
Формирование навыков межэтнического толерантного поведения у 

детей и родителей на занятии родительского клуба «Успешные 

родители» 

 

Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, 

Плавать под водой как рыбы, 

Нам не хватает только одного: научиться жить на земле, 

как люди. 

Б. Шоу 

Формирование культуры межнационального общения и межэтнической 

толерантности начинается с семьи. В семье ребенок получает первые 

представления о родном языке, родной культуре, традициях и обычаях своего 

народа. От родителей он узнает о существовании других народов, 

отличающихся от его собственного, по языку и культуре. Неприятие людей 

другой расы, другой этнической общности, другой религиозной культуры - 

признак недостаточной воспитанности, которая в первую очередь 

закладывается в семье.  

Педагогическая культура родителей и их личный пример являются 

основными методами формирования межэтнической толерантности. Поэтому 

совместная работа педагогов и родителей позволяет добиться лучших 

результатов в развитии нравственных качеств детей, в формировании 

межэтнической толерантной личности, в повышении знаний детей о культуре 

своего народа и других этнокультур.  

С 2014/15 учебного года в МБОУ «СОШ №6» функционирует 

родительский клуб «Успешные родители» (далее – Клуб).  

Участие родителей в работе Клуба помогает в воспитании детей, а 

именно: в адекватном и конструктивном способе выражения чувств и 

решении конфликтов, в эффективном взаимодействии с детьми, в 

приобретении семейных ресурсов и опыта совместной работы. 

Тематика занятий и их содержание зависит от возраста ребенка и 

запроса родителей. 
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 Тема данного занятия определена по заявке родителей. Для родителей 

характерен интерес к взаимоотношениям с детьми, желание осмыслить 

конкретные проблемы, с которыми они сталкиваются, а в данном случае 

именно проблемы толерантности. Взрослые понимают, что невозможно 

ожидать, что дети станут толерантными, высоконравственными личностями 

сами по себе, и что окружающий мир прекратит быть безнравственным и 

враждебным без наших усилий.  

Воспитывая в детях стремление к добру, взаимоуважению, любви, 

сочувствию и состраданию, родители создают образ будущего мира. 

Данное занятие дает возможность научиться детям и их родителям 

жить в мире с собой и другими. 

 

Цель мероприятия: способствовать формированию у детей и их родителей 

навыков межэтнического толерантного поведения;  

Задачи мероприятия:  

1. Познакомить участников занятия с понятием «толерантность»; 

2. Способствовать формированию навыков толерантного поведения к 

представителям различных этнических групп; 

3. Научить выражать свое несогласие с другим человеком конструктивно, 

социально приемлемым способом; 

4. Научить применять разные виды поддержки на практике. 

Целевая группа: младшие подростки; 

Оптимальное число участников: до 20 человек; 

Длительность мероприятия: 45 минут; 

Место и условия проведения: данное мероприятие может проводиться как в 

школьном классе, так и в условиях летнего лагеря; 

Форма проведения: заседание родительского клуба; 

Методы и технологии проведения мероприятия: использование 

интерактивных методов (мозговой штурм, ролевая игра); 
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Ожидаемый результат мероприятия: Результатом тренинга следует считать 

изменение нетолерантных паттернов общения и взаимодействия младших 

подростков и их родителей на более толерантные.  

 

План (ход) мероприятия: 

1. Разминка «Да-нет» 

Цель: •  развитие коммуникативных навыков. 

Группа делится на две команды поровну. В процессе выполнения 

упражнения одна команда должна все время говорить только слово «да», 

другая – только слово «нет». Передвигаясь по комнате, нужно попытаться 

поговорить с человеком из другой команды только при помощи своего слова 

и попытаться его «передакать» или «перенеткать». Если кто-то произнес 

какое-то другое слово, кроме разрешенного, он проиграл.  

Участники ходят по комнате и пытаются переговорить друг друга. В 

процессе упражнения (после 3-5 минут), можно ввести дополнительную 

инструкцию: при помощи своего слова попытаться спеть песенку или 

рассказать стишок. 

Анализ упражнения: 

- У кого получилось с кем-либо пообщаться? 

- Удалось ли кого-нибудь переубедить? Расскажите, как это получилось? 

- Что чувствовали, когда не удавалось переубедить другого человека? 

2. Притча «Виноград» 

Как-то шли вместе и в согласии четыре человека: турок, перс, араб и 

грек, и где-то они раздобыли динар. Этот динар и стал причиной ссоры 

между ними, потому что, получив его, они стали решать, как его потратить. 

Перс сказал: 

— Давайте купим ангур! 

— Зачем покупать ангур, лучше купить эйнаб, — возразил араб. 

Но тут вмешался турок: 
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— К чему спорить? — сказал он. — Не нужен нам ни ангур, ни эйнаб, 

мы должны приобрести на этот динар узум! 

Грек тоже выразил своѐ несогласие: 

— Если уж что-нибудь покупать, то нужно взять стафил! — заявил он. 

Каждый из них стал доказывать свою правоту, и дело дошло до 

кулаков. И всѐ потому, что им в тот момент не повстречался знаток, который 

смог бы им объяснить, что все они говорят об одном и том же и что слова 

«ангур», «эйнаб», «узум» и «стафил» означают «виноград», который все они 

хотели купить, но каждый думал об этом на своѐм языке. 

Ведущий: Как вы думаете, какой теме посвящено наше занятие?  

  Сегодня мы говорим о толерантности. 

Кто знает, что это такое? (Выслушиваем мнение ребят и родителей). 

 Если дословно, то толерантность переводится как терпимость. Но это 

далеко не полное понимание этого термина. Чтобы лучше в нем разобраться, 

я задам вопрос: 

В каких ситуациях может возникнуть нетерпимость? Выслушиваем 

ответы и записываем их. Дополняем своими вариантами. 

 Нетерпимость часто проявляется по отношению к людям: 

- другой национальности; 

- другого вероисповедания; 

- другого состояния здоровья; 

- другой внешности, отличной от нашей; 

- с другими вкусами. 

 Чтобы лучше почувствовать понятие толерантности, давайте сделаем 

упражнение. 

3. Игра «Кучерявые ежики и красные вороны» 

Цель: обучение межкультурному пониманию и толерантному 

поведению в межэтнических отношениях. 
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Инструкция: Группа делится на 2 команды. Ведущий: «Представьте, 

что все вы – жители леса, в котором спустя много лет произошли 

кардинальные изменения. Одна группа стали кучерявыми ежиками, а вторая 

– воронами с красными перьями. И ежики, и вороны живут в одном лесу, и 

не могут ладить, потому что каждого из них что-то раздражает друг в друге». 

Задание 1 – каждой подгруппе придумать 5 качеств, которые их 

раздражают в противоположной подгруппе и мешаю им жить вместе в одном 

лесу. 

Задание 2. – огласить на совместном собрании качества, обсудить 

наиболее обидные. 

Задание 3 – каждая подгруппа в ответ на «мешающие» качества 

придумывает 5 качеств, которые приносят пользу всем жителям леса, далее – 

зачитывают их по очереди. 

Задание 4 – в ходе совместного обсуждения по очереди члены 

подгрупп придумывают, какую пользу «лесу» могут принести качества, 

которые были названы противоположными подгруппами, как отрицательные. 

После проведения проводится обсуждение, какие чувства испытывали 

члены подгрупп, когда им называли их отрицательные качества, насколько 

была удовлетворенность от принятых в итоге решений. 

4. Ведущий: В понятие «толерантность» входят такие элементы, как: 

- терпимость (мы терпимо относимся к тому, кто на нас не похож); 

- принятие (мы принимаем человека или ситуацию такой, какая она есть, без 

обсуждения); 

- поддержка (мы стараемся поддержать человека, который на нас не похож). 

Самое сложное в теме толерантности – это оказать поддержку другому 

человеку. Давайте определим, что такое поддержка?  

В ваших определениях, есть доля истины. По сути, поддержка – это, 

прежде всего, знак внимания к другому человеку. 

Существуют несколько способов поддержки: 
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1. Указание на сильные стороны личности. Мы поддерживаем 

человека, внушая ему чувство уверенности  в себе и в своих силах. 

2. Предложение помощи. Это непосредственное предложение 

посодействовать в решении проблемы другого человека. 

3. Выделение позитивного в ситуации. Мы помогаем человеку 

выбраться из тупика переживаний, указывая на светлые стороны проблемной 

ситуации. 

4. Предоставление возможности выбора. Вы поможете человеку более 

шире посмотреть на ситуацию. 

Сейчас мы потренируемся в оказании поддержки. Ребята и родители в 

произвольном порядке делятся на пары. Один участник рассказывает 

ситуацию, которую он получает на карточке. Другой участник поддерживает 

говорящего. Ведущий раздает каждому участнику таблицу с видами 

поддержки (Приложение 1).  

Кто хочет поделиться трудной для себя ситуацией и получить 

поддержку? 

Карточки с примерным содержанием: 

«С вами в классе никто не хочет общаться, так как вы другой 

национальности»; 

«Вы приехали из другого города, и все подшучивают над тем, как вы 

одеваетесь»; 

«Вы слишком толстый – над вами смеются» и др. 

Ведущий  

Анализ упражнения: 

- Каково было выступать в роли поддерживающего? 

- Каково было рассказывать о своей ситуации? 

- Каково было получать поддержку? 

- Удовлетворила ли вас поддержка? 

- Получилось ли поддержать собеседника? 

- Как именно удалось поддержать собеседника? 
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5. Упражнение «Кто родился в мае…» 

Цель: •  осознание многообразия проявлений личности каждого участника в 

групповом взаимодействии;  

Этапы игры: 

1. Группа рассаживается по кругу. 

2. Объясните участникам, что сейчас будет проводиться игра, с помощью 

которой они смогут лучше узнать друг друга. 

3. Ход игры. Вы называете личностное качество или описываете ситуацию и 

просите участников, по отношению к которым справедливо Ваше 

высказывание, выполнить определенное действие. Они встают со стула, 

выполняют это действие и снова садятся на место. Например: "Тот, у кого 

есть брат, должен щелкнуть пальцами!" 

4. Темп игры должен возрастать. Подбирайте утверждения таким образом, 

чтобы они относились ко многим участникам.  

Ниже представлены возможные варианты Ваших высказываний: 

• у кого голубые глаза - трижды подмигните; 

• чей рост превышает 1 м 80 см, пусть изо всех сил крикнет "Кинг Конг!"; 

• тот, кто сегодня утром съел вкусный завтрак, пусть погладит себя по 

животу; 

• кто родился в мае, пусть возьмет за руку одного члена группы и станцует с 

ним; 

• кто любит собак, должен трижды пролаять; 

• любящие кошек скажут "Мяу!"; 

• те, у кого есть красные детали одежды, получают особое задание: 

они должны сказать соседу справа, что никогда в жизни не пожелали 

бы себе такой прически, как у него; 

• у кого есть замужняя сестра, пусть скажет соседу слева, что это никого не 

касается; 

• кто пьет кофе с сахаром и молоком, заглянет под свой стул; 

• кто хоть раз в жизни курил, должен громко крикнуть: "Я это оспариваю!"; 
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• у кого есть веснушки, пусть пробежит по кругу; 

• замужние (женатые) опишут рукой в воздухе большую восьмерку; 

• пусть единственный ребенок своих родителей поднимется на стул; 

•у кого есть собственные дети, подпрыгните (один прыжок за каждого 

ребенка); 

• кто рад, что попал в эту группу, громко скажет "А!"; 

•кто считает себя любознательным человеком, пусть поменяется местами с 

тем, кто думает так же; 

•кто изредка мечтал стать невидимым, спрячется за одного из участников; 

•тот, кто умеет играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, пусть 

покажет, как это делается; 

•регулярно занимающиеся йогой продемонстрируют свое мастерство прямо 

сейчас; 

•кто не переносит табачного дыма, громко крикнет: "Курить - здоровью 

вредить! Курение опасно для вашего здоровья!"; 

•те, у кого с собой есть шоколадка, жвачка или конфета, трижды громко 

причмокнут; 

•кто находит, что игра длится достаточно долго, должен трижды хлопнуть. 

6. Упражнение «Чемодан» 

Цель: создание положительной обратной связи участников тренинга по 

завершении работы. 

Инструкция: «Наша работа подходит к концу. Мы расстаемся. Однако, 

перед тем, как разъехаться, мы соберем чемодан. Мы работали вместе, 

поэтому и собирать чемодан для каждого будем вместе. Содержимое 

чемодана будет особым. Так как мы занимались проблемой межэтнической 

толерантности, то туда мы «положим» те качества, которые каждому из нас 

помогают в общении с другими и те, что мешают. 

Собирая чемодан, мы будем придерживаться некоторых правил: 

1. В чемодан надо положить одинаковое количество помогающих и 

мешающих качеств. 
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2. Каждое качество будет укладываться в чемодан только с согласия 

группы. 

3. Положить можно только те качества, которые проявились в ходе 

работы. 

4. Положить в чемодан можно только те качества, которые 

поддаются коррекции. 

5. Руководить сбором чемодана будет каждый из нас по очереди. 

После сбора чемодана можно перейти к обсуждению занятия. 
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Приложение 1 

№ Вид поддержки Язык 

поддержки 

Психологические 

механизмы 

Ошибки 

1 Указание на 

сильные 

стороны 

личности 

«Я уверен, что 

ты 

сможешь…, 

т.к. в тебе 

есть…» 

Повышение 

самооценки и 

внушение 

уверенности в 

своих силах 

Лесть, 

неискренность, 

многословность 

2 Присоединение 

к проблеме 

«Я сам 

такой…» 

Разделение 

ответственности 

при условии, что 

самооценка не 

снижается 

Говорение 

только о своих 

проблемах 

3 Предложение 

помощи 

«Могу ли я 

тебе чем-

нибудь 

помочь?» 

Чувство 

защищенности и 

опоры. Разделение 

ответственности 

Перекладывание 

ответственности 

полностью на 

свои плечи, 

навязывание 

помощи 

4 Выделение 

позитивного в 

ситуации 

«Зато у тебя 

есть такой 

жизненный 

опыт» 

Рационализация, 

признание права 

другого на 

ошибку, снятие 

чувства вины 

Пренебрежение к 

ситуации, 

снижение ее 

значимости 

5 Философский 

взгляд на 

проблему 

«Это судьба»,  

«такой закон 

жизни», «Рано 

или поздно 

это со всеми 

случается» 

Приобщение к 

опыту 

человечества. 

Увеличение 

масштаба 

обобщения, на 

фоне которого 

проблема может 

показаться 

меньше. 

Несвоевременная 

поддержка, 

бестактность в 

чрезмерном 

преуменьшении 

слишком 

значимой для 

человека 

проблемы. 

6 Признание 

объективной 

сложности 

ситуации 

«Да. Это 

действительно 

трудно 

сделать» 

Снятие чувства 

вины 

Беспомощность, 

отказ от 

деятельности 

7 Предоставление 

возможности 

выбора 

«Но ты же 

можешь 

сделать по-

другому» 

Актуализация 

самостоятельности 

и ответственности 

за свой выбор 

Есть вероятность 

неверного 

выбора 

 


