анализирует свои слова и поступки, делает выводы из своих ошибок, причину неудач ищет, прежде всего, в себе. Поэтому потенциал саморазвития у него безграничен. 
       Интолерантный человек  не способен к объективной оценке себя, больше акцентирован на своих достоинствах, нежели недостатках, поэтому склонен обвинять в своих неудачах кого угодно, кроме себя. 
2. Человек – человек
        Толерантный  человек безоговорочно принимает партнера по общению, проявляя готовность к диалогу, вне зависимости от его социального статуса, цвета кожи, национальности, религиозных взглядов. Тактика его поведения – толерантное общение с сохранением своего «Я»
       Интолерантный человек, напротив, опираясь на всевозможные негативные суждения о партнере, акцентирует внимание на различиях. Он не готов нейтрально вести себя в общении, его поведение часто носит враждебный характер, т.к. он внутренне напряжен, т.к. постоянно ощущает угрозу для себя.
3. Человек – группа
       Толерантный  человек, являясь представителем той или иной группы (расы, национальности, вероисповедания и т.д.), выстраивает отношения, исходя из того, что все люди равны, и это не зависит ни от чего. Он не оценивает других людей с позиций своей группы (культуры, традиций…), а пытается понять их посредством знакомства с их ценностями.  Для него мир - многоцветен, потому что он признает мир в его многообразии.  
      Интолерантный человек оценивает других с позиций превосходства ценностей собственной группы, осуждения всего, что не совпадает с его представлениями. В своем стремлении навязать другим свой взгляд на вещи, он чаще всего ведет себя агрессивно. Такой путь развития личности ведет к вражде, конфликтам, а в глобальном масштабе - к  войнам. 
   Вывод:
     Как видно из сказанного, все возможности для развития, личностного роста, достижения позитивных результатов в своей деятельности  имеет толерантный человек, чего нельзя сказать об интолерантном  человеке. 

. Разминка  "Переманивание"                                                                       7 мин
       Количество игроков - нечетное.  Половина  участников сидит лицом   круг, половина - стоит за спинками их стульев с опущенными руками. Это "стража".  На одном стуле никто не сидит. Задача того, кто стоит за спинкой этого стула, - переманить кого-либо из  сидящих на свой стул незаметно для "стражи": взглядом, легким жестом, подмигиванием, движением бровей  и др. Задача "избранника" - перескочить на пустой стул. Задача "стражи" - не отпустить своего подопечного, для этого он должен коснуться его до того, как тот успел встать и сделал шаг. Через некоторое время сидящие и стоящие меняются ролями и игра продолжается 

. Обратная связь.                                                                                               10мин         
                               
     

                                              Модуль 2.
Тема: Предрассудки и стереотипы. Дискриминация.

. Знакомство.  "Интервью".                                                                       5 + 15 мин
       Группа разбивается на пары. В течение 2 мин. каждый из пары рассказывает другому о себе, по завершению "взаимного интервьюирования"  каждый участник в течение 30 секунд представляет своего напарника

. Упражнение "Российский экспресс"                                                         3+10 мин
        Каждый из участников получает возможный список пассажиров купейного вагона, который будет в пути несколько дней. Задача - а) выбрать из списка трех возможных попутчиков; б) определить трех человек, с которыми бы вы не хотели оказаться в одном купе. 
             Cписок пассажиров

. Цыганка
. Скинхед
. Молодой человек, больной СПИДОМ
. Неаккуратно одетая женщина с маленьким ребенком
. Кавказец-мусульманин
. Человек из деревни с большим мешком
. Студент-африканец
. Подросток, похожий на наркомана
. Бывший заключенный
. Таджик в национальной одежде
. Милиционер
. Инвалид со складной коляской
. Китаец, который ест странно пахнущую еду
. Человек, говорящий на непонятном  языке
  
После презентаций проводится обсуждение по вопросам:
-	Трудно ли было определиться с выбором?
-	Каковы были причины нежелания ехать с тем или иным пассажиром в одном купе? Насколько они в каждом случае обоснованны?
-	Как быть с нашими чувствами (неприязни, брезгливости, страха и т.д.) в таких случаях?
-	Виноваты ли те, с кем мы не хотим ехать?
-	Как предпочтительнее поступать в таких случаях?  
-	Были ли у вас случаи, когда вам приходилось против желания сосуществовать с кем-то продолжительное время? Как вы  вели себя?
-	Что вы сейчас об этом думаете?

     .  Информационный блок 1.                                                                              5 мин
            Предубеждения, предрассудки, стереотипы.
         Наша установка, направленная на членов определенной группы - то, что мы чувствуем по отношению к  представителям этой группы, -  называется предубеждением. Спросите себя, что  вы чувствуете, если вам предстоит встреча с представителем группы (например, цыганкой),  о которой у тебя сформировано определенное мнение. Если ты захочешь избежать этой встречи или закончить ее как можно быстрее, значит, ты питаешь негативные предубеждения против цыган. Предубеждения могут быть  и положительными. 
       Бывает, что человек расстается с предубеждениями, если убеждается в их необоснованности. Когда же человек целенаправленно не признает очевидность ошибочности своего мнения относительно кого-то или чего-то, то предубеждение становится  предрассудком.
    Предрассудки  очень живучи, отчасти потому, что поддерживаются через стереотипы.  Это – устойчивые представления, мнения о людях, накопленные как в личном опыте общения, так и из других источников (СМИ, худ. литературы, семейные предания, слухи и т.д.). Одним из самых продуктивных механизмов формирования стереотипов является обобщение, когда мы какое-то свойство, признак, характерную черту  одного представителя группы (народа, расы, религии) начинаем приписывать всей группе, не задумываясь над тем, что все люди разные. Это создает много трудностей в  общении.  Надо помнить, что стереотипы – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни.
Поэтому очень важно  уметь эффективно обходиться с ними: осознавать их и уметь от них отказываться, если не соответствуют действительности.

  . Упражнение " Все коровы летают"                                                          3 +7 мин 
    Ведущий раздает  листы с  заранее подготовленными незаконченными утверждениями, задача участников - самостоятельно, не задумываясь, в течение 3 мин. закончить эти утверждения. Затем зачитываются разные варианты каждого утверждения. В ходе обсуждения ( дискуссии) участники объясняют , почему они так думают.
       К концу обсуждения ведущий пишет на доске: "Все участники этого тренинга - любители рэпа". Затем он обращается к участникам с вопросами:
-	Что вы думаете по поводу записанного утверждения? 
-	Насколько оно верно? 
-	Является ли оно для кого-то  ложным?
-	А насколько верны те утверждения, которые вы зачитали? 
Вывод: 
        При завершении предложенных утверждений вы пользовались стереотипами. Стереотипы,  подобно грозовым облакам, заполняют атмосферу мнений, и мы, не задумываясь о степени достоверности, пользуемся ими для характеристики тех или иных людей, групп людей. Хорошо,  если человек при более детальном  знакомстве с объектом стереотипизации, расстается с ними. А если нет - это может привести к нежелательным  последствиям. Особенно живучи и опасны негативные стереотипы, т.к. они на ранних этапах взаимодействия становятся препятствием к установлению доверительных отношений.

 . Упражнение. Дискуссия по "Воспоминаниям Нелли Цой"   20 мин
     Участники получают текст воспоминаний, который читает ведущий:
          « В моем восьмом классе 28 учеников, многие из которых знают друг друга с 7-8 лет. Класс наш был сплоченным, мы знали друг друга настолько, что легко могли отличить почерк каждого. Хотя мы и выросли вместе, мы имели своих  «изгоев».Это началось еще во втором классе, когда небольшая  группа, которая называла себя «элитой», выбирала себе двух-трех  жертв и, преследуя их, превращала в «изгоев». Обычно «клюют» тех, кто  в плохой физической форме (неспортивен), слишком много читает (умники), носит не ту одежду или принадлежит к другой расе, т.е. чем –то отличаются от большинства. Однако в нашем классе все много читали и не очень-то дружили со спортом. Кроме того, нас воспитывали  с уважением относиться к иной расе или культуре. Словом, в моем классе не было особых различий ни в чем. И тем не менее «изгои» были всегда, и было ощущение, будто группа сама нуждается в том, чтобы они 
существовали. Не различия между нами  порождали ненависть, а ненависть порождала различия между нами.
    Отвержение группой не было явным :  приглушенное хихиканье, когда я что-то говорила; закатывание глаз, когда я оборачивалась; резкое прекращение разговора при моем появлении (изредка, когда они не замечали моего появления, я улавливала обрывки злых шуток в свой адрес) и многое, многое другое, воспоминания о чем доставляют мне  незаживающую душевную боль.
    Надо сказать, я была не одна: отвергнутыми вместе со мной оказались Аня Иванова, Аслан Басаев, Яша Гуревич. Правда, некоторые из них сильнее, чем я, старались быть принятыми группой, и этим давали много поводов для язвительных шуток. 
Однажды я сидела и следила за игрой в баскетбол. Одна из наиболее популярных в нашем классе девочек подошла ко мне и позвала меня с собой показать что-то,  что я, по ее словам, не захочу пропустить. Мы пошли в угол площадки, где сидели остальные члены «группы». Одна из них вслух зачитывала отрывки из маленькой  книжки. Как выяснилось, 
это был личный дневник Ани Ивановой. Я села вместе с ними и смеялась  буквально до колик, слышала свой	 голос, слабо различимый  среди других.
   Сейчас, оглядываясь назад, я удивляюсь, как я могла насмехаться над Аней, ведь я  не понаслышке знала, что значит быть объектом насмешек. Мне бы хотелось сказать себе: очутись я сейчас в той ситуации, я бы поступила по-другому, но, честно говоря, я не уверена  в этом.
     Часто быть принимаемой другими, пусть ненадолго,  важнее, чем быть одобряемой самой собой. Слишком часто мы совершаем действия под влиянием момента, ситуации».
Обсуждение:
 - Что вы почувствовали, выслушав эту историю
              - Как Нелли поняла, что одноклассники отвергают (третируют) ее?
     - Как было лучше всего для Нелли отнестись к тому, что одноклассники ее третируют?
-	Что, по-вашему, чувствовала Нелли, наблюдая, как третируют других детей?
  - Приведите  разные варианты возможного поведения Нелли, когда она видела, как одноклассники «клюют» других детей? Какай вариант лучше и почему?
       - Как Нелли объяснила свое участие в насмешках над другими?
  - Какие у нее были варианты поведения, когда ее пригласили поучаствовать в насмешках над Аней Ивановой?   Какой вариант лучше? Почему?
       -  Иногда люди не делают то, что они считают правильным. Почему?
 - Согласны ли Вы  с резюме Нелли к этому эпизоду? Почему? Кто Нелли, по-Вашему:  жертва, зритель или  
преследователь?
              - Вспомните случай из вашей жизни, когда вы сами оказались жертвой, зрителем или преследователем.
-	Думаете ли Вы об этой ситуации по-другому сейчас, спустя время?
Вывод:
Дискриминация , даже в сравнительно "мягких" формах, отрицательно влияет на психическое состояние и личностные качества подвергающихся ей. Последствия этого негативного воздействия могут сказываться 
Во всей последующей жизни

 .  Информационный блок 2.                                                                                5 мин
         Дискриминация как проявление нетерпимости - путь  к насилию.        
            Дискриминация – это, во-первых, преднамеренное  ущемление прав, интересов   
 отдельных лиц, групп людей, организаций, государств и т.д. Во-вторых, это – несправедливое, отличающееся в негативную сторону  от общепринятого,   
 отношение к кому-либо, поведение. Проще говоря, дискриминация  - отрицательное  поведение по отношению к человеку или группе людей, народу, расе и т.д. Сущетвуют различные виды Дискриминации: политическая, правовая,   экономическая; расовая, национальная, этническая и др.
        Дискриминация может проявляться по-разному, от простого избегания (вспомните Нелли Цой)  до активных враждебных действий. Причиной Д. могут быть  предрассудки. Дискриминация может быть продуктом общественного развития. Негативные последствия дискриминирующего отношения  могут самыми неожиданными, чаще всего пагубными, как для  объекта дискриминации, так и для того, кто демонстрирует такое поведение. В этом мы убедились, познакомившись с воспоминаниями Нелли Цой. Да и каждый бы из вас привел примеры того,  как дискриминация - даже если вы были просто очевидцем - может привести только к формированию негативных чувств, проявлению агрессии, от которой страдают всегда обе стороны. А концентрация агрессии  ведет к деструктивному поведению. Динамика развития негативных процессов, источником которых являются проявления нетерпимости, представлена в "Пирамиде ненависти": 
Насилие
   Дискриминация
         Предрассудки
          Стереотипы

-	Как вы думаете, есть ли какая-то взаимосвязь между уровнями этой пирамиды? Какая?
-	Всегда ли предрассудки и стереотипы  ведут к насилию?
-	От кого(чего) зависит то, чтобы это не происходило?
-	Что мы можем сделать, чтобы этого не происходило с нами, вокруг нас?
Выводы. 

. Разминка  "Побег из тюрьмы"                                                                                                              7 мин
       По кругу расставляются пары стульев. Одна пара сидит в середине круга - это "тюрьма". Участники рассаживаются парами и берутся за руки. Пары в ходе игры не расцепляют руки! Каждой паре, включая ту, что находится в "тюрьме", присваивается  порядковый номер, который за ней сохраняется до конца игры. Пара, находящаяся в "тюрьме", водит. Она называет номера (не менее трех) из присвоенных парам. Те пары, чьи номера называются ведущими, меняются местами. Расцеплять руки нельзя! Ведущая пара тоже занимает одно из освободившихся мест. Та пара, которая лишилась места, попадает в "тюрьму" и становится ведущей. Если ведущие хотят, чтобы все пары поменялись местами,  можно крикнуть: "Побег из тюрьмы!"

. Обратная связь.                                                                                                   10 мин      



                                         
                                                Модуль 3.

Тема:  Человек в мире людей. Мир различий. Этническая  
             картина мира.

. Знакомство. "Вы обо  мне еще не знаете…"                                                  8 мин
 Участники, сидя в кругу, поочередно называют свое имя, и продолжают фразу:
"( Меня зовут…. )Вы обо мне еще не знаете, что ….."

. Разминка "Ветер дул"                                                                                      5 мин
          Участники сидят в кругу. Ведущий стоит в центре круга и говорит:
"Ветер дул, дул и сдул тех, кто любит мороженое". При этих словах те, кто действительно любит мороженое, меняются местами. Задача каждого, в том числе и ведущего, - найти себе место. Тот, кто остался без места, становится ведущим. Каждый новый ведущий объявляет, кого на этот раз сдул ветер ( у кого голубые глаза, кто родился в мае, чье имя начинается на букву "А" и т.д.)

. Информационный блок 1.                                                                                 3 мин                                                       
        Мир различий и человек в этом мире.
       Для любого человека очевидным является то, что нет двух одинаковых людей. Так же многолик и мир, в котором мы живем. И жизнь каждого человека от рождения  – это процесс познания многообразия  мира с тем, чтобы жить с ним в гармонии. Признание многообразия качеств одного человека, различий между группами людей, сообществами – это путь к культурному плюрализму. А это, в свою очередь, является фундаментом создания гармоничного общества.

. Упражнение "Вместе мы - Россия"       20 + 15 мин
       Работа в малых группах.
2. "Вместе мы - Россия"    
     Участникам дается задание представить Россию на международном фестивале. Каждая группа - это команда, которой предстоит подготовить выступление по одной из  следующих направлений ( выбирается по жребию):
1. Природа России.
2. Российская наука и техника.
3. Культура и искусство народов России.
4. Российский спорт.
    Жюри будет оценивать работу команд по каждой из следующих номинаций:
1. Культурное (региональное) разнообразие.
2. Осведомленность в этой области (знания).
3. Оригинальность, фантазия, творческий подход.
4. Богатство изобразительных средств.
5. Оптимистический взгляд в будущее.  Оценивается также оригинальность и юмор.
Советы тренеру:
. Можно дать установку отразить все эти достижения не только как реальные (имевшие место в прошлом и настоящем), но и как желаемые (в будущем).
. Команды должны придумать себе название.
. Желательно как можно ярче и разнообразнее показать богатства и достижения России с учетом ее культурного многообразия (обязательно включать разные регионы, людей разных национальностей и т.д.).
            . Желательно, чтобы каждая команда победила в одной из номинаций.  
        Обсуждение:
             -  Понравилось вам упражнение? Почему?
      - Есть ли  в выступлениях команд что-то такое, что бы позволило вам и    
        гордиться тем, что вы - россияне?
      - Было ли в выступлениях команд моменты, во время которых вы осознали близость и общность с представителями других народов России? Опишите свои чувства по этому поводу.
       - В чем выигрывает Россия от своей поликультурности?
       - Как вы думаете, что будет способствовать процветанию России и укреплению ее позиций в мире?
  Вывод:
        Где бы ни жили люди, к какой бы расе, религии, этносу они ни принадлежали, для них кодексом нравственности являются вечные общечеловеческие ценности.  Любовь к ближнему, к Родине, мудрость, доброта и др. А если речь идет о традиционно поликультурной стране, какой является Россия, где веками рядом живут представители разных этнических групп, то тем более. И как это ни парадоксально звучит на первый взгляд, в сходстве исторических судеб, образа жизни, менталитета этих народов заложены мощные основы для мирного, толерантного сосуществования.

 Информационный блок 2.                                                                                    6 мин
        Этническая картина мира. Пути преодоления этнической нетерпимости.
      Бесспорно, в многополярности заложены мощные рычаги развития страны, благодаря взаимообогащению, взаимопроникновению, разнообразию культур народов, ее населяющих. Но именно  отношения между различными этническими группами являются самой  тонкой сферой межличностных взаимоотношений в таком  обществе. Особенно уязвимыми эти отношения становятся  в условиях кризисных или посткризисных ситуаций, когда проявления этнической нетерпимости приобретают выпуклую форму. Этноцентризм, как сверхпозитивное отношение к собственной группе, порождает убежденность в превосходстве над другим. Это – благодатная почва для создания напряженности в обществе, нагнетание которой ведет к межэтническим конфликтам и войнам. Исследования по этноцентризму показывают, что всем людям в той или иной мере свойственно:
        - считать то, что происходит в их группе, культуре, естественным и правильным, а то, что происходит в других, - неестественным и неправильным
        -рассматривать обычаи своей группы как универсальные по принципу: что хорошо для нас, то хорошо и для других
       - считать нормы, роли и ценности своей группы безусловно верными
       -  считать помощь и кооперацию с членами своей группы естественной
       - действовать так, чтобы члены своей группы были в выигрыше
       - гордиться своей группой
       - чувствовать неприязнь к внешним группам
      Как видим, налицо тенденция интерпретировать поведение других людей через призму своей  этнической группы.  При этом своя группа находится  на вершине иерархии, а другие рассматриваются как нижестоящие. В контексте нашей темы это означает, что интолерантные люди  в межэтнических отношениях проявляют себя приписыванием враждебности действий и опасных намерений одной нации, религии по отношению к другим, возложением вины и ответственности, переносом разного рода негативных характеристик и пороков отдельных представителей на всю этническую или религиозную группу. Совершенно очевидно, что подобное поведение  в корне противоречит установкам толерантного поведения и сознания. Как быть, чтобы избежать этого?
   В условиях современного мира  наиболее оптимальная форма снижения этнической нетерпимости, формирования толерантности в межэтнических взаимоотношениях - расширение собственного опыта и критический диалог. Только таким образом  может человек в иной позиции, в другой системе ценностей, чужой культуре увидеть не то, что ему враждебно, а то, что может ему помочь в решении проблем, насущных не только для него самого, но и для других.
      Существует стандарт практических рекомендаций участникам межкультурного общения с целью формирования толерантности в межкэтнической коммуникации:
      - не судить о ценностях, убеждениях и обычаях других культур, отталкиваясь от собственных ценностей;
      - никогда не исходить из превосходства своей религии над религией другого.
      - общаясь с представителями другой религии, пытаться понимать и уважать эту религию;
     - не исходить из цвета кожи как «естественной» основы взаимоотношений с тем или иным человеком;
    - не смотреть свысока на человека, если его акцент отличается от твоего;
    - относиться к культуре других с тем же уважением, с каким относился бы  к своей собственной;
   - понимать, что каждая культура, какой бы малой она ни была, имеет, что предложить миру, но нет таких культур, которые бы имели монополию на все аспекты;
   - не пытаться использовать свой высокий статус в иерархии своей культуры для воздействия на поведение представителей другой культуры в ходе межкультурных контактов;
  - всегда помнить, что никакие научные данные не подтверждают превосходства одной этнической группы над другой 

 . Разминка  "Зеркало"                                                                                    10 мин 
       Двое из числа участников становятся лицом друг к другу. Первый из них - "зеркало", в которое "смотрит" второй - угадывающий. Третий участник незаметно для второго подходит и становится за его спиной. "Зеркало"  без слов, с помощью жестов, мимики "изображает" характерные особенности  третьего участника. Задача второго - угадать, кто из группы стоит за его спиной. После этого второй становится "зеркалом ", а третий - угадывает следующего из группы, который встал за его спиной.
  . Упражнение  "Рука дающая и принимающая"                                         6 мин   
     Участники тренинга встают в круг. Тренер показывает  руку, обращенную ладонью вверх («принимающая» рука), а потом - ладонью вниз («дающая» рука) и говорит: «Сейчас каждый из нас должен подумать и решить: что я больше люблю и предпочитаю делать - давать или принимать (подарки, отношение и т.д.). По моему сигналу те, кто больше любит давать, протянут правую руку ладонью вниз, а те, кто больше любит принимать - ладонью вверх..»
Обсуждение:
       - Трудно ли вам было определиться с выбором?
       - Почему вы выбрали «дающую» или «принимающую» руку?
      - Знаете ли вы, какая группа крови может переливаться всем людям?
(люди с первой группой крови - универсальные доноры) 
        - Люди с какой группой крови могут принимать кровь любой группы?
(четвертая группа - универсальный реципиент - принимающий)
 - Знаете ли вы, какие группы крови имеют люди на нашей планете? Каково процентное соотношение этих групп? (первая группа - 47%, вторая — 41%, третья - 9%, четвертая - 3%)
 - Как вы думаете, о чем этот факт говорит?
        В ходе этого обсуждения ведущий подводит участников к мысли о том, что человечество - единый социальный организм, все люди зависят друг от друга и нуждаются друг в друге. У каждого из нас всегда найдется, чем поделиться с другим человеком, а у другого человека есть то, в чем нуждаемся мы сами. Важно знать и понимать, что от нас мажет зависеть жизнь и благополучие других людей, их хорошее настроение и поэтому важно предлагать и делиться тем, что мы имеем, с другими людьми, помогать им в их проблемах и затруднениях, какими бы малыми ни казались наши возможности. Важно хотеть помочь. Также важно уметь попросить о помощи, когда вы в ней нуждаетесь, и верить, что люди вам в ней не откажут. Только вместе мы сможем справиться с любой бедой и найти выход из любого затруднения.

 Подведение итогов тренинга                                                                     15 мин 
       Группа садится в круг. Тренер обращается к участникам: «Подошла к концу наша работа, а вместе с ней и маленькая часть нашей жизни, которую мы провели вместе. Что-то забудется, что-то отодвинется, над чем-то мы задумаемся, быть может, не сразу. Что-то останется в нас навсегда. Возможно, сейчас не самое лучшее время, чтобы все осознать и сформулировать все, но итоги подводить надо. Поэтому предлагаю высказаться каждому в свободной форме, но желательно ответить на вопросы, что дал вам тренинг, как повлиял на ваши мысли, чувства и поведение».
 Советы тренеру:
.  Обращение тренера   к группе должно органично вплетаться в канву всей работы за три дня, как по содержанию, таки и  интонационно 
. Тренер должен следить за тем, чтобы участники не ограничивались высказыванием   благодарностей,  не повторяли слова предшественников. Если это происходит, необходимо внести коррективы.
. Тренер должен высказаться в конце и подвести итог групповой работе.

Ритуал прощания                                                                                                2 мин

                                       
                                  Резерв   
См. «Методическое пособие», «Сборник игр и упражнений» и «Юному миротворцу»


                                            Приложения.

 . НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ.
                 Программа тренинга 
        Занятие 1. Понятие миротворчества. Толерантность - основа  
               культуры мира. Толерантность и интолерантность.  
                         Толерантная и интолерантная личность.
       Занятие 2. Предрассудки и стереотипы. Дискриминация.
       Занятие 3. Человек среди людей. Мир различий. Этническая  
                          картина мира.

    Примерные правила работы на тренинге

1.   Доброжелательное отношение к каждому участнику группы.                            
2.   Право каждого быть услышанным, выразить любые свои мысли и чувства.
3.   Уважение к каждому человеку, его мнению.
4.   Внимательное, без перебивания, выслушивание каждого участника (право перебивать группа дает только тренеру).
5.   Искренность и честность высказываний и поступков, проявления чувств.
6.   Активное участие каждого в работе группы.
7.   Запрет на обсуждение событий жизни группы за ее пределами.
8.   Право каждого участника группы не отвечать на адресованные ему вопросы.
9.   Проявление взаимопомощи при выполнении групповых заданий.
10. Конструктивная критика, т.е. с пользой и в уважительной форме.
11. Соблюдение временных рамок выполнения упражнений и игр
                
                 Сравнительная характеристика толерантной и интолерантной  
                    личности

Толерантная личность:
Интолерантная личность:
Признает многообразие и готов выслушать любое мнение
Окружающее делит на "черное" и "белое", не
признает разнообразия
Хорошо знает о своих достоинствах и недостатках и не обвиняет во всех своих бедах окружающих
Замечает у себя больше достоинств, чем недостатков, склонен в своих проблемах обвинять окружающих 
С развитым чувством ответственности,
 не склонен перекладывать ее на других
Не способен нести ответственность за свои поступки
Способен сочувствовать, сопереживать,
давать объективные  суждения о людях 
Относится к окружающим через призму своего"Я", субъективен, суждения предвзяты
Понимает, что с угрозой всегда можно справиться
Находится в ощущении постоянной угрозы,
не в ладу с собой и с другими
Стремится к личной независимости, обособляясь от различных компаний
Заостряет внимание на различиях, ему чуждо
нейтральное отношение к чему-либо
Обладает чувством юмора, способен посмеяться над собой
Предпочитает жесткие правила, строго установленный порядок 

             


     Программа ЮНЕСКО "На пути к культуре мира"
                     Основные положения:
- воспитывать детей и молодежь в духе открытости и понимания других народов, многообразия их культур и истории;
              -  обучать молодежь отказу от насилия и использованию мирных 
                 средств разрешения конфликтов;
             -  развивать у подрастающих поколений чувства открытости и 
                уважения к другим, альтруизма.
                   Ключевые ценности:
                     -  уважение прав и свобод человека
                    -  толерантности
                    -  миролюбия и ненасилия
           - демократии, равенстве всех людей

                     Рекомендации для формирования толерантности   
   в межкультурной коммуникации:
- не судить о ценностях, убеждениях и обычаях других культур, отталкиваясь от собственных ценностей;
  - никогда не исходить из превосходства своей религии над религией другого.
 - общаясь с представителями другой религии, пытаться понимать и уважать эту религию;
 - не исходить из цвета кожи как «естественной» основы взаимоотношений с тем или иным человеком;
 - не смотреть свысока на человека, если его акцент отличается от твоего;
 - относиться к культуре других с тем же уважением, с каким относился бы  к своей собственной;
 - понимать, что каждая культура, какой бы малой она ни была, имеет, что предложить миру, но нет таких культур, которые бы имели монополию на все аспекты;
 - не пытаться использовать свой высокий статус в иерархии своей культуры для воздействия на поведение представителей другой культуры в ходе межкультурных контактов;
        - всегда помнить, что никакие научные данные не подтверждают  
        превосходства одной этнической группы над другой.


Приложение 1
Раздаточный материал


                                            АНКЕТА
      Пожалуйста, заполните эту анкету. Ваши ответы очень важны для нас.

Ф.И.О.__________________________________________________________________________________
                                               (Заполняется по желанию)
            
 1. Что на тренинге понравилось Вам  больше всего остального (затронутые темы, ведение 
                тренинга, участники и т.д.)?               1._________________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________

2. Что Вам не понравилось?
1._________________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________

3.  Получили ли Вы ответы на те вопросы, которые возникли у Вас на тренинге (или с которыми  пришли на тренинг)? Какие?
1._________________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________

4. Как  Вы думаете, пригодится Вам в будущем приобретенный на тренинге опыт? Как будете  его использовать?
1._________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

5 Что бы Вы сказали  участникам "Круглого стола" по теме  "Миротворчество и толерантность", которые ничего не слышали об этом?
1._______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________2.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

6. Ваши пожелания организаторам тренинга
1.________________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________________3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцените по 10-балльной шкале (10-высший балл):
. Эффективность тренинга  __________
.  Работа тренеров  ___________
.  Организация работы ___________
.  Другое ______________________   




Черты толерантной личности
                                                                        
                                                                               А                      B
































Расположенность к другим               

Снисходительность

Терпение

Чувство юмора

Чуткость


Доверие

Альтруизм

Терпимость к различиям

Умение  владеть собой

 Доброжелательность

Умение не осуждать других

Гуманизм

Умение слушать

Любознательность

Способность  к сопереживанию





Cписок

. Цыганка
. Скинхед
. Молодой человек, больной СПИДОМ
. Неаккуратно одетая женщина с маленьким ребенком
. Кавказец-мусульманин
. Человек из деревни с большим мешком
. Студент-африканец
. Подросток, похожий на наркомана
. Бывший заключенный
. Таджик в национальной одежде
. Милиционер
. Инвалид со складной коляской
. Китаец, который ест странно пахнущую еду
. Человек, говорящий на непонятном  языке

***
"Все коровы летают"
Все кавказцы …
Все негры …
Все студенты…
Все мусульмане…
Все девочки …
Все богатые люди …
Все сильные люди…
Все гаишники…
Все судьи…
Все учителя …




 Сюжетные узлы сказки "Красная шапочка: 

  1. Мама отправляет Красную шапочку к Бабушке
            
  2. Красная шапочка встречается в лесу с Волком
           
  3. Волк попадает в дом Бабушки
            
 4. Волк съедает бабушку
            
 5. Волк пожирает Красную шапочку
             
6. Охотники убивают Волка и освобождают персонажей 


"Воспоминания Нелли Цой"   
     
          « В моем восьмом классе 28 учеников, многие из которых знают друг друга с 7-8 лет. Класс наш был сплоченным, мы знали друг друга настолько, что легко могли отличить почерк каждого. Хотя мы и выросли вместе, мы имели своих  «изгоев».Это началось еще во втором классе, когда небольшая  группа, которая называла себя «элитой», выбирала себе двух-трех  жертв и, преследуя их, превращала в «изгоев». Обычно «клюют» тех, кто  в плохой физической форме (неспортивен), слишком много читает (умники), носит не ту одежду или принадлежит к другой расе, т.е. чем –то отличаются от большинства. Однако в нашем классе все много читали и не очень-то дружили со спортом. Кроме того, нас воспитывали  с уважением относиться к иной расе или культуре. Словом, в моем классе не было особых различий ни в чем. И тем не менее «изгои» были всегда, и было ощущение, будто группа сама нуждается в том, чтобы они существовали. Не различия между нами  порождали ненависть, а ненависть порождала различия между нами.
    Отвержение группой не было явным :  приглушенное хихиканье, когда я что-то говорила; закатывание глаз, когда я оборачивалась; резкое прекращение разговора при моем появлении (изредка, когда они не замечали моего появления, я улавливала обрывки злых шуток в свой адрес) и многое, многое другое, воспоминания о чем доставляют мне  незаживающую душевную боль.
    Надо сказать, я была не одна: отвергнутыми вместе со мной оказались Аня Иванова, Аслан Басаев, Яша Гуревич. Правда, некоторые из них сильнее, чем я, старались быть принятыми группой, и этим давали много поводов для язвительных шуток. 
Однажды я сидела и следила за игрой в баскетбол. Одна из наиболее популярных в нашем классе девочек подошла ко мне и позвала меня с собой показать что-то,  что я, по ее словам, не захочу пропустить. Мы пошли в угол площадки, где сидели остальные члены «группы». Одна из них вслух зачитывала отрывки из маленькой  книжки. Как выяснилось, 
это был личный дневник Ани Ивановой. Я села вместе с ними и смеялась  буквально до колик, слышала свой	 голос, слабо различимый  среди других.
   Сейчас, оглядываясь назад, я удивляюсь, как я могла насмехаться над Аней, ведь я  не понаслышке знала, что значит быть объектом насмешек. Мне бы хотелось сказать себе: очутись я сейчас в той ситуации, я бы поступила по-другому, но, честно говоря, я не уверена  в этом.
     Часто быть принимаемой другими, пусть ненадолго,  важнее, чем быть одобряемой самой собой. Слишком часто мы совершаем действия под влиянием момента, ситуации».
Рука дающая и принимающая
Распределение населения Земли по группам крови

1 гр. - 47%     
2 гр. -  41%     
3 гр. -   9% 
4 гр. -   3%    
Приложение 2
                     Наглядные пособия        

ТРЕНИНГ
Программа Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ
"МИРОТВОРЧЕСТВО И ТОЛЕРАНТНОСТЬ"

     Занятие 1. Понятие миротворчества. Толерантность - основа  
                             культуры мира. Толерантность и интолерантность.  
                             Толерантная и интолерантная личность.
        
     Занятие 2.  Предрассудки и стереотипы. Дискриминация.
           
     Занятие 3. Человек среди людей. Мир различий. Этническая  
                              картина мира.
Примерные правила работы на тренинге

Доброжелательное отношение к каждому участнику группы.                            
	Право каждого быть услышанным, выразить любые  свои мысли и чувства.
	Уважение к каждому человеку, его мнению.
Внимательное, без перебивания, выслушивание каждого участника (право перебивать группа дает только тренеру).
	Искренность и честность высказываний и поступков, проявления чувств.
	Активное участие каждого в работе группы.
Запрет на обсуждение событий жизни группы за ее пределами.
	Право каждого участника группы не отвечать на адресованные ему вопросы.
	Проявление взаимопомощи при выполнении групповых заданий.
	Конструктивная критика, т.е. с пользой и в уважительной форме.
	Соблюдение временных рамок выполнения упражнений и игр


Сравнительная характеристика толерантной и интолерантной личности
Толерантная личность:
Интолерантная личность:
Признает многообразие и готов выслушать любое мнение
Окружающее делит на "черное" и "белое", не признает разнообразия
Хорошо знает о своих достоинствах и недостатках и не обвиняет во всех своих бедах окружающих
Замечает у себя больше достоинств, чем недостатков, склонен в своих проблемах обвинять окружающих 
С развитым чувством ответственности, не перекладывает ее на других
Не несет ответственность за свои поступки
Способен сочувствовать, сопереживать, давать объективные  суждения о людях 
Относится к окружающим через призму своего "Я", субъективен, суждения предвзяты
Понимает, что с угрозой всегда можно справиться
Находится в ощущении постоянной угрозы, не в ладу с собой и с другими
Стремится к личной независимости, обособляясь от различных компаний
Заостряет внимание на различиях, ему чуждо нейтральное отношение к чему-либо
Обладает чувством юмора, способен посмеяться над собой
Предпочитает жесткие правила, строго установленный порядок 
        

  Программа ЮНЕСКО "На пути к культуре мира"

Основные положения:

-	воспитывать детей и молодежь в духе открытости и   
   понимания других народов, многообразия их культур и  
   истории;

-	обучать молодежь отказу от насилия и использованию 
   мирных средств разрешения конфликтов;

-	развивать у подрастающих поколений чувства  
  открытости и  уважения к другим, альтруизма.    
Ключевые ценности:

-  уважение прав и свобод человека

-  толерантности

-  миролюбия и ненасилия

-  демократии, равенства всех людей


А1 (портрет) (5 штук) 
Рекомендации
для формирования толерантности в межкультурной коммуникации:
-	не судить о ценностях, убеждениях и обычаях других   
  культур, отталкиваясь от собственных ценностей;
-	никогда не исходить из превосходства своей религии над религией другого.
-	общаясь с представителями другой религии, пытаться понимать и уважать эту религию;
-	не исходить из цвета кожи как «естественной» основы
  взаимоотношений с тем или иным человеком;
-	не смотреть свысока на человека, если его акцент
  отличается от твоего;
-	относиться к культуре других с тем же уважением, с 
  каким относился бы  к своей собственной;
-	понимать, что каждая культура, какой бы малой она ни 
  была, имеет, что предложить миру, но нет таких культур, которые бы имели монополию на все аспекты;
-	не пытаться использовать свой высокий статус в иерархии своей культуры для воздействия на поведение представителей другой культуры в ходе межкультурных контактов;
-	всегда помнить, что никакие научные данные не подтверждают  превосходства одной этнической группы  
  над другой.



