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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одним из приоритетных направлений молодежной политики в Республике Беларусь 

является воспитание молодежи в духе высокой гражданственности и патриотизма, правового 

самосознания, духовности и культуры, толерантности, миролюбия, а также развитие 

потенциала молодых граждан для их самореализации и активного участия в создании сильной и 

процветающей страны.  

На современном этапе развития общества в ходе воспитательного процесс в 

учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования необходимо 

выстраивать взаимоотношения участников образовательного процесса строить на уважении, 

принятии и правильном понимании богатого многообразия культур планеты, формах 

самовыражения, гармонии и способах проявления человеческой индивидуальности, 

формировать и развивать у подрастающего поколения толерантность.  

В Декларации о принципах толерантности ЮНЕСКО толерантность рассматривается как 

ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов 

гражданского общества быть различными, обеспечении гармонии между различными 

конфессиями, политическими, этническими и социальными группами, уважении к 

разнообразию различных культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и 

сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и 

вероисповеданию.  

Справочно. В докладе Верховного комиссара ООН по делам беженцев за период с 1 июля 

2016 года по 30 июня 2017 года говорится, что на конец 2016 года во всем мире имелось 

порядка 65,6 миллионов человек, подвергшихся принудительному перемещению в результате 

преследований, конфликтов или других связанных с насилием ситуаций. И хотя прибытие 

беженцев в промышленно развитые страны привлекло большое внимание общественности и 

политических кругов, последствия притока беженцев по-прежнему несоразмерно в большей 

степени сказываются на развивающихся странах, при этом в странах с низким и средним 

доходом находится 84% беженцев, подмандатных УВКБ. Большую озабоченность вызывает 

также большое число людей, перемещенных внутри своих собственных стран, и риски, 

которые продолжающиеся конфликты создают для последних достижений в области 

ликвидации без гражданства. 

Современный молодой специалист должен обладать высоким уровнем социальных, 

коммуникативных, межкультурных компетенций, необходимых каждому человеку для 

успешной социализации в обществе, бесконфликтному общению с людьми иной этнической 

принадлежности, вероисповедания, гендерной принадлежности, особенностями 

психофизического развития или ограниченными возможностями; уметь ориентироваться и 

действовать в постоянно меняющемся мире, не потеряв при этом своей самобытности, 

уважения к себе и другим людям, способности к самопознанию и самосовершенствованию. 

Такие навыки способствуют успешной адаптации молодых людей к изменяющимся условиям 

жизни. 

В целях развития профессиональной компетентности педагогических работников 

системы профессионального образования по поликультурному воспитанию учащейся 

молодежи, расширения базы современных, интересных для молодежи, форм и методов работы 

по поликультурному воспитанию и формированию толерантного отношения к беженцам в 

2017 году учреждением образования «Республиканский институт профессионального 

образования» совместно с международным общественным объединением по научно-

исследовательским и информационным программам «Развитие» при финансовой поддержке 

Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь был 

проведен Республиканский конкурс методических разработок «Беларусь – страна дружбы и 

национального согласия» среди педагогов учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования. 
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Задачи Конкурса:  

- разработка методических материалов по поликультурному воспитанию учащихся;  

- развитие методической грамотности педагогических работников системы 

профессионального образования; 

- распространение передового опыта по поликультурному воспитанию учащихся.  

Конкурс проходил по трем номинациям:  

номинация «Толерантность – путь к миру и согласию»: методические разработки по 

развитию у учащихся толерантного отношения к представителям иных культур, 

национальностей, вероисповеданий, людям с ограниченными возможностями и т.д. 

номинация «Учимся жить вместе»: методические разработки по обучению учащихся 

способам конструктивного решения конфликтов, снижению агрессии, коррекции поведения, 

формированию межкультурной компетентности и т.д.  

номинация «Беженцы – глобальная проблема XXI века»: методические разработки по 

формированию у учащихся толерантного отношения к беженцам, информирование о проблемах 

беженцев, причин вынужденного выезда за пределы своей родины, информирование о 

проблемах и трудностях людей, которым предоставлена в Беларуси международная защита и 

т.д. 

В сборнике представлены методические разработки практических занятий с учащимися 

победителей и призеров конкурса, которые будут полезны широкому кругу педагогических 

работников учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. 

 

Горбатюк В.А., 

начальник отдела методического обеспечения 

социально-педагогической и психологической 

деятельности УО РИПО 
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НОМИНАЦИЯ: «БЕЖЕНЦЫ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  

XXI ВЕКА» 

 
«КУДА ПОЕХАЛ МИР?..» (кураторский час)  

Головач Ольга Карловна, 

Ленковец Татьяна Владимировна, 

преподаватели иностранного языка 

УО «Несвижский государственный колледж  

имени Якуба Коласа» 

Цель: создание условий для поликультурного воспитания учащихся, формирования их 

политической и информационной грамотности. 

Задачи: 

- обменяться знаниями о глобальных проблемах человечества, о современном состоянии 

вопросов вынужденной миграции и проблем беженцев; 

- организовать информационный поиск и обсуждение контента глобальной 

информационной сети, касающейся проблем переселения беженцев; 

- формировать социальную ответственность, толерантное, гуманное отношение к людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- развивать навыки ведения социального диалога, предъявления и аргументации 

собственного мнения, выработать гражданскую позицию по отношению к глобальным 

явлениям современности (проблеме беженцев); 

- развивать нравственную культуру личности, развивать критическое мышление и 

способность к эмоциональному сопереживанию.  

Время: 45 минут 

Оборудование: мультимедийный проектор, раздаточный материал, доступ к сети 

интернет. 

Ход мероприятия 

Вступление 

Куратор. Приветствую всех, думаю, что сегодня вы почерпнете много нового и 

полезного при нашем взаимодействии. Для того чтобы сформулировать тематику нашего 

занятия, предлагаю вам сначала порассуждать о значении «Мир поехал…». Какие варианты 

объяснения вы можете предложить? (Мир быстро развивается; кто-то куда-то уходит, едет, 

путешествует; переселение (миграция); сошел с ума, перестал поступать логично и 

разумно…) 

Куратор. Может быть, данный рисунок поможет вам более чѐтко сформулировать 

проблему, которую мы обсудим сегодня. Скажите, с какой проблемой может быть связан 

данный рисунок? Почему? (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Проблема миграции. 

(Переселение (беженство), так как людей «вырывают с корнями», т.е. они теряют всѐ, 

что было у них в своей привычной обстановке). 



НОМИНАЦИЯ: «БЕЖЕНЦЫ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» 

6 
 

Куратор. Действительно, сегодня мы всѐ чаще и чаще слышим слова «переселенец», 

«беженцы», «вынужденная миграция». Перед вами перечень прилагательных (любопытный, 

интересный, чужой, правильный, нормальный, незнакомый, странный, непривычный, 

экзотичный, отталкивающий, понятный, неприятный, похожий, опасный, одинаковый, 

естественный, смешной, отвратительный, угрожающий, разный.) Какие из них, по вашему 

мнению, подойдут к определению такого явления, как появление беженцев, и почему? 

Учащийся 1. «Разный», так как каждый народ обладает особым менталитетом, образом 

жизни, традициями и обычаями, разные могут быть цели и причины, почему люди покидают 

свои места. 

Куратор. Только одно у людей общее: все мы очень разные. Предлагаю сравнить нас, 

белорусов, и какой-нибудь другой народ, проживающий на значительном расстоянии от 

Беларуси. (Учащиеся выбрали для примера особенности менталитета японцев). 

Куратор. Предлагаю в течение 2-3 минут посредством сети Интернет найти 

информацию об отличиях японцев и, например, европейцев.  

Учащиеся перечисляют различия 

Особенности менталитета и культуры японцев 

1. Когда японцы пишут письмо, то делают они это справа налево или снизу вверх. 

2. Японские книги начинаются с конца. Там, где у нас титульная страница - у них 

последняя страница книги. 

3. Когда японцы считают пальцы, то они разгибают их из кулака, а не наоборот. 

4. Особенно вежливым считается в Японии, когда во время еды чавкают. Так 

показывают, что еда очень вкусная. 

5. Зонтик в Японии носят в закрытом состоянии не за ручку, а за верхушку. 

6. Когда заходят в чужой дом, то снимают обувь, но при этом оставляют 

головные уборы. 

7. После мытья японцы вытираются влажным полотенцем. 

8. Мамы носят младенцев за спиной. 

9. Мужчин восхищает женский затылок, а не грудь, поэтому женская одежда 

закрыта спереди и открыта сзади. 

10. Японцы очень уважают тех, кто может сказать на их языке хоть две фразы. 

Они считают, что выучить его нереально. 

11. Самые сильные ругательства в японском языке типа "дурак" и "идиот". 

12. Японцы постоянно говорят о еде, а когда они едят, то обсуждают, как им 

нравится угощение. Поужинать, не произнеся несколько раз «вкусно» - очень невежливо. 

13. В Японии едят дельфинов. Из них делают суп, готовят японский шашлык, даже 

едят сырыми. У дельфина довольно вкусное мясо, и совершенно непохожее на рыбу. 

14. Наверное, правильным питанием можно объяснить тот факт, что здесь очень 

редко увидишь японку с лишним весом. 

15. В Японии самый медленный в мире МакДоналдс. 

16. В Японии категорически не приняты чаевые. Считается, что пока клиент 

платит за услугу назначенную цену, он остаѐтся с продавцом на равных. 

17. В Японии очень честные люди. Если вы потеряли кошелек в метро, 90% 

вероятности, что его сдадут в бюро находок. 

18. Во время землетрясений в Японии не бывает мародерства. Почему – смотрите 

пункт предыдущий. 

19. Японские полицейские – самые честные в мире, взяток не берут. Разве что 

иногда за незначительные нарушения можно упросить (отпустить). 

20. Если вас поймали за что-то серьезное, то имеют право держать в СИЗО 

30 суток, не пуская адвоката. 

21. Токио - самый безопасный мегаполис в мире. В Токио настолько безопасно, что 

шестилетние дети самостоятельно пользуются общественным транспортом. 

22. Возраст согласия в Японии - 13 лет. Это означает, что с обозначенного 

возраста добровольный секс не считается изнасилованием. 
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23. В Токио, в одном из районов, самая большая концентрация гей-баров в мире. 

24. Японцы и алкоголь - понятия слабосовместимые. Большинство из них даже после 

одной стопки крепкого алкоголя начинают жутко краснеть.  

25. Японцы очень стеснительные, не привыкшие выражать свои чувства. Для 

многих настоящий подвиг сказать: "Я тебя люблю". 

26. Треть свадеб в стране - результат организованных родителями сватовства и 

смотрин. 

27. В японских семьях абсолютно нормальная ситуация, когда брат с сестрой 

вообще не разговаривают, даже не знают номеров мобильных телефонов друг друга. 

28. Японцы народ очень чистоплотный, но, ванну все принимают, не меняя воду. 

Правда, перед этим каждый принимает душ. 

29. Японцы практически никогда не зовут гостей домой.  

30. Японцы – сумасшедшие трудоголики. Могут запросто работать 15-18 часов в 

день без перерыва на обед. 

31. Приходить на работу вовремя в Японии считается дурным тоном. На месте 

надо быть хотя бы на полчаса раньше. 

32. В японском языке даже есть слово "смерть от переутруждения". В среднем 

каждый год с этим диагнозом умирает десять тысяч человек. 

33. У японцев очень низкие пенсии. Предполагается, что каждый японец сам должен 

позаботиться о своей старости. 

34. В северных городах Японии все тротуары с подогревом, поэтому здесь никогда 

не бывает гололеда. 

35. В Японии на улицах можно увидеть вазы с зонтиками. Если начинается дождь, 

можете взять любой, а потом, когда дождь заканчивается, ставите в ближайшую вазу. 

36. На японских улицах вы не увидите мусорных баков. Весь мусор японцы несут 

домой, а потом сортируют на четыре вида: стекло, сжигаемый, перерабатываемый и 

несжигаемый мусор. 

Куратор. А какие особенности других народов вы знаете. Хочется услышать, прежде 

всего, ментальные качества народов, чей язык вы изучаете. (Немцы - пунктуальность, 

англичане - консервативность, белорусы - терпимость, испанцы - темпераментность, 

французы - романтичность). 

Куратор. Итак, все мы разные. Мы, белорусы, давно живѐм в мирной стране, а вы — 

поколение XXI века — в суверенном государстве, которое заботится о вашей безопасности. 

Благополучная социальная обстановка воспринимается нами ныне как нечто само собой 

разумеющееся, незыблемое и естественное. Но мир и благополучие стоят дорого. И каждый из 

нас может оказаться беженцем.  

Учащийся 2. У нас есть родственники в Украине. И сейчас они приехали к нам, отец 

семьи устроился на работу. Наша семья помогает им, поэтому дома мы говаривали о том, что 

уехать из своей страны — это психологически очень больно. Но мне кажется, что в нашей 

стране всѐ нормально, и бежать отсюда не придѐтся.  

Учащийся 3. А мой папа и дедушка всѐ время комментируют новости из Сирии, а ещѐ 

— сюжеты о беженцах в Европе. Дедушка шутит, что может пожертвовать кому-нибудь свой 

домик в деревне, пусть приезжаю и живут, хотя особенных удобств там нет. Любой человек 

может по стечению обстоятельств оказаться на месте беженцев, поэтому им нужно помогать. 

Куратор. Действительно, каждый может оказаться на месте беженцев. Сегодня 

появление больших групп беженцев становятся глобальной проблемой для разных регионов 

мира. 

Основная часть. Погружение в тему 
Куратор. А что такое глобальные проблемы человечества? (Глобальные проблемы – это 

проблемы, в решении которых мы обязаны принять участие. Это проблемы, от решения 

которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации).  
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Куратор. Какие глобальные проблемы можете перечислить вы? (Экология, 

индустриализация, природные ресурсы, нищета, возрастающая потребность в энергия, 

демография, здоровье, мировой океан, миграция, беженцы). 

Куратор. Вы уже употребили понятие «миграция». Давайте выясним, чем же 

отличаются такие понятия как «беженство», «миграция», «эмиграция», «иммиграция»? 

(Миграция – это перемещение людей из одного региона в другой большими группами и на 

большие расстояния. Эмиграция – выезд из страны по экономическим, политическим, личным 

обстоятельствам. Иммиграция – это въезд жителей одной страны в другую на постоянное 

проживание). 

Куратор. Кто же такие беженцы? (Беженцы - лица, оставившие место своего 

жительства вследствие какого-нибудь бедствия. В международном праве беженцы – лица, 

покинувшие свои страны в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований 

по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждений  и не имеющие возможности или желания вернуться 

вследствие таких опасений).  

Куратор. Какие чрезвычайные ситуации могут привести к уходу из своих мест, своей 

страны? (Преследования, нищета, терроризм, природные катаклизмы, война и военные 

действия…). 

Учащийся 4. Самой распространѐнной причиной является война и всѐ, что связано с 

ней: боевые действия, военные конфликты, вооружѐнные столкновения. Проблема войн также 

является глобальной проблемой.  

Куратор. Как вы думаете, уменьшилось ли количество войн и их жертв в нашем веке по 

сравнению с прошлыми столетиями?  

Учащиеся рассуждают и приводят свои аргументы  

Куратор. Давайте обратимся к фактам! На слайде — сравнение трѐх веков войн. И мы 

видим, что события развиваются не в пользу нынешнего человеческого сообщества.  

Учащийся 5. Как же так? Ведь сегодня есть столько способов договориться между 

собой! Беженцы бегут туда, где к человеческой жизни относятся гуманно и цивилизованно. 

Есть же специальные международные соглашения.  

Куратор. Да, есть ряд документов, которые являются межгосударственными, и  которые 

направлены на поддержку беженцев и преодоление незаконной миграции. Ведь у каждой 

страны своя миграционная политика, свои возможности (или их отсутствие) принять людей, 

которые не имеют средств к существованию, места жительства, которые истощены, 

психологически подавлены, и которые могут быть больны… В далѐком 1951 году появился 

первый такой документ. (При ООН есть Управление Верховного Комиссара ООН по делам 

беженцев. Позже был принят Протокол, который внес некоторые изменения в эту 

Конвенцию. Статус беженцев мало чем отличается от статуса лиц без гражданства, 

поэтому их еще называют лицами без гражданства defacto.) 

Куратор. Стать беженцем «де факто» вынуждают людей обстоятельства, им многим 

приходится жертвовать ради желаемой цели. Внимание на экран. Просмотр видеоклипа 

«Беженцы». Музыка Виктора Чайки, Стихи  Бориса  Дубровина 

Беженцам выпала горькая участь: 

Даже могилы отцов сожжены. 

Бедствуя, изнемогая и мучась, 

Стали они никому не нужны. 

Припев: Беженцы! Беженцы! Скрыта слеза. 

Кто приютит их и душу согреет? 

Но, испытав столько горя и зла, 

Стали к другим они только добрее. 

Беженцы! Беженцы! Где же им место? 

В чѐм виноваты без всякой вины? 

Судьбы людей никому не известны, 

Боже, тебе их страдания видны. 
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Припев. 

Беженцы рано седеют от страха, 

Тени изгнаний не сходят с лица. 

Нынче-то беженцы - целые страны… 

Этим скитаниям не видно конца. 

Припев. 

Учащийся 6. Но цели бывают у взрослых, это они пытаются найти себе безопасное 

место, более выгодную с точки зрения материального достатка страну, а иногда – просто хотят 

уйти от правосудия. В такой ситуации дети часто страдают от непоследовательных действий и 

странных желаний  своих родителей или окружающих их взрослых.  

Куратор. Действительно, больше всего при перемещении страдают дети. Вот как об 

этом рассказывает российский автор Яна Солдатова.  

Учащиеся читают по ролям стихотворение Яны Солдатовой «Дети Донбасса»  

Мама, а куда мы уезжаем? 

 -  Ой, сынок, сама еще не знаю. 

- Можно я возьму с собою мишку? 

-  Нет, родной, вещей и так уж слишком. 

-  Мам, а с нами едет Оля, Нина? 

Мама промолчала без причины. 

-  Стой, а как же Васька, кот игривый? 

- Мы его не можем взять, мой милый. 

Места не хватает даже деткам, 

Завтра я отдам его соседке. 

-  Знаешь, мама, я сегодня слышал, 

Будто сильный дождь стучал по крышам. 

Стекла в моей комнате дрожали, 

Люди за окном все так кричали. 

- Милый, ты не бойся, я с тобою, 

Знай, я от любой беды укрою 

Спи пока, малыш, а завтра утром 

Ждут уже нас новые маршруты. 

Мам, а мы сюда еще приедем? 

Ваську заберем мы у соседей. 

С мишкой вновь играть своим я буду, 

Буду строить с Олей халабуду? 

- Да, конечно, милый, очень скоро, 

Сразу, как закончатся все споры. 

Вновь вернемся в дом родной и светлый, 

Снова будем здесь встречать рассветы. 

Вдруг малыш уснул, у мамы слезы, 

Где найти ответы на вопросы? 

Как все объяснить ей крохе-сыну? 

То, что не вернуться им в руины, 

То, что не играть ему с тем мишкой, 

То, что не читать ему здесь книжки… 

Вновь вдали слышны грозы раскаты, 

Где-то там стреляют автоматы. 

Собран чемодан и ждет рассвета, 

Нет в нем ни игрушек, ни конфеты. 

Вещи и вода, как в худшей драме… 

И еще… иконки две в кармане. 

Учащийся 7. Республика Беларусь выполняет миротворческую миссию, представляя 

площадку для переговоров представителям Украины, России и представителям Европейского 
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Союза. Цель нашего государства — содействовать скорейшему разрешению военного 

конфликта в Донбассе и Луганске. 

Учащийся 8. Но Минские соглашения периодически нарушаются, поэтому к нам по-

прежнему приезжают в поисках места жительства граждане Украины. В нашем колледже также 

обучалась девушка из Луганской области — талантливый дизайнер, сегодня она продолжает 

обучение в Ростовской академии искусств. Она была необычно взрослой для своих 18 лет... 

Учащаяся читает стихотворение  

Елены Сажновой «Ни сестра, ни дочка»  

Плачет небо над Донбассом звездами седыми… 

Ночь серебряным окрасом заливает нивы… 

Перекошены бомбежкой детские качели… 

У девчонки у окошка косы побелели… 

И слезинкой боль ребенка на щеке сверкает… 

Семилетняя девчонка маму вспоминает… 

Рук ее прикосновенья, поцелуи, ласки… 

Вспоминает с умиленьем братика в коляске…. 

Сжалось детское сердечко  – кровоточит рана… 

Помнит, страшно на крылечке закричала мама… 

Гладят пальчики ребенка два сухих веночка… 

Поседевшая девчонка ни сестра, ни дочка… 

Куратор. 2 сентября 2015 года на берегу у города Бодрум (Турция) нашли тело 

трехлетнего мальчика. Он оказался среди жертв кораблекрушения: в среду утром в этом районе 

затонула лодка с сирийскими беженцами, направлявшаяся на греческий остров Кос, 

расположенный всего в 5 км от турецкого берега. Из всей семьи выжил лишь отец мальчика. По 

его словам, хоронить жену и двоих сыновей он намерен на своей родине, там же он намерен и 

остаться. На следующий день история погибшего мальчика появились во многих мировых 

СМИ. Как отмечала британская FinancialTimes, широкое освещение этого случая и вызванный 

им резонанс сподвигли многих европейских политиков изменить свое мнение по проблеме 

иммигрантов. 

Минута тишины 

Куратор. Многие страны сегодня отказываются принимать беженцев. Это связано с 

появлением определѐнных социальных трудностей. Каких? Как вы думаете, почему беженцы 

являются серьѐзной проблемой для стабильных и сильных государств? 

Учащийся 8. Мне кажется, что всѐ зависит от количества прибывающих в страну людей. 

Одно дело, когда среди 50 миллионов «растворяется» сотня – две, и совсем другое, если их 

тысячи. 

Куратор. При управлении миграционными потоками основным показателем 

благополучия является уровень ассимиляции прибывающего населения. Это значит, что 

прибывающие люди полностью и без сопротивления принимают социальные нормы гостевого 

сообщества, его культуру и верования, вступают в браки с местным населением… В нынешнем 

«переселении народов» видят угрозу. Внимание на слайд. (Исламизация, гетто, национализм, 

нарушение правопорядка, затраты на содержание, «на всѐ готовое», мусор, эпидемии, 

безработица, несвобода передвижения….). 

Куратор. Что, по вашему мнению, из вышеперечисленного действительно угрожает 

ряду стран. В чѐм опасность? 

Учащиеся рассуждают, приводят факты для подтверждения  

(Самый большой в Европе автомобильный и железнодорожный мост с момента своего 

открытия позволял людям свободно передвигаться между Данией и Швецией. Однако с 

началом миграционного кризиса на мосту был введѐн пограничный контроль, что значительно 

усложнило жизнь гражданам скандинавских стран). 

Учащийся 9. В интернете много фотографий, сделанных в местах скопления беженцев. 

На слайде мы можем видеть последствия одномоментного въезда беженцев в страну. Больше 

http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
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всего, кстати, страдают в этом отношении Греция и Италия, так как через эти страны идѐт 

основной поток беженцев из мусульманских стран в Европу. 

Учащийся 10. Переселение (в библейские времена это называли словом «исход») –  это 

явление абсолютно непредсказуемо, и сопредельные с зонами конфликта государства страдают 

больше всего. Но ведь беженцы стремятся оказаться в странах с высоким уровнем жизни, а они 

могут быть на другом континенте.  

Куратор. Да, и в подтверждение – список наиболее популярных среди беженцев стран и 

количество «осевших» в них мигрантов, статистика распределения беженцев в мире на 

сегодняшний день. (Основная масса беженцев направляется в Европу (74%) и лишь малая доля 

(22%) - в США и Канаду). 

Учащийся 11. А мы нашли статистику, какие страны покидают особенно часто и в 

каких государствах останавливаются беженцы. Она выглядит следующим образом - обратимся 

к диаграмме со сведениями за 2015 год.  

Куратор. А какие страны являются наиболее привлекательными для беженцев? Почему? 

По опросам самих беженцев, большинству из них хотелось бы найти убежище именно в тех 

странах (Германия, США, Великобритания), где условия жизни находятся на высоком уровне. 

Не всегда можно найти убежище там, где хотелось бы. На данном слайде мы видим, какие 

страны наиболее активно принимают участие в расселении беженцев (Турция, Пакистан, 

Ливан, Иран). 

Учащийся 12. А мы хотим предложить вам 9 удивительных фактов о беженцах, которые 

вы, возможно, не знали. 

9 удивительных фактов  

1. Когда правительство оплачивает переселение беженцев в США – это беспроцентный 

кредит, который беженцы гасят со временем. Его необходимо выплачивать, как только 

прибывшие беженцы начинают работать. Как правило, это происходит в течение первых шести 

месяцев. Эти деньги используются для помощи будущим беженцам. Финансовые средства 

отводятся для предоставления беженцам социальных услуг – языковой и профессиональной 

подготовки, денежных пособий и медицинской помощи.  

2. Приѐм беженцев может положительно повлиять на экономику. У переселенцев 

срабатывает так называемый «комплекс эмигранта»: они проявляют особую трудовую 

активность, открывают собственные дела, после чего следует увеличение рабочих мест. Как 

следствие, налогоплательщиков становится больше и финансовых поступлений в бюджет – 

тоже.  

3. Не всякий прибывший с иное государство переселенец может получить статус 

беженца. По сути, беженцы должны доказать, что они – беженцы. В соответствии с Конвенцией 

1951 года «О статусе беженцев», они должны соответствовать некоторым из критериев.  

4. Многие беженцы не хотят переселяться куда-либо навсегда. На самом деле 

переселение – наименее желанное действие. Многие хотят, чтобы в их странах наступил мир и 

стабильность, чтобы они могли вернуться в привычную обстановку. По данным 

Международного комитета спасения в мире около 20 миллионов беженцев, из которых 99% 

никогда никуда не переселят.  

5. Процесс переселения занимает долгое время. Судьба беженца в среднем находится 

неопределѐнной в среднем 10 лет. Чтобы получить статус беженца или разрешение на 

постоянное место жительства, в разных странах необходимо разное время. Например, в США 

минимальное время, которое уходит на обработку данных о заявителе, – 18 месяцев, а 

фактически процесс затягивается на 4 – 8 лет.  

6. Большинство беженцев, ожидающих переселения, живут в городах, а не отдельно 

выделенных лагерях (поселениях). По оценкам Управления ООН по делам беженцев 

60% беженцев проживают в городских районах. В разных странах мира этот показатель 

доходит до 80%.  

7. Наибольшее число беженцев проживают в США, хотя в других странах мира их 

количество выше в пересчѐте на душу населения. Начиная со Второй мировой войны поток 

мигрантов в эту страну не иссякает. Более 3 миллионов беженцев переселились в США с 
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1975 года. Но по количеству на душу населения (0,2%) США значительно отстают, например, 

от Германии, которая по статистике ежегодно принимает 0,6% населения в виде переселенцев.  

8. Не стоит считать, что многие беженцы хотят попасть в США. Репутация Америки за 

последнее время испортилась. Сегодня беженцы предпочитают европейские страны, такие как 

Швейцария, Германия, Дания, которые известны своей историей принятия беженцев и 

щедростью социальных выплат. 

9. Миграция разных народов происходила в разные эпохи и в разных государствах. И 

отношения к иммиграции было разным. 

Наиболее известным примером анти-иммиграционной политики стала судьба парохода 

«Сент-Луис», который 13 мая1939 года вышел из Гамбурга на Кубу имея на борту 936 пассажиров, 

в том числе 930 евреев. Несмотря на то, что за билеты и гарантию возврата в случае отказа в 

приѐме были заплачены большие деньги, а у большинства имелась кубинская виза, евреям не 

удалось высадиться на Кубе. Кубой было принято лишь 27 пассажиров «Сен-Луис». 

Пассажирам парохода не удалось высадиться также ни в США, ни в странах Латинской 

Америки. Не помогли, в том числе прямые обращения к президенту США Рузвельту с просьбой 

спасти хотя бы часть пассажиров, среди которых было более 400 женщин и детей. Еврейский 

распределительный комитет Джойнт предпринимал все усилия, нанимая адвокатов и предлагая 

большие деньги в качестве гарантий, но всѐ было напрасно. Судно двинулось назад в Европу. В 

результате, по оценкам, из пассажиров «Сен-Луис» войну пережило лишь 288 высадившихся в 

Англии и 278 из 619 высадившихся в Антверпене и принятых Францией, Бельгией и 

Голландией. 

В том числе и поэтому после Второй мировой войны, в 1951 году, был принят первый 

международный документ о беженцах Конвенция 1951 г. о статусе беженца.  

Учащиеся перечисляют факты  

3. Заключительная часть. Подведение итогов. Рефлексия 

Куратор. В каждой стране находятся люди, неравнодушные к судьбе переселенцев. 

Волонтеры – добровольцы, которые посвящают своѐ время решению социальных проблем 

других людей. Это – особая категория людей. На слайде представлен мини-словарь волонтера. 

Давайте восстановим его!  

Учащиеся составляют слова. Последним – слово «толерантность» 

Куратор. Несмотря на то, что все люди разные, мы – жители одной планеты. Если мы 

терпимы и добры, если мы умеем сочувствовать и сопереживать чужому горю, мы будем 

способны сохранить себя и окружающий нас мир. А вместе все эти качества называют одним 

словом - «толерантность». Это слово давно в нашем обиходе. А какой смысл вы вкладываете в 

это понятие? (Прощение, сотрудничество, сострадание, уважение прав других, принятие 

другого человека, милосердие, уважение человеческого достоинства). 

Куратор. Предлагаю разделиться на творческие квартеты, каждый из которых 

представит свой слоган, определяющий ваше отношение к проблеме беженцев, а может быть и 

средство, с помощью которого можно преодолеть страхи и проблемы, связанные с 

распространением беженцев в мире. Так куда должен сегодня идти, бежать или ехать наш мир? 

Работа в парах и в четвѐрках. Презентация коллективных смыслов и слоганов. («Мир 

большой, всем найдѐтся местечко!», «Толерантность – гармония в многообразии», «Проблемы 

уходят, человечность остается!», «Открой дверь путнику – и тебе откроется мир!») 

Куратор. Ну что ж, ваша позиция нам ясна. Мне понравились все ваши высказывания. 

Но мне ближе всего этот: «Толерантность – гармония в многообразии» В качестве 

рефлексивного задания хочу предложить вам тест «Проявляете ли вы толерантность?». 

Протестируйте себя дома, а результаты мы обсудим при следующей встрече. 

Тест «Проявляешь ли ты толерантность?» 

Проявлять толерантность – это значит понимать друг друга, относиться друг к другу 

терпимо, чтобы строить мирное будущее.  
1. Для того чтобы не было войны… 
а) нельзя ничего сделать, поскольку войны будут всегда! 

б) нужно понимать, почему они происходят. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%82_%28%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
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2. В колледже проходит акция «Милосердие»… 

а) это тебя не интересует; 

б) пытаешься, чем можешь, помочь ветеранам. 

3. Ты противостоишь насилию… 

а) насилием; 

б) ты присоединяешься к другим людям, чтобы сказать нет. 

4. Один товарищ тебя предал… 

а) ты мстишь ему; 

б) ты пытаешься объясниться с ним. 

5. Видишь, когда сильный обижает слабого… 

а) равнодушно проходишь мимо; 

б) вмешиваешься. 

6. Ты не согласен с кем-то… 

а) ты не даешь ему говорить; 

б) ты все-таки слушаешь его.  
7. Учитель ждет ответа учащегося… 
а) кричишь с места 

б) даешь возможность ответить другому. 
8. У тебя в классе беженец или беженцы из других республик… 
а) ты не общаешься с ним; 

б) помогаешь ему влиться в коллектив. 

Ключ к тесту 

Если у тебя одни «б»: 

Прекрасно! Ты проявляешь большую толерантность. Ты являешься будущим 

гражданином мира. Объясни своим друзьям, как тебе это удается.  

Если у тебя от 3 до 5 «б»: 
Да! Ты не очень толерантен. Ты слишком стремишься навязать свои идеи, но 

проявляешь любознательность, и у тебя хорошее воображение. Используй эти свои качества 

для борьбы с не толерантностью.  

Если у тебя менее 3 «б»: 
Ай-ай-ай! Ты совсем не толерантен! Однако если бы ты был настроен более 

оптимистично, и тебе нравилось дискутировать, ты мог бы стать более счастливым! Давай, 

приложи еще немного усилий. 

Куратор. И в завершении нашего кураторского часа предлагаю вам выбрать одно из 

предложенных и размещенных на слайде утверждений, которое ближе по смыслу вашей 

жизненной установке. Содержание утверждений мы почерпнули из немецких печатных 

источников, изучающих общественное мнение по проблеме нелегальных мигрантов. Они 

составлены не совсем так, как мы привыкли, и в чѐм-то категоричны. И все-таки прошу выбрать 

и прокомментировать!  

Отношение к беженцам как к явлению* 

1) Ужасно, страшно, опасно! Боюсь этого. Категорически против таких встреч. 

2) Неприятно, чуждо, ненормально! Нам это не нужно. Постараюсь избегать 

таких встреч. 

3) Естественно, понятно, привычно! Не буду избегать контактов намеренно, но и 

не буду искать их. 

4) Интересно, любопытно, занимательно! Это заинтересовало меня. Узнаю об 

этом поподробнее. 

5) Экзотично, волнующе, авантюрно! Нужно знать об этом всѐ. Хотел бы сам 

пережить такое. 

* Перевод с немецкого языка сделан авторами разработки. 

Учащиеся выбирают одно из высказываний, аргументируя его  

Куратор. Наш воспитательный час завершен. Пусть с вами всегда остаѐтся добро и 

человечность. Об этом нам напоминает и замечательный поэт Евгений Евтушенко: 



НОМИНАЦИЯ: «БЕЖЕНЦЫ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» 

14 
 

Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя, 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя. 

Педагогические выводы 

Форма и содержание проведенного мероприятия позволили заинтересовать учащихся 

данной проблемой, способствовали проявлению их активности, которая выражалась в 

готовности не только поделиться известной информацией, но и открыто высказать и отстоять 

своѐ собственное мнение, дать оценку происходящему. 

Интерактивные методы обучения, такие как «Мозговой штурм», «Выбор», 

«Рефлексивный круг» способствовали активной мыслительной деятельности учащихся. 

В ходе мероприятия достигнута главная цель – влиять на ценностные установки нашей 

молодѐжи. Об этом свидетельствуют следующие слова одного из учащихся: «…Жизнь – 

важнейшая ценность человека. Войн и беженства не будет лишь в том случае, когда каждый 

из нас будет соизмерять свои поступки с законами нравственности…». 
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«ЗНАМЕНИТЫЕ БЕЖЕНЦЫ»  

(планирование лагеря для людей, перемещенных во время войны) 
Карасюк Светлана Николаевна, 

преподаватель истории,  

УО «Кобринский государственный  

политехнический колледж» 

Аннотация 

В век мощнейших инновационных технологий мир по-прежнему лихорадит. Участились 

террористические акты, межэтнические конфликты. Насилие, чужая агрессия выгоняют людей 

из уютных домов и заставляют искать кров в других государствах.  
Безусловно, никто по собственной воле не стремится стать беженцем. Быть беженцем – 

это не просто оказаться в чужой стране. Представьте: каково жить в изгнании и зависеть от 

других в обеспечении себя такими предметами первой необходимости, как продовольствие, 

одежда, жилье? 

К сожалению, в настоящее время в обществе одну из сложностей для интеграции 

беженцев представляют стереотипы, что иностранцы, в том числе и беженцы – источник угрозы 

интересам государства и человека. Например, когда экономика претерпевает спад, иностранцев 

обвиняют в том, что они отнимают у коренного населения рабочие места. Растет преступность 

– виноваты беженцы. 

А, между тем, беженцы хотят всего лишь безопасности и создания условий для того, 

чтобы вести нормальную человеческую жизнь. Благодаря своему трудолюбию, 

профессиональным навыкам, знаниям и опыту, беженцы вносят определенный вклад в 

экономику, обогащают культуру той страны, где нашли приют и понимание. 

Среди беженцев есть ученые, композиторы, музыканты, артисты. Беженцами были 

знаменитые люди Альберт Эйнштейн, Нильс Борн, Марлен Дитрих, Рихард Вагнер, Виктор 

Гюго.  

Номинация «Беженцы – глобальная проблема ХХІ века» состоит из двух занятий:  

1) информ-дайджест «Знаменитые беженцы»;  

2) практикум «Планирование лагеря для людей, перемещенных во время войны». 
  

Если я чем-то на тебя не похож, 

я этим вовсе не оскорбляю тебя, 

а, напротив, одаряю». 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Своим терпением мы можем 

достичь большего, чем силой. 

Э. Берк 

1 занятие «Знаменитые беженцы» 
Цели и задачи:  

обсуждение проблемы беженцев в современном мире, воспитание гуманного отношения 

к людям другой национальности, вероисповедания, культуры, отрицания насильственных 

методов разрешения социальных конфликтов; помочь преодолеть национальные стереотипы, 

препятствующие доброжелательному общению с беженцами, вынужденными переселенцами, 

среди которых много знаменитостей. 

Форма: информ-дайджест. 

Время: 60 минут. 

Ход мероприятия. 

Вводное слово преподавателя. 

В наши дни ситуация в мире очень неспокойная: войны в Сирии, Украине, в 

Афганистане, в Ираке и др. Поэтому очень много людей – мирных жителей этих стран – 

оказались беженцами, вынужденными переселенцами, жертвами национальных 

конфликтов. Эти люди вынуждены бежать из своей страны, таким людям нужна помощь. 

Кров для бездомных – наш долг.  
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Республика Беларусь – многонациональное государство. Мы всегда отличались 

миролюбием и гостеприимством. Может поэтому, здесь находят приют, понимание и 

поддержку сотни беженцев. Тема нашего мероприятия «Знаменитые беженцы». 

1 ведущий. Каждый год десятки тысяч людей вынуждены покидать свои дома, свою 

страну из-за войн и преследований. Эти люди становятся беженцами. Почти всегда они 

вынуждены бежать неожиданно, оставляя всѐ, что имеют, разлучаясь со своими родными. 

Многие никогда не смогут возвратиться домой.  
2 ведущий. Что означает слово беженец? 
Основным международным документом, определяющим правовой режим беженцев, 

является Конвенция ООН о статусе беженцев от 28 июля 1951 года и Протокол к ней от 

31 января 1967 года. «Беженец – это лицо, которое не является гражданином РБ и которое в 

силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определѐнной социальной 

группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности 

и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой 

вследствие таких опасений; или, не имея определѐнного гражданства, находясь вне страны 

своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не 

желает вернуться в неѐ вследствие таких опасений» [3, с. 128]. 
1 ведущий. В Беларуси создана эффективная юридическая защита беженцев. Наша 

страна присоединилась к Конвенции ООН 1951 года о статусе беженцев и к Протоколу 

1967 года, касающемуся статуса беженцев, в мае 2001 года и, таким образом, взяла на себя 

обязательства по защите беженцев. 

2 ведущий. Успешно реализуется законодательство о беженцах, которое отвечает 

требованиям международных стандартов и признано международными экспертами лучшим на 

территории СНГ. 

1 ведущий. Белорусским законодательством установлены гарантии защиты социальных 

и экономических прав беженцев практически наравне с правами граждан Республики Беларусь, 

за исключением воинской обязанности и избирательного права. Беженцы имеют право 

самостоятельного поселения, им предоставлен доступ к национальной системе образования и 

здравоохранения, возможности для трудоустройства, профессионального обучения и занятия 

предпринимательской деятельностью. Дети беженцев посещают детские дошкольные 

учреждения, учатся в школах.  

2 ведущий. Беженцы или бывшие беженцы, которые 

приобрели особое положение в обществе благодаря своим 

достижениям или благодаря тому, что они построили новую жизнь, 

преодолев все трудности, совершили нечто значимое и оставили 

след в истории. Некоторые из них, композитор Бела Барток, физик 

Альберт Эйнштейн и актриса-певица Марлен Дитрих, приобрели 

мировую известность, а другие прославились лишь в местном 

масштабе.  

1 ведущий. Управление Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев отдает дань уважения всем Игнатий Домейко 

этим людям, доказавшим миру, что среди беженцев есть люди с 

огромным потенциалом. Среди известных беженцев и уроженец 

белорусской земли Игнатий Домейко. Давайте с ними 

познакомимся, послушаем сообщения наших учащихся. 

Сообщения учащихся. 

1 учащийся. Игнатий Ипполитович Домейко. Ученый-геолог, минералог, географ и 

этнолог, ректор Чилийского университета, национальный герой Чили» [6].  

Происходил из древнего белорусского шляхетского рода. Родился 31 июля 1802 г. в 

зажиточной семье в деревне Медвядка Новогрудского уезда. В семь лет потерял отца, 

председателя Новогрудского земского суда, и воспитывался у родственников. Первоначальное 

образование получил в школе монахов-пиаров. Окончил физико-математический факультет 
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Виленского университета. Кроме этого, изучал биологию, химию, математику, литературу, 

историю, иностранные языки. 

Игнатий Домейко был членом тайного общества филоматов – любителей наук, 

ставившего целью взаимопомощь в образовании, моральное совершенствование, содействие 

всеобщему образованию. Членом общества под подпольным псевдонимом Жегота был принят и 

Игнатий Домейко. Оттуда его знакомство и дружба на всю жизнь со всемирно известным 

поэтом, тоже уроженцем Новогрудчины, Адамом Мицкевичем.  

После учебы двадцатилетний Жегота стал хозяйствовать в своей усадьбе, прослыв 

известным во всем крае «экономом». Но спокойную жизнь на полгода прервал арест по делу 

филоматов. Царские власти жестоко расправились с тайным обществом. Свободолюбивых 

литвинов сослали в Сибирь и в менее отдаленные губернии России. На сей раз Игнатию 

Домейко удалось избежать изгнания. Он возвратился в свое Заполье под надзор полиции без 

права занимать государственные должности. 

Когда в Польше, Беларуси и Литве вспыхнуло национально-освободительное восстание 

1830-1831 гг., Игнатий Домейко без колебаний встал в ряды инсургентов. Воевал под 

командованием генерала Хлоповского. После подавления восстания Игнатий Ипполитович стал 

изгнанником, иммигрировал в Кенигсберг, потом в Дрезден. Окружным путем через всю 

Европу попал в Париж, в то время настоящую столицу польско-литвинской эмиграции. 

Игнатий Домейко активно включился в новую жизнь. Он участвовал в работе Общества 

литовских русских земель, в центре внимания которого стояла Беларусь. Действенный и 

неугомонный по натуре, Игнатий Ипполитович поддерживал своего друга-литвина Адама 

Мицкевича, помогал в издании его произведений. Он стал 

незаменимым помощником и консультантом при создании 

самой крупной и значительной поэмы великого поэта – «Пан 

Тадеуш». Более того, сам переписывал и готовил этот шедевр к 

печати. 

Но все же надо было определяться с дальнейшей 

судьбой. Он поступил в Горную школу в Париже и за три года 

прошел весь курс обучения, получил диплом специалиста. Его 

пригласили на работу в Эльзас, где талантливый геолог 

Игнатий Домейко открыл богатые залежи железной руды. 

Поворотным в жизни И. И. Домейко стало письмо Адама Мицкевича, где он сообщал о 

возможности работать по контракту в Чили. Игнатий Домейко сразу же согласился на 

путешествие в далекую страну на другом полушарии земли на условиях контракта на шесть 

лет, с оплатой по три тысячи долларов в месяц. Не знал молодой ученый, когда отправлялся за 

океан в 1838 г., что срок этот растянется на 46 лет, что Чили станет для него второй родиной, не 

предвидел, какую роль ему начертано сыграть в развитии этой страны. Игнатий Домейко 

поселился в небольшом приморском городке Кокимбо, центре горной промышленности Чили.  

Чилийский период жизни Игната Домейко был наполнен 

напряженным трудом, экспедициями в горы и пустыни, 

неустанным полетом практической и научной мысли. В Кокимбо 

ученый-минералог, горный инженер, профессор химии Игнатий 

Ипполитович создал школу по подготовке специалистов, 

организовал лабораторию для анализов руды, собрал коллекцию 

минералов, организовал метеорологическую службу, провел шесть 

экспедиций в Анды и Кордильеры, добирался до вулканов. 

Результатом стали открытия месторождений серебра, меди, золота, 

каменного угля, известной во всем мире чилийской селитры, 

организация их добычи. В 1844 г. неутомимый исследователь 

совершил путешествие на юг Чили, в страну свободолюбивых 

индейцев-аравканов, 300 лет отстаивавших свою независимость в 

борьбе с испанскими конкистадорами. Написанная потом книга 

«Аравкания и ее жители» имела большой успех, переводилась на 
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многие языки.  

Для молодой Чилийской республики, только два десятилетия тому назад 

освободившейся от испанской колониальной зависимости и строившей новую жизнь, Игнатий 

Домейко стал настоящим авторитетом. Поэтому чилийские власти попросили его не уезжать из 

страны. 

С 1846 г. судьба Игнатия Домейко была связана с национальным университетом в 

столичном Сантьяго. Домейко был профессором химии и минералогии, потом заведующим 

кафедрой химии, членом университетского совета. После Всемирной выставки в Париже 186 г., 

где Домейко представлял молодую промышленность Чили, его избрали ректором университета. 

Эту должность он занимал 16 лет.  

Трудно переоценить сделанное Доном Игнатио (так уважительно называли его в Чили) 

для своей второй родины. Он реорганизовал систему образования в стране, в том числе и в 

самом университете, взяв за образец родную Виленскую «альма матер». Создал музей 

минералогии, основал физический кабинет, химическую и горную лаборатории, организовал 

библиотеку природоведения. 

Неизмеримы заслуги Игнатия Домейко как исследователя 

чилийских природных богатств. Профессор собрал и описал 

множество новых, неизвестных науке минералов, растений, 

окаменелостей, метеоритов. Его учебник «Минералогия» на 

протяжении нескольких десятилетий использовался во многих 

латиноамериканских странах. Результаты научных поисков и 

открытий Игнатия Ипполитовича опубликованы на разных языках в 

130 научных трудах, принесших ему всемирную известность и 

славу. Он был избран почетным членом многих научных обществ. 

Домейко нашел в горах источники чистой воды, провел 

оттуда в Сантьяго водопровод, решив тем самым проблему 

водоснабжения столицы. Чилийские газеты писали: «Пан Домейко 

не просто ученый, он – апостол науки. В стране нет более 

популярного и уважаемого имени, чем имя Домейко». 

Профессору Домейко была назначена самая высокая пенсия в 

стране. Такой не получали даже генералы, сражавшиеся за 

независимость Чили. После окончания ректорства Игнатию 

Домейко в свои 82 года удалось осуществить сокровенную мечту 

всей жизни в Чили – съездить на родину. В Беларуси, в памятной 

с детства усадьбе Жирбутовщина в Лидском уезде жила его дочь 

Анита (Анна). 

Игнатий Ипполитович навестил все родные места (кстати, 

в современной Беларуси имеется 17 населенных пунктов, так или 

иначе связанных с именем Домейко), поклонился родительским 

могилам. Это путешествие было логическим завершением 

жизненного пути. Совсем не случайно он писал в свое время Адаму 

Мицкевичу из Чили: «Естественно, переродиться я никогда не сумею 

и надеюсь на Бога, что я – или в Кордильерах, или в Панарах 

(Вильня) – все равно умру литвином…». 

За время своего посещения северного полушария 

И.И.Домейко объездил многие страны Европы, совершил 

паломничество в Палестину, на Святую Землю. 

На родине Домейко писал книгу «Мои путешествия», где 

подводил итоги своей жизни. Но оставить этот мир Игнатию 

Домейко было начертано все же на второй родине. Сыновья его за 

четыре года получили европейское образование и хотели служить родине матери. В 1888 г. 

Домейко с сыновьями возвратился в Чили. 23 января 1889 г. его не стало. Игнатий Домейко 
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погребѐн в Сантьяго-де-Чили на средства чилийского правительства. День его похорон был 

объявлен в Чили днѐм национального траура. 

Уже на похоронах президент страны объявил Игнатия Домейко национальным героем 

Чили. В его честь выбита памятная медаль, в Сантьяго установлен величественный памятник с 

надписью: «Гранде Эдукадор» («Великий Просветитель»). Именем Домейко названа малая 

планета (астероид 2784 Домейко), город - у подножия Кордильеров, недалеко от Кокимбо, порт 

на берегу Тихого океана – Пуэрто-Домейко, местечкo Пуэбло-Домейко на высоте 975 метров 

над уровнем моря, вулканическая гряда в Андах - «Кордильеро де Домейко» длинною 350 

километров. В его честь назван минерал - «домейкит», головоногий моллюск - Nautilus 

Domeycus, фиалка - Viola Domeykiano, сорт азалии, семейство растений Domeykiaceae, кактус - 

(Maihueniopsis domeykoensis), улицы в Сантьяго-де-Чили, Вальпараисо и ещѐ в восьми городах 

Чили, а также в Вильнюсе, польская библиотека в Буэнос-Айресе (Biblioteca Polaca Ignacio 

Domeyko), несколько лицеев, других учебных и научных учреждений в Чили. На месте родовой 

усадьбы Домейко в Медвядке установлен памятный валун. В местной школе создан музей. В 

2002 г., объявленный ЮНЕСКО годом Домейко в честь 200-летия со дня его рождения, 

установлены памятные знаки, бюсты, обелиски в местах, связанных с именем всемирно 

известного ученого, на белорусском языке издана книга «Мои путешествия». 

2 учащийся. Альберт Эйнштейн [7]. 

Ученый. Страна происхождения: Германия. Страна убежища: 

США. Дата жизни: 1879 – 1955 гг. Мы все видели это задумчивое и 

усталое, но все же приятное лицо, обрамленное копной стоящих 

дыбом седых волос. И мы все слышали об Альберте Эйнштейне и его 

научных теориях. Но мало кто знает о том периоде его жизни, когда он 

был беженцем, когда его книги сжигали на кострах Гитлера, а сам он, 

как немецкий еврей, был обвинен в государственной измене. 

Эйнштейн вырос в Мюнхене. 

Он очень увлекался музыкой и математикой и намеревался 

изучать электротехнику в Цюрихе. Однако он не сдал вступительный 

экзамен, что дало некоторым биографам повод говорить, что он 

страдал от одного из нарушений способности к обучению - дислексии. 

Но его это не остановило, и он поехал в Швейцарию, где поступил в 

школу в Аарау в надежде получить второй шанс поступить в технический колледж. В конце 

концов ему это удалось, но он не смог получить должность преподавателя колледжа, и стал 

техническим экспертом третьего разряда в патентном бюро Берна. 

В Берне он в свободное время занимался научно-исследовательской деятельностью и в 

1905 г. опубликовал три работы, которые заложили основу его теории относительности. Ему 

была присуждена степень доктора в Университета Цюриха, и тогда состоялась его научная 

карьера. В 1909 г. он уволился из патентного бюро и переехал в Прагу, где устроился на работу 

в университете. В 1914 г. он вернулся в Германию, где занимался научно-исследовательской 

деятельностью в Прусской академии наук. 

В 1919 г. теория Эйнштейна о том, что сила притяжения равна массе, была подтверждена 

исследованиями солнечных затмений. Популярная пресса сделала из него идола. Газета London 

Times 7 ноября выпустила статью под заголовком: «Революция в науке – Новая теория 

Вселенной – Идеи Ньютона опровергнуты». В 1921 г. Эйнштейн получил Нобелевскую 

премию. 

Однако из-за прихода к власти нацистской партии и подъема антисемитизма ему 

становилось все труднее работать, и в 1932 г. он принял предложение о должности в 

Принстонском университете. Он стал гражданином Соединенных Штатов, но сохранил и 

гражданство Швейцарии. 

Эйнштейн с женой неустанно работали в интересах немецких евреев, делая заявления на 

получение визы и лично ручаясь за многих беженцев. У него были смешанные чувства по 

поводу его жизни в изгнании. «Жить здесь в Принстоне для меня – подарок судьбы», писал он 

королеве Бельгии, которая в прежние времена относилась к нему по-дружески. «В этот 
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небольшой университетский городок почти не проникают звуки хаоса, царящего в мире. Мне 

даже почти стыдно жить в таком покое, когда все остальные воюют и страдают». 

В 1944 г. Эйнштейн поддержал военные действия, выставив на аукцион свою работу по 

специальной теории относительности. Она принесла 6 млн. долларов, и теперь эта рукопись 

находится в Библиотеке Конгресса США. Его последнее письмо было адресовано философу и 

пацифисту Бертрану Расселу. В этом письме он выражал поддержку движению за запрет 

ядерного оружия. Эйнштейн умер 18 апреля 1955 г. 

3 учащийся. Барток Бела [7]. 

Пианист, композитор. Страна происхождения: Венгрия. Страна 

убежища: Соединенные Штаты Америки. Дата жизни 1881 – 1945 гг. 

Венгерский композитор Бела Барток является одним из 

величайших музыкантов 20 века. Он начал выступать в возрасте 11 лет. 

В его первых произведениях обнаруживается влияние Листа, Брамса и 

Штрауса, но большую часть своего вдохновения он черпал из 

национальной фольклорной музыки. Это была венгерская народная 

музыка, а также другие этнические ритмы, которые он открывал, 

путешествуя по своей родной Трансильвании. Его родной город сейчас 

находится на территории Румынии. 

Используя фольклорные элементы и традиционные техники, Барток создал 

оригинальный современный стиль и оказал большое влияние на музыку 20 века. Он 

прославился своими произведениями для фортепиано (например, «Микрокосмос», 1926-27), для 

скрипки («Музыка для струнных, ударных и челесты», 1936) и для оркестра («Концерт для 

оркестра», 1943). 

Барток решительно выступал против наступления фашизма, преследования евреев и 

запрета их работ. Он не был евреем, но говорил, что готов стать евреем, чтобы противостоять 

преследованиям, которые дошли до Австрии и Венгрии. «Главная идея, которая полностью 

завладела мной, это братство людей и устранение всех конфликтов… поэтому я охотно черпаю 

вдохновение из любых свежих и полезных источников – словацких, румынских, арабских и 

любых других», говорил он. 

Когда Европа была охвачена войной, он был вынужден стать изгнанником, и в 1940 г. 

уехал в Соединенные Штаты. Он получил почетную степень доктора наук в Колумбийском 

университете и до 1942 г. продолжал изучение фольклорных песен в качестве приглашенного 

доцента. 

В сентябре 1945 г. он умер, оставив незаконченными последние 17 тактов своего 

«Концерта для альта». После смерти Бартока его произведения стали исполняться чаще, чем 

при его жизни. В 1988 г., через 43 года после его смерти, его останки были возвращены в 

Венгрию и торжественно перезахоронены. 

4 учащийся. Марлен Дитрих [8]. 

Актриса и певица. Страна происхождения: Германия. Страна 

убежища: США. Страна транзита: Франция. Дата жизни 1901 – 

1992 гг. 

Актриса и певица Марлен Дитрих была живой легендой, 

которая приобрела известность после своих ролей в фильмах 

«Голубой ангел» и «Печать зла». Она была также одним из 

выдающихся политических беженцев своего времени - она выступала 

против Гитлера и пела для войск США во время Второй мировой 

войны. В начале 1920-х годов Дитрих училась в театральной школе 

Макса Рейнхарта. Она играла во многих постановках и вскоре стала 

звездой Берлина. Фильм «Голубой ангел» режиссера Джозефа фон 

Штернберга принес Дитрих мировую славу. Кинокомпания Paramount 

пригласила ее в Голливуд, поэтому она уехала из Европы и снялась в 

шести голливудских фильмах Штернберга, самым успешным из которых был «Шанхайский 

экспресс». 
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Напуганная ужасами фашизма, Дитрих отказалась возвращаться в Германию и получила 

американское гражданство в 1939 г. Немецкая пресса называла ее предательницей. Ее работа в 

Объединенной службе организации досуга войск привела ее в Аляску, Гренландию, Северную 

Африку и Европу, где она развлекала американские войска, помогала в больницах и выпускала 

радиопередачи. Ее незабываемый голос и неповторимое обаяние очаровывали солдат и 

беспокоили врага. Ее сестру сослали в концентрационный лагерь в Берген-Бельсене, 

предположительно для того, чтобы заставить Дитрих больше не петь. После войны они снова 

встретились. 

В 1948 г. она возобновила свою сценическую карьеру, снявшись в комедии Билли 

Уайлдера «Зарубежный роман», где она играла фашистскую певицу на руинах Берлина. На эту 

роль она согласилась только после долгих уговоров Уайлдера. Также она играла в «Страхе 

сцены» режиссера Альфреда Хичкока, где исполняла песни Коула Портера и Эдит Пиаф. 

Хичкок назвал ее абсолютным профессионалом и доверил ей руководство декорационным 

оформлением в его фильме – это было что-то неслыханное. В 1952 г. Дитрих решила 

прекратить съемки в фильмах и сосредоточиться на театральных постановках, хотя она все 

равно сыграла роли в фильмах, например, «Печать зла» Орсона Уэлла и «Свидетель обвинения» 

Уайлдера. 

В 1962 г. она была диктором документального фильма «Черная лиса», где биография 

Гитлера была связана с рассказом Гѐте. Она начала ездить по миру с концертами, пополнив 

свой репертуар антивоенных песен 1940-х гг. В своих мемуарах она говорит: «Я родилась 

немкой и всегда останусь ей.... Соединенные Штаты тепло приняли меня, когда у меня больше 

не было родины, которую можно было бы назвать родиной.» 

После 1978 г. Дитрих редко появлялась на публике и не хотела, чтобы ее 

фотографировали. Она умерла в Париже 6 мая 1992 г., но ее очаровательный образ до сих пор 

жив. 

5 учащийся. Фредерик Шопен [8]. 

 Знаменитый композитор родился в Варшавском герцогстве, небольшом 

государстве, существовавшем в период с 1807-го по 1815-й год. После 

окончания наполеоновских войн Варшава стала частью Российской 

Империи. Шопен, сын француза и польской дворянки, мечтал о 

независимости Польши, Родины своей матери. Рассказать о страдания 

Польши через музыку — вот в чем состояла глобальная цель Шопена. 

Считается, что он был активным участником Польского восстания 

1830−1831 годов. На деле, Шопен находился в это время в Германии. 

Восстание он искренне поддерживал, но участия в его организации не 

принимал. Композитор даже собирался ехать в Варшаву, чтобы встать на 

баррикады, но уже на пути в Польшу его застала весть о том, что восстание подавлено. Друзья 

посоветовали Шопену бежать, ибо существовала вероятность его ареста. Композитор переехал 

во Францию, где и стал знаменит на всю Европу. Шопен мечтал о независимости Польши, а в 

итоге, стал беженцем. 

6 учащийся. Нильс Бор [8]. 

В 1943-м в Великобритании появился двое ученых Николас и Джим 

Бейкер. Под этими именами скрывались знаменитый датский физик 

Нильс Бор и его сын и ассистент. Бор к тому времени уже был ученым 

с мировым именем, консультантом в вопросах ядерной физики. После 

оккупации Дании войсками нацистской Германии его пытались 

привлечь к немецкому атомному проекту. Бор оставался в Дании так 

долго, как мог. В 1943-м возникла реальная угроза его ареста и 

принудительной отправки в одну из лабораторий германского атомного 

проекта. Бор с сыном на лодке бежали в Швецию, откуда их 

переправили в Великобритания. Бор поучаствовал в проекте 

«Манхэттен», в процессе работы он убедился в убийственной силе 

атомного оружия и стал требовать отказа от его использования в 
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военных целях. Бор писал письма Черчиллю и Рузвельту, едва не нарвался на обвинения в 

шпионаже на СССР после встречи с советским физиком Яковом Терлицким, а уже после войны 

призвал ООН запретить ядерное оружие. В Данию он вернулся только в 50-е годы. Нильс Бор 

пересек Эресунский пролив на весельной лодке. 

7 учащийся. Михаил Барышников [8].  

В Советском Союзе таких людей называли «невозвращенцами», ибо 

путь на родину им был закрыт. Из СССР бежали многие, но случай с 

Барышниковым был самым громким. Знаменитый танцовщик, звезда 

советского балета, участник зарубежных гастролей труппы Большого 

театра попросту бежал с этих самых гастролей. В 1974-м Барышников 

получил приглашение от своего друга Александра Минца в труппу 

Американского театра и балета. Именно Минц, в итоге, и спланировал 

побег советского танцора. После последнего гастрольного спектакля 

Барышников вышел на улицу и начал раздавать автографы. Так он 

незаметно подобрался к машине, где ждали его канадские друзья. К 

тому моменту, как артиста хватились, он был уже далеко от театра. 

Труппа вернулась в союз уже без Барышникова. Его партнеров потом 

неоднократно допрашивали, а самого танцора заочно обвинили в измене Родине. Между тем 

Барышников сделал великолепную карьеру в США, где он не только танцевал, но и снимался в 

кино. М. Барышников — самый известный россиянин, проживающий в США. 

Рефлексия. 

За словом «беженцы» скрываются человеческие страдания и трагедии. Это люди, 

которые в буквальном смысле бегут от постигшей их страшной участи, теряя своих близких, 

оставляя свой кров, имущество, родные могилы. 

Вопрос. Какие трудности ожидают беженцев в чужой стране? [1, с. 13]. 

Примерные ответы учащихся. Многие из них не знают русского языка – они не могут 

объясниться. У беженцев нет крова – им негде жить. Им нечего кушать, так как у них нет денег 

и они не могут купить себе еду. У них нет работы, чтобы обеспечить свою семью. Их детям 

негде учиться. Если они больны, то никто не может оказать им первую медицинскую помощь.  

Вопрос. Какие качества личности, по вашему мнению, будут способствовать 

формированию терпимого и доброжелательного отношения к народам? [1, с. 13]. 

Учащиеся могут назвать: чуткость, доверие, альтруизм, терпение и терпимость к 

различиям, умение владеть собой, доброжелательность, способность оценить достоинства 

других, гуманизм. 

2 занятие. Планирование лагеря для людей, перемещенных во время войны 

Во время занятия по планированию лагеря учащимся предлагается сыграть роль 

сотрудников гуманитарной организации, оценить потребности, спланировать поставки 

необходимой помощи. Концентрируя внимание на удовлетворении некоторых потребностей, 

они определяют необходимый объем помощи, занимаются вопросами доставки и 

распределения ее среди нуждающихся людей. 

Задачи: 

- дать возможность понять, сколько усилий необходимо приложить для удовлетворения 

человеческих потребностей, возникающих в результате перемещения, включая и безопасность. 

- осознавать некоторые аспекты оказания помощи и защиты, необходимые людям, 

покинувшим свой дом в результате вооруженного конфликта. 

Форма: практикум. 

Время проведения: 45 минут. 

Ход мероприятия. 

1. Потребности людей, перемещенных в результате вооруженного конфликта.  

Подумайте, в чем могут нуждаться люди, покинувшие свои дома и вынужденные искать 

убежище в лагере для перемещенных лиц. 

Следующие ключевые слова помогут при организации ответов: 

Водоснабжение (включая поставку и орошение). 
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Питание. 

Временное жилье. 

Медицинская помощь. 

Энергия (включая приготовление пищи, отопление, освещение). 

Гигиена и санитарные условия. 

Безопасность. 

Психологическая поддержка. 

Общение (включая информацию и образование).  

2. Спланируйте ресурсы, необходимые для лагеря (работа в группах). 

Представьте учащимся материал «Информация, инструкции для организаторов лагеря» 

[5, с. 308]. 

«Информация, инструкции для организаторов лагеря». 

Строительство лагеря включает: 

Выбор места и подготовку плана работ; 

Подготовку подъезда и складов; 

Строительный материал и 

оборудование; 

Организацию основных услуг. 

Основные услуги: 

водоснабжение и канализация; 

жилье; 

питание; 

уборка мусора; 

медицинское обслуживание; 

электричество и энергия; 

безопасность; 

средства связи. 

Информация и инструкции для специалистов, занимающихся устройством лагеря [5, 

с. 309]. 

Количество беженцев, которые прибудут в лагерь: 10 000 (3000 женщин, 1000 мужчин, 

5000 подростков, 1000 детей до 5 лет). Из них:  

Детей без родителей: 2000. 

Беременных и кормящих женщин: 800. 

Больных и раненых: 1000. 

Вдов или женщин, чьи мужья пропали без вести: 2000. 

Инвалидов: 500. 

Пожилых: 2000. 

Место расположения лагеря: холмистое открытое поле, до ближайшего города 200 км. 

Время года – осень.  

Период, на который рассчитано обеспечение жизнеспособности лагеря: 

6 месяцев. 

Культурные и религиозные особенности населения. 

Отношение к разным членам семьи (к мужчинам, женщинам, детям); 

Особенности питания (ограничения/диета). 

Традиции, основанные на религии. 

Вода 

Ежедневно взрослому человеку необходимо в среднем около 20 литров 

воды (3 литра питьевой воды в день для выживания). 

➤ Сколько потребуется воды? 

➤ Нужно ли контролировать качество питьевой воды? 

➤ Как будет производиться доставка воды жителям лагеря? 

➤ Как будет распределяться вода? 
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Медицинское обслуживание и оборудование 

Приблизительно 100 пациентов в день. 

➤ Сколько в лагере больных, раненых, престарелых или беременных? 

➤ Какие медицинское оборудование и препараты могут понадобиться? 

➤ Подсчитайте необходимое количество. 

➤ Какой медицинский персонал может понадобиться? 

➤ Какие процедуры нужно будет проводить? 

➤ Какие могут возникнуть угрозы для здоровья жителей лагеря? 

Еда 

Взрослому человеку необходимо около 2250 килокаллорий в день. 

Стандартный рацион в день равен почти 0,6 кг. Он может состоять из: 

500 г пшеницы (чуть больше одного фунта); 

30 г растительного масла; 

30 г сухого молока; 

20 г сахара; 

3 г чая. 

➤ Сколько потребуется продовольствия? 

➤ Составьте примерный список различных продуктов для поставок. 

➤ Есть ли ослабленные дети, нуждающиеся в особой диете? 

➤ Как Вы будете приобретать необходимые продукты питания? 

➤ Как будет происходить распределение продовольствия? 

➤ Требуют ли продукты приготовления? Если да, то как их готовить? Что для этого 

потребуется? 

Особенности питания (ограничения/диета). 

Традиции, основанные на религии. 

Санитария 

Плохая санитария может привести к возникновению серьезных проблем, угрожающих 

здоровью людей. Поэтому при планировании санитарных нужд необходимо сделать все, чтобы 

предотвратить возникновение очагов заболеваний. 

➤ Сколько должно быть построено туалетов? 

➤ Где они должны быть расположены? 

➤ Какие материалы и инструменты необходимы для их строительства (древесина, бревна, 

оцинкованное железо)? 

➤ Как планируется их чистить и обслуживать? 

➤ Сколько будет отходов? 

➤ Как будут сортироваться отходы? 

➤ Как будут вывозиться отходы? 

 

Одежда 

➤ Какая одежда необходима? 

➤ Если есть младенцы, сколько необходимо пеленок или другого материала? 

➤ Нужны ли постельные принадлежности? Чем можно заменить? 

➤ Как люди смогут стирать свою одежду? 

Жилье 

Для нормального существования одному человеку необходимо 30 м
2
 жилого 

пространства. Если условия этого не позволяют, площадь уменьшается до 10 м
2
. При очень 

сложных обстоятельствах, например, в горах или в городской местности – до 3 м
2
. 

➤ Подсчитайте общую площадь, необходимую для лагеря.  

➤ Если одна палатка занимает 150 м
2
, сколько палаток потребуется? 



НОМИНАЦИЯ: «БЕЖЕНЦЫ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» 

25 
 

➤ Как влияет температура воздуха на планы по обеспечению жильем? 

Топливо 

➤ На что идет расход топлива? (приготовление пищи, отопление, освещение, работа 

генератора, др.) 

➤ Какое топливо будет использоваться? Как будут пополняться запасы? 

➤ Чего стоит опасаться? Какие меры предосторожности? 

Дайте задание каждой группе разработать план для обеспечения лагеря всем 

необходимым в соответствии с одним из видов потребностей. При этом следует подсчитать 

необходимое количество поставок, продумать, как их получить и распределить. 

Затем каждая группа представляет на обсуждение свой план, который должен включать 

следующие пункты: 

- Категория потребностей (Пример: питание, водоснабжение, жилье). 

- Количество необходимых поставок и услуг. 

- План запроса на поставки/услуги. 

- План доставки товаров/услуг. 

Специальный план удовлетворения потребностей наиболее уязвимых категорий 

населения (детей, девушек и женщин, беременных и кормящих матерей, престарелых). 

Планируя лагерь для 10000 человек, примите во внимание опыт, полученный при 

организации лагерей для гораздо большего количества беженцев в разных странах мира. 

Заключение. 

Рекомендуемые вопросы: 

Какие социальные, психологические и духовные потребности людей следует принимать 

во внимание (образование, информация, досуг, вероисповедание, др.)? 

Если вы вдруг оказались в ситуации человека, вынужденного покинуть дом, какие 

попытки вы бы предприняли, чтобы продолжить привычную для себя жизнь? 

Около 80% перемещенных лиц – это женщины и дети. Почему? 

Какому риску подвергаются в лагере пожилые люди, женщины и дети? Как можно 

избежать этого? 

Как обыкновенные люди могут помочь беженцам? (Например. Помочь беженцу, 

живущему рядом, чувствовать себя комфортно, внести вклад в работу гуманитарных 

организаций, повлиять на решение властей страны помогать беженцам.) 

Диагностика уровня сформированности толерантности у подростков [9]. 

Инструкция. Вам будет предложен ряд высказываний: пожалуйста, прочитаете их и 

определите, насколько вы согласны или не согласны с ними. Оценить степень вашего согласия 

или несогласия можно следующим образом: 

«+ +» - сильное согласие (конечно, да);  

«+» - слабое согласие (скорее да, чем нет); 

«О» - ни да, ни нет;  

«-» - слабое несогласие (скорее нет, чем да); 

«- -» - сильное несогласие (конечно, нет).  

1. Группа, в которой существует много разных мнений, не сможет долго существовать.  

2. Цивилизованные страны, не должны помогать народам Африки: пусть сами решают 

свои проблемы. 

3. Хорошо, что меньшинство может свободно критиковать решение большинства.  

4. Дети из более богатых семей не должны иметь права учить в особых школах, даже за 

свои собственные деньги.  

5. Было бы правильнее содержать приезжих из отсталых южных стран в специально 

отведенных районах и обучать в отдельных школах, чтобы ограничить их контакты с 

остальными людьми. 

6. Вид молодого человека с бородой и длинными волосами неприятен для всех.  
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7. Маленькие народы, проживающие в нашей стране, должны иметь право без ведома 

властей устанавливать у себя некоторые особые законы, связанные с их обычаями и 

традициями.  

8. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к работе.  

9. Люди не созданы равными: некоторые из них лучше, чем остальные. 

10. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми.  

11. Внешний вид представителей небелой расы является хотя бы в чем-то, но 

отклонением от нормы.  

12. Истоки современного терроризма следует искать в исламской культуре.  

13. Улучшать районы проживания бедноты - это бесполезная трата государственных 

денег.  

14. Евреи - такие же полезные для общества граждане, как и представители любой 

другой национальности.  

15. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои взгляды.  

16. Хотя темнокожие люди и отстают от белых в экономическом развитии, я уверен(а), 

что между двумя расами не существует никаких различий в умственных способностях.  

17. Человека, который любит другую страну и помогает ей больше, чем своей, 

необходимо наказывать.  

18. Мы не должны ограничивать въезд в наш город представителей других народов. 

19. Это несправедливо, что выходцы из азиатских или африканских стран, даже если 

станут гражданами РБ, не могут получить хорошую работу или занять высокую 

государственную должность наравне с другими.  

20. Все кавказцы по своей натуре одинаковы.  

21. Если учесть все «за» и «против», то надо признать, что между представителями 

различных рас существуют различия в способностях и талантах.  

22. Когда я вижу неопрятных, неряшливых людей, меня это не должно касаться - это их 

личное дело.  

23. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились.  

24. Мне трудно представить, что моим другом станет человек другой веры. 

25. То, что люди в нашей стране придерживаются разных и даже иногда 

противоположных взглядов, это норма. 

26. Меня раздражают писатели, которые используют чужие и незнакомые слова.  

27. Человека надо оценивать только по его моральным и деловым качествам, а не по его 

национальности. 

28. Истинной религией может быть только одна религия. 

29. Человек, совершивший преступление, не может серьезно измениться к лучшему.  

30. То, что РБ - многонациональная страна, обогащает ее культуру. 

31. Человек, который со мной не согласен, обычно вызывает у меня раздражение.  

32. Я четко знаю, что хорошо, а что плохо для всех нас, и считаю, что другие также 

должны это понять.  

33. Мужа (жену) лучше выбирать среди людей своей национальности. 

34. Мне хотелось бы немного пожить в чужой стране.  

35. Все те, кто просит милостыню, как правило, лживы и ленивы.  

36. Человек другой культуры, с другими обычаями, привычками пугает или 

настораживает окружающих.  

37. Все виды ущемления прав по национальному признаку должны быть объявлены 

незаконными и подвергаться суровому наказанию. 

38. Очень важно защищать права тех, кто в меньшинстве и имеет не похожие на 

«общепринятые» взгляды и поведение.  

39. Нашей стране необходимо больше терпимых людей - таких, кто ради мира и согласия 

в обществе готов пойти на уступки.  
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40. Любой межнациональный конфликт можно разрешить путем переговоров и 

взаимных уступок.  

41. Люди другой расы или национальности, может, и являются нормальными людьми, но 

в друзья я предпочел бы их не брать.  

42. Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие.  

43. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей.  

44. Идти на уступки - это значит проявлять слабость.  

45. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически отсталых 

государств, так как их приток увеличивает уровень преступности. 

Обработка и интерпретация результатов. За оценку каждого утверждения респондент 

получает определенный балл.  

Если он оценивает какое-либо утверждение знаком «+ +», то получает 2 балла.  

Если «+», то 1 балл. 

Если «О», то 0 баллов. 

Если «-», то - 1 балл.  

Если «-», то - 2 балла.  

Результаты получаются путем сложения баллов с учетом знака. При этом в ответах на 

вопросы: 3, 7,14, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 30, 34, 37, 38, 39, 40 знак не меняется; а в ответах на 

вопросы: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 

44, 45 знак меняется на противоположный. 

Подсчитав баллы, можно подвести некоторые итоги:  

от -90 до -45 - высокий уровень развития интолерантности;  

от -45 до 0 - невысокий уровень интолерантности; 

от 0 до 45 - невысокий уровень толерантности;  

от 45 до 90 - высокий уровень толерантности. 

Рефлексия (на выбор преподавателя). 

Психотренинг «Возьму с собой». По кругу идут две карточки – «рюкзак» и «мусорная 

корзина». Каждый должен сказать, что из человеческих качеств он берет с собой в поход, а что 

«выбросит» в мусор. 

Ситуация. Представьте себе невероятную ситуацию. Корабль потерпел бедствие, и в 

спасательной шлюпке оказались люди: по одному представителю каждой названной 

национальности. И вы – в данном случае человек без национальности. В перегруженной лодке 

имелся большой запас оружия. Еды – ровно на сутки. До ближайшего берега плыть 5 дней. 

Вопрос: с какой речью обратились бы вы к товарищам по несчастью? 

Заключение 

В последнее время часто используется понятие толерантность – в политике, в культуре, в 

образовании, даже в быту. 

В справочных изданиях и словарях толерантность определяется как «терпимость к 

чужим мнениям, верованиям, поведению». По сути своей понятия толерантность и терпимость 

синонимичны. Оба они применимы к взаимоотношениям различных народов, наций и религий. 

Вполне понятно, что именно сейчас стала особенно актуальной проблема становления 

терпимого отношения к людям иной национальной и конфессиональной принадлежности. 

Постоянные межэтнические, межконфессиональные конфликты, в том числе и грозящие 

перерасти в глобальные, требуют формирования новой культуры отношений, построенных на 

уважении, принятии чужой культуры. 

Проект Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Европейского 

союза «Интеграция беженцев в Беларуси, Молдове и Украине» содействует улучшению 

условий местной интеграции беженцев в стране и является одним из примеров плодотворного 

международного сотрудничества. 

Среди основных достижений Республики Беларусь в сфере интеграции беженцев – 

открытие социальных предприятий, где трудятся беженцы. Среди них: ООО «Мир комфорта» в 

г. Минске (где беженцы из Афганистана занимаются пошивом постельного белья), цех по 

производству лаваша в г. Гродно. 
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«Я не волшебник, я еще только учусь, - говорил мальчик-паж из сказки Е.Шварца,- но 

любовь помогает мне делать настоящие чудеса!» Хочется надеяться, что наша доброта тоже 

способна сотворить чудо. Если каждый человек будет относиться к другому если не с любовью, 

то хотя бы с уважением, на нашей хрупкой и такой прекрасной Земле навсегда исчезнут войны, 

смерти от увечий, слезы от горя… А ведь это так просто: не требуется никаких материальных 

затрат, стоит только раскрыть свою душу навстречу другим! 

Давайте помогать друг другу, люди. 

Ведь беженцы такие же, как мы. 

Чуть-чуть добрее просто в мире будем, 

Никто не знает, что ждать от судьбы. 

Юрий Деркач, д. Черново, Червенский район. 
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«ПОСЕЩЕНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ ООН» (ролевая игра) 
Вериго Татьяна Валентиновна,  

преподавателем социально-гуманитарных наук 

УО «Несвижский государственный колледж  имени Якуба Коласа» 

Ролевая игра «Посещение штаб-квартиры ООН» состоялась 24 октября 2016 года, 

подготовлена членами информационно-пропагандистской группы «Пульс», проведена для 

учащихся 2 и 3 курса.  

Цель: формирование политической культуры личности, содействие поликультурному 

развитию обучающихся. 

Задачи: 
- познакомить учащихся с историей создания ООН, структурой организации, 

миротворческой деятельностью ООН;  

- содействовать развитию познавательного интереса, творческой активности 

обучающихся через моделирование деятельности Генеральной Ассамблеи ООН; 

- формировать умения анализировать, сопоставлять факты и делать логические выводы; 

- воспитывать чувства патриотизма, толерантности, активной жизненной позиции. 

Оборудование: трибуна, ПК, доступ к сети Интернет, информационные карточки: 

«резолюция – это решение, вынесенное при обсуждении какого-нибудь вопроса»; «мораторий – 

запрет, отсрочка, воздержание от каких-либо действий на определенный срок»; набор чѐрных и 

белых кубиков (по 12 штук). 

Участники: два ведущих; актив — докладчики и их оппоненты, разыгрывающие 

основной сценарий игры; пассив — учащихся, которые участвуют в продолжительной 

первичной рефлексии содержания.  

Игра проводится на основе интерактивной методики «Аквариум», основным принципом 

которой является разделение аудитории на активную (тех, кто готовит доклады и потом 

участвует в обсуждении) и пассивную (слушателей, которые могут фиксировать  информацию, 

но вступать в дискуссию до определенного сигнала ведущего не могут). Актив игры садится 

вокруг круглого стола, пассив — у них за спиной. В игре могут разговаривать  только те, кто 

сидит за столом. По определенному сигналу ведущего игроки меняются местами. Применимо к 

данному мероприятию смысл смены игроков за столом — провести рефлексию именно с 

пассивом: слушателями, не участвовавшими в основной дискуссии. Не смотря на то, что в 

сценарии эта часть не расписана подробно, по значимости — она очень важна, ибо каждому 

слушателю (гостю) придѐтся определить и высказать свою позицию. 

Такая методика позволяет включить в деятельность учащихся, которые боятся публично 

выступать, высказывать своѐ мнение, стесняются (или не готовы) обсуждать сложные 

политические темы.  

Ход мероприятия 

Часть 1. Погружение 

Ведущий 1: Большинство из нас слышали о деятельности Организации Объединенных 

Наций и знают, что она связана с поддержанием мира, развитием сотрудничества между 

государствами. Однако не всем известно о многих других аспектах ее деятельности, которые 

влияют на нашу жизнь.  

Ведущий 2. ООН является центром решения проблем, с которыми сталкивается все 

человечество. Глобальные проблемы – ежедневная работа ООН. Давайте посмотрим, что и как 

происходит в так называемом главном офисе миссии. Итак, вот-вот мы окажемся в штаб-

квартире ООН.  

Просмотр видеофрагмента (ЭР-1) 

Ведущий 1: Что Вы увидели? (Зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, церемонию 

ежедневного поднятия флагов государств, входящих в ООН).  

Ведущий 2. В процессе подготовки к нашей игре вам было предложено ознакомиться с 

исторической справкой об ООН и сделать сообщения для непосвященных. Предлагаю 

обменяться информацией. Прошу каждого высказаться, начав своѐ выступление словами 

«Знаете ли вы, что…» 



НОМИНАЦИЯ: «БЕЖЕНЦЫ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» 

30 
 

Историческая справка (ЭР-2. Презентация ООН). 

ООН была образована в 1945 году. 24 октября является официальной датой создания 

ООН, когда Устав ООН был ратифицирован большинством подписавших его государств 

(первоначально в ООН вошло 51 государство). Эта дата традиционно отмечается во всем 

мире как День ООН.  

На сегодняшний день членами ООН являются 193 страны. Представители этих стран 

встречаются на Генеральной Ассамблеи, которая очень напоминает всемирный парламент. 

Каждая страна – большая или маленькая, богатая или бедная – имеет право одного голоса, 

однако ни одно решение, принятое Генеральной Ассамблеей, не является обязательным. Тем не 

менее, ее решения принимают в форме резолюций, которые несут в себе вес мнений 

правительств всего мира. 

Генеральным секретарем ООН является Пан Ги Мун, представитель Южной Кореи (С 

1 января 2017 года – Антониу Гутерреш – прим. Редактора). Флаг Организации Объединѐнных 

Наций представляет собой изображение официальной эмблемы Организации Объединѐнных 

Наций, расположенной в центре полотнища голубого цвета — цвета Организации 

Объединѐнных Наций. 

Ведущий 1. Знаете ли вы, что в структуру ООН входит шесть главных органов?  

Ведущий 2. Знаете ли вы основные направления деятельности ООН? (Ответы). 

Правильность ваших ответов подтверждает следующая информация. Внимание на экран. 

Часть 2. Моделирование  

Ведущий 1. Напомню, что мы с вами находимся в зале заседаний Генеральной 

Ассамблеи ООН и принимаем участие в обсуждении текущих докладов.  

Ведущий 2. А обсуждаются сегодня глобальные проблемы, проблемы которые 

беспокоят не только отдельно взятые государства, не только передовое международное 

сообщество, но и каждого из нас. 

Ведущий 1. В программе сегодняшнего заседания – пять выступающих. Напомним, что 

после каждого доклада можно задавать вопросы и вносить свои предложения в резолюцию.  

Ведущий 2. Предоставляем слово первому докладчику – Татьяне.  

Докладчик 1.Хотела бы сегодня заострить внимание на экологической проблеме – 

проблеме сбора и утилизации мусора.  

Переработка мусора – глобальная экологическая задача 

Современные люди потребляют намного больше, чем предыдущие поколения. Объемы 

потребления ежегодно стремятся вверх, а с ними увеличиваются и объѐмы отходов. Проблема 

мусора на сегодняшний день уже не просто трудность, а глобальная экологическая задача, 

которая требует немедленного решения. В некоторых странах уже довольно давно пришло 

осознание всей опасности загрязнения отходами, а где-то ситуация держится на прежнем 

уровне.  

Экологическая проблема отходов получила сильный толчок благодаря техническому 

прогрессу. Несомненно, он дал человечеству неисчислимо много, но и ситуация с отходами в 

мире ухудшилась.  

В мире преобладает пластмассовый мусор, который наиболее вреден как для человека, 

так и для окружающий среды. Он составляет более 60%. Разложение пластика происходит 

долгие годы, в зависимости от качества на это уходит 50 – 500 лет. При утилизации путѐм 

сжигания формируется дым, который содержит в себе тяжелые металлы, разрушающие 

озоновый слой и вызывающий кислотные дожди.  

Несколько сотен килограммов – такой объѐм отходов производит ежегодно каждый 

житель большого города. Такие космические объѐмы делают отходы уникальным сырьѐм, 

позволяющим получать самые различные продукты: топливо, удобрение, вторичные 

материалы, для дальнейшего производства.  

В некоторых странах переработка  мусора и использование еѐ продуктов достигли 

самого высокого уровня. Например, в Японии в качестве макулатуры используют даже билеты 

метро и другого транспорта.  
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Глобальная экологическая ситуация с мусором должна решаться на самых первых 

этапах утилизации отходов. В большинстве городов во дворах стоят контейнеры, в которые 

сбрасывается весь мусор, накопившийся дома. Мы не привыкли сортировать отходы, как это 

делают жители западных стран, что негативно сказывается на дальнейшем процессе 

утилизации и переработки.  

В идеале в жилых районах должны устанавливаться контейнеры для стекла, пластика, 

алюминия. Так же налаживается система сбора макулатуры и металлолома. Раздельный сбор 

мусора позволяет максимально использовать возможности вторичной переработки, снижая 

риски загрязнения.  

Проблема вредного мусора в современном  мире требует скорейшего решения. Для 

этого необходим комплексный подход, затрагивающий все уровни, начиная от сортировки и 

заканчивая разработкой наиболее безопасных способов переработки.  

Дело переработки бытовых отходов только начинает развиваться в Беларуси. 

Количество образующихся отходов на одного жителя Беларуси составляет примерно 2,5 т в 

год. Это высокий уровень, и связан он, прежде всего, со структурой промышленного 

комплекса. В Беларуси ежегодно образуется 24-28 млн. т отходов производства и около 3 млн. 

т. бытовых отходов. Под отходами занято 3,5 тыс. га земель. Основным способом 

утилизации коммунальных отходов в Минске является их захоронение на полигонах ТКО 

(твердые коммунальные отходы), что приводит к постоянному изъятию из оборота 

земельных ресурсов, увеличению степени загрязнения окружающей среды, хотя часть этих 

отходов может быть использована в качестве вторичного сырья.  

Главная проблема отходов в Беларуси – низкая экологическая культура населения. К 

сожалению, у государства нет действенных рычагов воздействия на население, нет стройной 

системы воспитания в сфере обращения с отходами. У нас не развита в должной мере сфера 

переработки (малое количество заводов, но большое количество свалок, в том числе 

несанкционированных).  
Доклад составлен на основании материалов интернет-источников: 

1. Бытовые отходы и что с ними делать? - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.eneca.by/ru_household_waste0/- Дата доступа: 14.10. 2016. 

2. Утилизация и переработка отходов - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://vtorothodi.ru/utilizaciya/problema-utilizacii-othodov Дата доступа: 11.10. 2016. 

(Доклад «Переработка мусора – глобальная экологическая задача» – обсуждение, 

вопросы к докладчику, формулирование предложений в резолюцию, проведение голосования). 

Ведущий 1. Итак, Генеральная Ассамблея призывает, чтобы все государства, все 

организации, предприятия и каждый человек самостоятельно приняли участие в разрешении 

проблемы мусора: от сортировки до разработки новых способов переработки. 

Ведущий 2. По-прежнему актуальной остается проблема войны и мира. Самая горячая 

точка планеты на сегодня … Сирия. Что же на самом деле происходит в Сирии? Слово Марии.  

Проблема войны. Что на самом деле происходит сейчас в Сирии? 

Ещѐ со времѐн Османской империи алавиты занимают 90% генеральских и офицерских 

постов в сирийской армии. Президент Сирии Башар аль-Асад — алавит, часть министров его 

правительства — тоже. Алавиты— последователи особой ветви ислама, 

распространившейся в Сирии в IX веке: в отличие от суннитов они, например, молятся только 

2 раза в день (а не пять), употребляют вино и водку. Мусульманами их и вовсе признали только 

в 1973 году, объявив «религией, близкой к шиитам». 

За годы гражданской войны «Исламское государство» захватило Идлиб, Пальмиру, 

Ракку, держит в осаде Алеппо и Дейр-эз-Зор. Под контролем Асада осталось около 30% 

территории страны. Во время сражения за Пальмиру правительственные солдаты просто 

разбежались. Почему? Население и армия устали от кровавых битв и бесконечных 

бомбардировок, а у исламистов намного лучше организована пропаганда. ИГ заверяет — как 

только они свергнут Асада, воцарятся мир и порядок. 

В сирийской столице Асад остаѐтся популярным — на каждой второй машине и в 

витринах магазинов наклеены его портреты — пусть и гораздо меньше, чем раньше. Дамаск, 

Латакия, Тартус — города, на чью верность сирийская власть может рассчитывать. Но в 

https://www.eneca.by/ru_household_waste0/-
http://vtorothodi.ru/utilizaciya/problema-utilizacii-othodov
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других местах всѐ далеко не так однозначно. В случае победы исламисты, считающие 

алавитов «еретиками», всех перережут. Но ресурс начал истощаться —  в Сирии живѐт 

3,5 миллиона алавитов (из 20 миллионов населения), и в деревнях вокруг Латакии уже погиб 

каждый четвѐртый мужчина призывного возраста. 

Этим и объясняется факт, что даже при наличии танков, вертолѐтов и авиации Асад 

не может справиться с натиском «Исламского государства». В танки некого сажать, а 

самолѐты некому поднять в воздух. У исламистов же — огромное количество людей, 

постоянный приток добровольцев из Европы и с Ближнего Востока, отличное финансирование 

и благодаря Западу и Саудовской Аравии самое современное оружие. Башара поддерживают 

миллионы, но в целом у лояльных суннитов такое отношение: «Мы утомились ждать. 

Пожалуйста, побеждай без нас». В случае захвата Дамаска исламистами резать будут не их, 

так что беспокоиться нечего. Когда сирийские войска одерживали верх — воевать было 

почѐтно. Как начали проигрывать — желающих поубавилось, да и ИГ умело создаѐт вокруг 

себя атмосферу страха. 

Сам «Алавистан» (так неформально называют прибрежную полосу в Сирии) гораздо 

спокойнее, чем Дамаск. Иногда Латакия подвергается ракетным обстрелам, но это хотя бы 

не происходит ежедневно. По городу гуляют мамаши с детьми, на набережной влюблѐнные 

парочки едят мороженое — словно и нет войны. Исламисты говорят: стоит Москве 

прекратить поддержку, им хватит полчаса, дабы сбросить всех алавитов и христиан в море. 

Поэтому новость, что скоро здесь появятся российские корабли, жители встречают с 

большой радостью.  

На суннитских территориях Сирии царит полный хаос. «Исламское государство», 

«Джебхат аль-Нусра», «Исламский фронт» и «Армия победы» постоянно воюют друг с 

другом: некоторые города по пять раз переходили из рук в руки и разрушены до основания. 

Светская оппозиция, которую поддерживают США, весьма слабая и продажная: не раз 

подтверждались факты, когда «Свободная армия Сирии» вела торговлю американским 

оружием с ИГ. «Исламское государство» — самый главный бренд и самая богатая 

организация: помимо получения денег от спонсоров за границей оно продаѐт через Турцию 

контрабандную нефть. Кстати, самолѐты коалиции Запада, помпезно объявившего войну 

исламистам, вообще не бомбят захваченные ИГ месторождения. Интересно почему? 

Давайте на минутку представим: произошло так, как хочет США.  

Башар аль-Асад свергнут, ИГ входит в Дамаск.  

Думается, в Европе с ходу окажутся ещѐ 7 миллионов беженцев (все христиане и 

алавиты Сирии), вслед за тем центр войны сместится в Ирак, и падѐт Багдад. Ливан и 

Иордания не смогут сопротивляться исламистам. Далее придѐт очередь Ливии, почти 

оккупированной ИГ, и как кульминация — 80-миллионного Египта, где боевики уже атакуют 

города и сотнями убивают правительственных солдат.  

К сожалению, мы стоим на пороге третьей мировой войны. «Исламское государство» 

— чистейшей воды зло, нечто вроде отрядов СС «Мѐртвая голова». И если его не 

уничтожить, плохо будет всем и сразу. 
Доклад составлен на основании материалов интернет-источников: 

1. Что происходит в Сирии на самом деле. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/910939/chto_proiskhodit_v_sirii_na_samom_dielie - Дата 

доступа: 11.10. 2016. 

2. «Чистейшей воды зло». Что на самом деле происходит сейчас в Сирии?-[Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.aif.ru/politics/world/chto_na_samom_dele_proishodit_seychas_v_sirii- Дата доступа: 04.10. 2016.  

(Доклад «Проблема войны. Что на самом деле происходит в Сирии». Выступление, 

обсуждение, вопросы к докладчику, формулирование предложений в резолюцию, проведение 

голосования.) 

Ведущий 1. Итак, Генеральная Ассамблея напоминает, что война не должна быть 

средством реализации национальной политики и призывает остановить кровопролитие. 

Ведущий 2. Одной из новейших глобальных проблем, с которыми столкнулась 

современная европейская цивилизация, является проблема беженцев и вынужденной миграции. 

https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/910939/chto_proiskhodit_v_sirii_na_samom_dielie
http://www.aif.ru/politics/world/chto_na_samom_dele_proishodit_seychas_v_sirii-
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Беларусь – европейское государство. Касается ли данная проблема нас с вами? Слово 

предоставляется Анне.  

Миграция в Беларуси 

Многотысячные потоки нелегальных мигрантов, хлынувшие в Западную Европу, 

остаются одной из основных проблем мирового сообщества. Эта тема обсуждается на 

самых разных уровнях, и сейчас все чаще звучит вопрос о том, сможет ли Европа справиться с 

происходящим. Не изменит ли все это ее до неузнаваемости? Что станет с европейской или 

даже мировой культурой и экономикой в результате столь массового переселения? 

Затронут ли Беларусь потоки мигрантов? 

В Беларуси ежегодно правоохранительные органы задерживают от 500 до 1 тысячи 

нелегальных мигрантов. Причем топ граждан приходится на Вьетнам, представителей других 

стран Юго-Восточной Азии. Есть и граждане Грузии, Российской Федерации чеченской 

национальности, которые пытаются нарушить государственную границу вне пунктов 

пропуска. 

В настоящее время готовится Декларация о повышении мобильности в сфере миграции, 

которая позволит Беларуси в рамках сотрудничества с ЕС получать финансовые средства, 

чтобы более эффективно бороться с нелегальной миграцией. Европейский союз в этом 

заинтересован в первую очередь, потому что Беларусь фактически только транзитное 

государство. Основная цель нелегальных мигрантов - попасть в Европу. Эту цель они всеми 

возможными путями пытаются реализовать. 

В Беларуси существует жесткая визовая политика и эффективная борьба с 

нелегальной миграцией, в республике постоянно совершенствуется законодательство, а 

правоохранительные органы всегда готовы к любому вызову. 

К внутренним можно отнести отсутствие охраняемой границы на восточном 

направлении; слабый контроль на южном в сравнении с режимом охраны на западном 

направлении; режим свободного передвижения со странами СНГ; относительная дешевизна 

транспортных и иных услуг; формирование на территории Беларуси национальных диаспор 

иностранцев; благоприятные экономические и социальные условия. 

Внешними факторами являются: нестабильность социально-политической  обстановки 

в государствах исхода нелегальных мигрантов; последствия войн и вооруженных конфликтов; 

внутриполитическая борьба в странах Азии, Ближнего и Среднего Востока. 

В республике Беларусь можно выделить следующие основные черты незаконной 

миграции иностранцев: 

- незаконный въезд в республику и выезд и страны вне установленных пунктов пропуска; 

- законный въезд в страну и выезд по поддельным документам. 

Из сложившейся в настоящий момент ситуации можно сделать вывод о том, что в 

краткосрочной перспективе обстановка в сфере незаконной миграции будет 

характеризоваться: 

- сохранением тенденции попыток мигрантов незаконного пересечения государственной 

границы в пунктах пропуска, с использованием изготовленных на достаточно высоком уровне 

поддельных документов; 

- стремлением лиц афро-азиатского региона любыми путями легализовать свое 

нахождение на территории Беларуси с целью дальнейшего перемещения в западноевропейские 

государства; 

- изменением в сторону еще большей конспирации действий по незаконному пересечению 

границы в связи с разработкой и принятием нормативно-правовых документов, касающихся 

незаконной миграции, ужесточением мер борьбы в отношении мигрантов со стороны 

правоохранительных органов Республики Беларусь. 
Доклад составлен на основании материалов интернет-источников: 

1. Нелегальная миграция в Республике Беларусь: проблемы и решения. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://library.by/portalus/modules/politics/referat_readme.php?subaction=showfull&id=1245512343&archive=&start_from=&ucat=& 

-  Дата доступа: 04.09.2016 

2. Справка о миграционной обстановке в Республике Беларусь за 2015 год [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=9871 - Дата доступа: 14.10. 2016.  

http://library.by/portalus/modules/politics/referat_readme.php?subaction=showfull&id=1245512343&archive=&start_from=&ucat=&
http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=9871
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(Доклад «Миграция в Беларуси». Выступление, обсуждение, вопросы к докладчику, 

формулирование предложений в резолюцию, проведение голосования). 

Ведущий 1. Итак, Генеральная Ассамблея призывает страны оказать помощь беженцам, 

пострадавшим от войны и насилия. 

Ведущий 2. Следующая проблема, обсудить которую хочет следующий докладчик, 

несет в себе тайную угрозу человечеству. 

Однополые браки: за или против 

В современном мире в последнее время все чаще слышны голоса в поддержку 

легализации однополых браков. На данный момент браки между лицами одного пола признаны 

в более десятке стран: Аргентине, Бельгии, Дании, Исландии, Испании, Канаде, Нидерландах, 

Норвегии, Португалии, Швеции и ЮАР, а также в отдельных штатах Бразилии, Мексики и 

США. Кроме того, в ближайшее время они могут быть легализованы в Андорре, 

Великобритании, Германии, Ирландии, Колумбии, Люксембурге, Новой Зеландии, Тайване, 

Уругвае, Финляндии и Франции. 

Помимо этого, различные формы однополых союзов, обладающих рядом юридических 

ограничений по сравнению с браком, узаконены в Австралии, Австрии, Андорре, 

Великобритании, Венгрии, Германии, Гренландии, Израиле, Ирландии, Колумбии, 

Лихтенштейне, Люксембурге, Новой Зеландии, Словении, Уругвае, Франции, Финляндии, 

Хорватии, Чехии, Швейцарии, Эквадоре, регионах США, Бразилии, Мексики, Венесуэлы.  

Тем не менее, в подавляющем большинстве стран мира однополые браки и союзы не 

признаются, а в ряде стран (Саудовская Аравия, Иран, Йемен, Судан и другие) за 

гомосексуализм даже предусмотрена смертная казнь. 

Поднимается тема легализации однополых браков недавно и в Беларуси. Так, проект 

"ГейБеларусь" проводит серии пикетов в поддержку легализации однополых браков в стране. В 

свою очередь глава Католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич в обращении к 

верующим отметил, что "семья, как главная ячейка общества, переживает невиданный доселе 

кризис до такой степени, что пропагандируются однополые союзы с правом усыновления 

детей".  

Зачем же геям нужны браки? В частности, брак предоставляет им право на 

совместное имущество, на алименты, наследование, страхование, льготное налогообложение 

и кредитование, право на имя, право не свидетельствовать в суде против супруга, право 

выступать доверенным лицом от имени супруга в случае его недееспособности по состоянию 

здоровья, распоряжаться телом супруга в случае смерти, совместно усыновлять и 

воспитывать детей и так далее. 

Вместе с тем противники однополых браков заявляют, что традиция, история и 

религиозные нормы предусматривают брак исключительно между мужчиной и женщиной. А 

предоставление такого права лицам однополого пола абсурдно и предоставляет им новые 

беспрецедентные права. Особую обеспокоенность вызывает возможность воспитания детей 

в однополых семьях и изменение самого смысла и значения семьи, которая предусматривает 

наличие у ребенка отца и матери, а не родителей номер один и номер два. По мнению 

сторонников традиционных семейных ценностей, однополые формы брака несут 

демографическую опасность обществу. 

Примечательно также, что после того, как в ряде американских штатов были 

приняты законы, разрешающие регистрировать однополые браки, представители секс-

меньшинств начали бороться за право официально расторгнуть брак. 

На сегодняшний день статья 32 Конституции Беларуси гласит, что "Женщина и 

мужчина по достижении брачного возраста имеют право на добровольной основе вступить в 

брак и создать семью. Супруги равноправны в семейных отношениях". А Кодекс о браке и 

семье уточняет, что "брак – это добровольный союз мужчины и женщины". Таким образом, 

однополые браки в Беларуси запрещены основным законом страны.  
Доклад составлен на основании материалов интернет-источников: 

1. Однополые браки: 8 научных фактов за и против-[Электронный ресурс]-Режим доступа: 

http://www.psychologies.ru/couple/my-vmeste/odnopolyie-braki-8-nauchnyih-faktov-za-i-protiv/- Дата доступа: 18.10. 2016.  

http://telegraf.by/2013/03/kondrusevich-segodnya-semya-perejivaet-nevidimii-dosele-krizis
http://telegraf.by/2013/03/legalizaciya-odnopolih-brakov-v-ssha-rastet-kolichestvo-razvedennih-geev
http://www.psychologies.ru/couple/my-vmeste/odnopolyie-braki-8-nauchnyih-faktov-za-i-protiv/
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2. Однополые браки в странах мира-[Электронный ресурс]-Режим доступа 

https://ria.ru/spravka/20130412/932321655.html Дата доступа: 11.10. 2016. 

(Доклад «Однополые браки: за или против». Выступление, обсуждение, вопросы к 

докладчику, формулирование предложений в резолюцию, проведение голосования). 

Ведущий 1. Итак, Генеральная Ассамблея отмечает, что легализация однополых браков 

приведет к самоуничтожению человечества и призывает мировое сообщество принять 

безотлагательные меры по укреплению института классической семьи, ориентируясь на 

понятие брака как добровольного союза мужчины и женщины.  

Ведущий 2. И последний на сегодня доклад: «Смертная казнь в Беларуси»  

Смертная казнь в Беларуси 

Европейский Союз призывает Беларусь отменить смерть как высшую меру наказания. 

Дело в том, что Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где 

применяется смертная казнь - расстрел. Сколько осужденных казнили в Беларуси, точно не 

известно. Информация о смертных казнях в стране засекречена. Узнать, приведен приговор в 

исполнение или нет, правозащитники могут лишь от родственников расстрелянных, только 

им выдается свидетельство о смерти. В законе не предусмотрено, сколько времени человек 

может ждать казни. Тело и вещи казненного родственникам не выдают, место захоронения 

не сообщают. 

Главный аргумент против смертной казни, это возможность совершения ошибки. Кому 

нужна смертная казнь? Какое-то утешение получает семья жертвы преступления? Может 

ли одна отобранная жизнь стать искуплением за другую? Делает ли смертная казнь более 

безопасным наше общество? Ведь страны с меньшей преступностью отказались от 

смертной казни. Смертная казнь наносит больший вред тому, кто выносит приговор, чем 

самому обвиняемому. Когда кто-то собирается совершить серьезное преступление, убийство, 

он не думает о том, что его может ждать смертная казнь. 

В вопросе отмены высшей меры наказания белорусская власть зачастую апеллирует к 

результатам референдума 20-летней давности. В 1996 году против отмены смертной казни 

высказались 80,44% проголосовавших, за – 17,93%. 

Однако никто не говорит, что, во-первых, целое новое поколение выросло с тех пор, а 

старое умерло, во-вторых, были абсолютно иные условия жизни – лихие 90-е, при этом 

Уголовный кодекс предусматривал максимальный срок наказания 15 лет; сегодня же 

альтернатив гораздо больше. 

Конституция Республики Беларусь не обязывает сохранять смертную казнь: статья 24 

говорит о том, что этот вид наказания применяется до его отмены. В 2004 году 

Конституционный суд Беларуси принял решение, согласно которому смертную казнь 

парламент или президент могут отменить самостоятельно, не проводя повторный 

референдум. 

К конкретным проблемам белорусской системы исполнения смертной казни 

международные правозащитники относят: 

- отсутствие независимой судебной системы, включая порядок назначения судей 

президентом.  

- зависимый статус адвоката, доступ адвоката к обвиняемому ограничен на всех 

стадиях процесса. 

- осуществление следствия теми же ведомствами, которые могут быть 

заинтересованы в передаче дела в суд (прокуратура, КГБ и МВД). 

- задержание до ареста, которое может длиться до 10 дней, в которые адвокат не 

всегда предоставляется сразу, высока вероятность самооговора. 

- нехватка информации у самого осужденного, который узнает об отказе ему в 

помиловании непосредственно перед исполнением приговора. Правозащитники считают 

ожидание этого момента психологической пыткой. 

- ограничение доступа к информации родственников, включая лишение возможности 

переписки.  

https://ria.ru/spravka/20130412/932321655.html
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Европейское сообщество надеется, что Беларусь присоединится к остальным странам 

Европы и введет мораторий или отменит высшую меру наказания. Только за последние годы 

так сделали Фиджи, Мадагаскар, Конго, Суринам, Науру, Гвинея, Монголия. 

Почему Беларусь не может присоединиться к этому списку? Часть общества и власти 

выступают против такого шага. Поэтому требуется сильное и смелое лидерское решение со 

стороны правительства. Как показывает практика, потом люди понимают, что это и есть 

цивилизованный путь развития системы правосудия. Не нужно убивать людей, чтобы 

поддерживать порядок. 
Доклад составлен на основании материалов интернет-источников: 

1. Европейский и Всемирный день против смертной казни, 10 октября 2016 года - [Электронный ресурс]-Режим 

доступа: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/11482/node/11482 - Дата доступа: 18.10. 2016.  

2. Моратории на применение смертной казни. Доклад Генерального секретаря ООН на заседании 65 сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 11 августа 2010 года. [Электронный ресурс]-Режим доступа: 

https://digitallibrary.un.org/record/689448/files/A_65_280-RU.pdf - Дата доступа: 24.09. 2016. 

(Доклад «Смертная казнь в Беларуси». Выступление, обсуждение, вопросы к 

докладчику, формулирование предложений в резолюцию, проведение голосования). 

Ведущий 1. Итак, Генеральная Ассамблея призывает Республику Беларусь ввести 

мораторий на смертную казнь. 

Ведущий 2. Повестка сегодняшнего дня исчерпана. Заседание Генеральной Ассамблеи 

заканчивает свою работу. Желающие принять участие в обсуждении других глобальных 

проблем могут подать свою заявку. 

Часть 3. Рефлексивная  

Куратор. Первый этап нашей игры завершен. Мы предлагаем поменяться местами 

активу нашей ролевой игры и пассиву. Теперь каждый из слушателей должен будет определить: 

какая тема затронула его больше и сесть на место соответствующего докладчика. Если для 

своего доклада вы бы выбрали иную тему, просим сесть на места, обозначенные чистыми 

табличками и написать на ней то направление деятельности ООН, которое вы хотели бы 

поддержать. Выбор своей позиции затем  необходимо объяснить. 

Учащиеся по очереди поясняют свой выбор.  

Куратор. Спасибо, ваши позиции нам ясны. Однако дискуссия может быть продолжена. 

Предлагаю вам пригласить соответствующего «докладчика» в нашу страну. При совпадении 

мнений — для развития дискуссии, при несовпадении - для того, чтобы доказать что называется 

«на месте», почему и что у нас иначе.  

В порядке свободного парного общения учащиеся ещѐ раз проговаривают тезисы 

заявленных тем, пытаясь в парах отстоять свою точку зрения.  

Куратор. На столах лежат кубики чѐрного и белого цвета. Прошу вас каждого взять в 

руки оба кубика и при совпадении мнений обозначить пару белым цветом, при несовпадении – 

чѐрным. А затем прошу высказать тезис, который вас объединил или наоборот, поставил 

очередную проблему. 

Учащиеся по цепочке демонстрируют кубики согласия и одним предложением 

определяют позицию по заявленным темам. 

Куратор. Сегодня мы с вами затронули очень важные темы, волнующие мировую 

общественность. А теперь попрошу наших ведущих, которые играли роль учѐтчиков, сообщить, 

к какой из тем в своих обсуждениях присутствующие обращались чаще всего. 

Минута статистики 

Ведущий 1. Надписи на ваших табличках, а также статистический подсчѐт позиций 

участников сегодняшнего взаимодействия показал, что наиболее обсуждаемой стала тема 

войны, а также напрямую связанная с ней проблема беженцев, переселенцев, бегущих от войны 

и нищеты.  

Ведущий 2. Мы пришли к мнению, что для сохранения мира и благополучия надо 

объединять усилия всех людей доброй воли, взывать к мудрости и последовательности 

политиков — руководителей государств и правительств всего мира. Благополучие народов 

сегодня напрямую зависит от того, что происходит в сопредельном государстве, у соседей — 

близких и далѐких… 

https://digitallibrary.un.org/record/689448/files/A_65_280-RU.pdf%20-
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Куратор. Именно поэтому наше мероприятия хочется завершить замечательным 

информационным роликом ООН. А чтобы вам легче было считывать творческий посыл этой 

реп-композиции, звучащей на английском языке,  группа наших юношей сделала синхронный 

перевод, который и представит вам. 

Звучит музыкальная реп-композиция «17 целей в области устойчивого развития: как 

улучшить жизнь на всей планете» (ЭР-3) 
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образования /Л.В.Емельянчик  [и др.]. – Минск: Тесей, 2012. – 144 с.:ил. 

6. Селиванов, А.В. Интеграция беженцев и воспитание толерантности. Информационные материалы для средств 

массовой информации. / А.В.Селиванов., Л.С.Кравец, Д.Г.Решетников. Калачѐва, И.И. Справочное издание., Мн.: Тесей, 16 

стр.: ил. 

7. Создание толерантной и поликультурной среды в учреждениях профессионально-технического и среднего 

специального образования : метод. пособие / В.А. Горбатюк [и др.] ; под общ. ред. О. С. Поповой, В. А. Горбатюк. – Минск : 

РИПО, 2017. – 75 с.  

8. Формирование активной жизненной позиции учащейся молодѐжи в учреждениях профессионального образования: 

сб. метод. материалов/ сост.: Л.И. Змитрачкова, Г.П. Юрьян; под ред.О.С. Поповой, Ю.В. Емельяненко. – Минск: РИПО, 2015.- 
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«БЕЖЕНЦЫ – ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ» 

(кураторский час, посвященный Всемирному дню беженцев) 
Смоляк Анжелика Анатольевна,  

преподаватель иностранного языка  

УО «Марьиногорский государственный ордена «Знак почета» 

аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка» 

Цель: 

- ознакомить с понятиями «беженцы», «мигранты», «толерантность»; формировать у 

учащихся толерантное отношение к беженцам и умение жить в политкультурном мире; 

информировать о проблемах и трудностях беженцев, которым предоставлена в Беларуси 

временная или дополнительная защита; причинах их вынужденного выезда за пределы своей 

родины; 

- воспитывать гражданскую ответственность, уважение и терпимость к чужому мнению, 

гуманное отношение к людям другой национальности, вероисповедания, культуры, умение 

позитивно с ними взаимодействовать. 

Задачи:  

- создать условия для сотрудничества в достижении осмысления учащимися понятия 

«беженцы», «мигранты», «толерантность»; развивать аналитические способности учащихся, 

критическое мышление; способствовать сплочению коллектива учебной группы 

Время проведения: 1 час 

Форма проведения: ток-шоу 

Оборудование: мультимедийная установка; фотографии, на которых изображены люди 

разных национальностей, религий; презентация «Беженцы – вызов времени»; раздаточный 

материал для рефлексии. 

Предварительная подготовка: 

1. Подбор и изучение материала по данной теме. 

2. Разработка сценария беседы. 

3. Создание мультимедийной презентации. 

4. Оформление кабинета. 

«С окончанием XX века не пришѐл конец кровопролитиям  

и насилию, вынуждающему людей спасать свою жизнь  

бегством. Десятки миллионов людей встретили новое  

тысячелетие в лагерях беженцев и других временных поселениях, 

 думая, что их убьют, если они попытаются вернуться домой»  

Билл Фрелик, Комитет США по делам беженцев 

Ход мероприятия 

Звучит песня Азизы «Беженцы»  

I. Вступительное слово куратора: 

Наша планета необъятная, мобильная и разнообразная. Люди могут путешествовать по 

ней, искать для себя что-то интересное и необычное, менять место жительства, так как находят 

в другой стране любовь, поддержку. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Для некоторых 

наша планета жестокая, холодная, враждебная, неуютная, равнодушная. Именно такой она 

стала для беженцев.  

Во все времена и во всѐм мире людям приходилось в поисках безопасности оставлять 

свои дома, убегать от военных конфликтов, насилия, спасать свою жизнь, жизнь своих детей, 

близких. И наша страна не исключение: были периоды в истории страны, когда белорусы 

искали спасение на чужбине.  

Сегодня в мире насчитывается более 65 миллионов беженцев. Такого числа 

вынужденных переселенцев в истории человечества не было. Что привело этих людей к такой 

жизни? Вооружѐнные конфликты - вызов времени. Они во все времена приносили людям 

тяжѐлые материальные и человеческие потери, глубокие страдания. 

В связи с военными конфликтами в Афганистане, Сирии, Украине и других странах их 

жители покидают свои дома и уезжают туда, где мир и спокойствие.  
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На сегодняшний день Республика Беларусь одна из немногих стран на постсоветском 

пространстве, где не проходят войны, где не притесняют другие национальности, где не было 

национальных конфликтов. И поэтому многие просят приюта в Беларуси.  

Как принимают их в нашей стране, с какими проблемами и трудностями  сталкиваются 

беженцы, которым предоставлена в Беларуси временная или дополнительная защита, и по 

каким причинам они вынуждены были покинуть свою родину? Кто и как должен решать их 

проблемы? Об этом сегодня на нашем ток-шоу «Беженцы – вызов времени». Передаю слово 

ведущим. 

II. Информационный блок. Ток-шоу «Беженцы – вызов времени»  

Ведущий 1. Сегодня у нас в гостях представитель отделения по гражданству и миграции 

Пуховичского РОВД инспектор ОГиМ Близнюк Наталья Ивановна. И первый вопрос мы 

адресуем ей: 

- Сколько официально на сегодняшний день проживает иностранцев в нашей стране, 

нашем районе? 

- Согласно статистике, иностранных граждан на территорию Республики Беларусь 

прибывает с каждым годом всѐ больше. В ОВД зарегистрировано свыше 154 тыс. иностранцев. 

В 2016 году в ОГиМ Пуховичского РОВД было зарегистрировано 798 иностранцев. Выдано 268 

разрешений на временное проживание. Основания у всех разные. В основном, близкие 

родственники — граждане Республики Беларусь, а также осуществление трудовой 

деятельности на территории Республики Беларусь. 177 человек оставлено на постоянное 

проживание. Всего постоянно проживающих иностранцев на территории Пуховичского района 

1800 человек. В основном — граждане России, Украины, Казахстана, Литвы, Латвии. 

Ведущий 2. А существует ли разница между понятиями «беженец» и «мигрант»? 

- Да. Определение понятия «беженец» впервые было использовано в договорах и 

соглашениях, заключѐнных под эгидой Лиги Наций, созданной в 1919 году и сейчас в 

международном праве содержится в двух основных документах: Конвенции ООН 1951 года «О 

статусе беженцев» и Протоколе 1967 года к ней же. Беженцы — это лица, покинувшие страну, 

в которой они постоянно проживали, в силу чрезвычайных обстоятельств (вооруженного 

конфликта, военных действий, природных катаклизм) или политических преследований. В то 

время как мигрант — лицо, переезжающее на постоянное место жительства в другое 

государство по экономической причине, чтобы улучшить свой уровень жизни.  

Ведущий 1. А кто и как определяет, бежит ли человек  от войны или в поисках лѐгкого 

хлеба? 

- Вопросы беженцев в Республике Беларусь регулирует Закон «О предоставлении 

иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и 

временной защиты в Республике Беларусь», вступивший в силу 3 июля 2009 г.  

Проблемами беженцев занимается Департамент по гражданству и миграции 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, а также Государственный пограничный 

комитет и  Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Ведущий 1. А если у иностранного гражданина нет оснований быть признанным 

беженцем, но существуют опасения, что по возвращении в свою страну он может 

столкнуться с угрозой жизни, возникшей по причине насилия в условиях вооруженного 

конфликта? 

- В таком случае иностранному гражданину может быть предоставлена дополнительная 

защита. 

Ведущий 2. А какие основания могут быть для разрешения на временное и постоянное 

проживание?  

- Разрешение на временное проживание — это регистрация до одного года. Для ее 

получения основания могут быть разные: например, близкие родственники - граждане 

Республики Беларусь или иностранцы, постоянно проживающие на территории нашей страны. 

Также в числе оснований — осуществление трудовой деятельности, получение образования, 

приобретение собственности. 
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Разрешение на постоянное проживание — это уже получение вида на жительство. Он 

выдается в том случае, если человек остается проживать в Беларуси постоянно. В статье 53 

Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь» прописано, на каких основаниях иностранцам выдается 

разрешение на постоянное проживание. 

Когда к нам в отделение приходит иностранец, который хочет остаться в нашей стране, 

мы стараемся установить все возможные основания для его дальнейшего проживания в 

Республике Беларусь. К каждой ситуации подходим индивидуально. Отмечу, что иностранец 

обязан проживать по месту регистрации, иначе ему грозит административная ответственность. 

Ведущий 1. Как часто выявляется нелегальное пребывание и незаконный въезд на 

территорию нашей республики и нашего района в частности? Каковы последствия 

нелегальной миграции для страны?  

- Проблемы незаконного въезда и нелегального пребывания иностранцев на территории 

нашей республики актуальны. Незаконная миграция является одной из причин роста 

преступности, расширения подпольного рынка труда, возникновения  напряженности в 

межгосударственных отношениях. На сегодняшний день в Пуховичском РОВД на 

рассмотрении 66 административных материалов по нарушениям правил пребывания. 

Одна из основных функций нашего отделения — контроль за пребыванием иностранцев 

на территории района. Если иностранец привлекается к административной ответственности, в 

отношении его применяем высылку.  Иностранец может быть выслан из Республики Беларусь в 

интересах национальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты 

нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц. 

Например, за 2016 год по разным причинам мы аннулировали разрешения на постоянное 

проживание 120 иностранцам, применили 16 депортаций и 11 высылок. 

Ведущий 2. Как долго длится процедура предоставления статуса беженцев? И 

насколько часто эти люди получают отказ? Ведь существуют квоты регистрации 

ходатайств о предоставлении статуса беженца? 

- В Республике Беларусь это чѐтко регламентируется законом. Министерство внутренних 

дел в течение 6 месяцев может разбираться, нуждается ли человек в убежище. Получить статус 

беженца не очень просто, так как он предоставляется только гражданам, которые в состоянии 

доказать, что в отношении их лично, его семьи имеются опасения вернуться на родину. В 

потоке беженцев есть довольно много экономических мигрантов, которые воспользовавшись 

ситуацией, пытаются попасть в Европу. 

На 2017 год Министерство внутренних дел Беларуси сократило квоты на предоставление 

статуса беженца в республике на треть и согласно постановлению в этом году регионы страны 

смогут принять лишь 800 человек. 

Ведущий 1. По статистике мигрантов 244 миллиона, а беженцев 65 миллионов. Для того 

чтобы понять эти сухие цифры в статистике, просто представьте всѐ население земли. Так вот, 

каждый 113 житель этой планеты – беженец, а каждый 40-ой – это международный мигрант, 

который едет из одной страны в другую, чтобы заработать, воссоединиться с семьѐй, учиться и 

т.д.  

Ведущий 2. А где все 6 месяцев, пока идѐт рассмотрение ходатайства могут 

находиться люди, если у них нет денег, нет знакомых на территории нашей страны? 

- Всѐ это время они могут жить в пунктах временного пребывания. В Беларуси таких 

три: в Бресте, Витебске и в Гомеле. Эти центры помогала строить ООН, а теперь они находятся 

на балансе государства. Пока человек ожидает решение о предоставлении убежища, он имеет 

право просить один раз помощь на еду  и один раз помощь на одежду. Управление Верховного 

комиссара ООН ежемесячно платит им пособие. Плюс ко всему, эти люди могут бесплатно 

вызвать скорую помощь, а дети имеют право на  получение бесплатного обслуживания в 

поликлинике и больнице. 

Ведущий 1. После того как иностранные граждане получают статус беженца в нашей 

стране, какие льготы они имеют?  
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- Иностранные граждане, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, 

имеют все социально-экономические права, а также права в области образования и 

здравоохранения, которыми пользуются граждане Республики Беларусь. Кроме того, им 

предоставлено право на воссоединение семьи, получение денежной помощи, проживание в 

специально оборудованных местах, льготы при регистрации по месту жительства, а также 

право на судебную защиту наравне с гражданами Республики Беларусь. 

Ведущий 2. Земли Беларуси всегда славились толерантным отношением к иностранцам. 

Толерантность – это терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, 

мнениям, идеям, верованиям. Международный день терпимости отмечается 16 ноября. И 

отмечают его те, кто придерживается принципов ненасилия, толерантности, проявляет 

уважение и понимание к человеку. Ежегодно этот праздник проходит под разными лозунгами. 

В некоторых странах проводится сбор средств для беженцев. 

Вы знаете, что причинами войн являются нетерпимость друг к другу, ссоры, 

предрассудки, злость, зависть, а также деньги – желание обогащаться и устанавливать мировое 

господство, подчинять более слабые страны и народы и эксплуатировать зависимых. Так всегда 

было в истории. Но страдает простой, ни в чем не повинный народ. 

Ведущий 1. У нас нет национальных конфликтов, а есть уверенность в завтрашнем дне и 

социальные гарантии. Уважаемые участники, я предлагаю вам для обсуждения первый вопрос: 

Беларусь интересна для мигрантов, но всегда ли этот интерес выгоден для нашей страны? 

Нужно ли принимать беженцев в Беларуси? Что, на Ваш взгляд, приносят беженцы 

государству, которое предоставило им убежище: пользу или проблемы? 

Участники: (Ведѐтся обсуждение данного вопроса). Предполагаемые ответы учащихся: 

- Беженцев нужно принимать, если в стране, откуда они убегают, например, война. 

- Да, если это люди с соседних стран, и они рассчитывают на нашу помощь. 

- Нужно принимать, но не стоит забывать, что есть ограничения, связанные с социальной 

нагрузкой, с состоянием экономики Беларуси. 

- Да, беженцы привносят свои навыки, знания и предпринимательские инновации, 

которые могут содействовать экономическому процветанию Беларуси. 

- Если люди нуждаются, и Беларусь может принять, то пусть принимает. 

- Да, ведь они платят налоги, создают новые рабочие места не только для других 

беженцев, но и для граждан нашей страны. 

- Если люди приехали жить и работать, если они уважают нашу культуру, нашу страну, 

то милости просим. 

- Очень часто у людей возникают опасения, что люди, которые приезжают в нашу страну 

в поисках убежища, усиливают конкуренцию на рынке труда. 

- Разве можно говорить о какой-то экономической эффективности, если речь идѐт о 

жизни людей!? 

Ведущий 2. Конечно, некоторое жизненное пространство у коренного населения 

забирается, но в любой ситуации нужно искать плюсы и проявлять терпимость по отношению к 

людям, независимо от их национальности. Следствием негативного восприятия беженцев 

являются стереотипы в обществе (Видеоролик «Беженцы – новые вызовы и ответы», 

приложение 2 (на диске), слайд 8). 

Ведущий 1. У каждого из нас своя точка зрения на обсуждаемую тему. Представьте, 

что государство запретило въезжать в Республику Беларусь. Как вы отнесѐтесь к этому 

решению? 

Участники: В ходе дискуссии участники выдвигают свои аргументы, согласовывают, 

уточняют позиции, ищут компромиссное решение.  

Примеры ответов: 

- Это правильно! У самих проблем хватает. 

- Это незаконно - это ограничение свободы передвижения и выбора места жительства. 

- Мы не должны ограничивать въезд в нашу страну представителей других народов. 

- Государство не может так поступить, где же наша толерантность? 
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Ведущий 2. На сегодняшний день у нас в колледже обучается 5 иностранных граждан. 

Мы можем назвать их чужими, не такими как мы? В чѐм наши отличия? Проявляем ли мы 

толерантность к людям другой национальности? 

Участники: Обсуждение данного вопроса. Примеры ответов: 

- Мы можем принадлежать к разным полам, расам, нациям и национальностям, но 

совместное общение помогает нам вырасти толерантными людьми, которые с пониманием и 

сочувствием относятся к чужим проблемам.  

 - Эти ребята помогли нам оценить то, что мы имеем в своей родной стране. Ведь в 

бесконфликтном обществе люди порой не задумываются о том, что жизнь может складываться 

и по-другому. 

- Многие из нас даже мысли не допускают, что в одно мгновение могут потерять всѐ, что 

их окружает. Часто, когда уезжают в какую-нибудь поездку, то скучают по родному дому и 

хотят быстрее вернуться. А чтобы всѐ это оставить навсегда – это просто невозможно. Я 

горжусь, что живу в стране, где нет войны, нет национальной вражды, где люди привыкли 

делиться последним с теми, кто оказался в беде. 

Ведущий 1. В Конвенции о правах ребѐнка сказано, что никто не имеет права делать 

между нами различия лишь потому, что мы принадлежим к разным полам, расам, нациям и 

национальностям, говорим на разных языках и исповедуем различную веру. 

Ведущий 2. Антон Сычѐв, наш сверстник, приехал к нам из г. Кировск Луганской 

области. Давайте узнаем историю появления Антона в нашем городе (рассказ Антона).  

- Вы в Беларуси уже 4 года, нравится ли тебе и твоей семье здесь?  

- Да, нас всѐ устраивает, мы всем довольны. 

- Какие трудности и проблемы испытывали в первые месяцы пребывания? 

- Проблем не было. Вид на жительство получили очень быстро. 

- Как быстро ты нашѐл здесь друзей? 

- Здесь все очень доброжелательные, проблем в общении не возникло, поэтому друзья, 

товарищи появились вскоре. 

- О чѐм сожалеете? Чего не хватает в нашей стране? Есть ли что-то, что не 

нравиться в Беларуси? 

Сожалеем о том, что редко видимся с родственниками, немножко скучаю по друзьям. 

Желания вернуться навсегда на родину уже нет. Нам здесь очень нравится. Я бы только море 

сюда с собой забрал. 

- Интересна ли тебе белорусская культура? И какие национальные особенности 

белорусов тебе симпатичны? 

- Да, интересна. Я с удовольствием посещаю творческие кружки колледжа, знакомлюсь с 

историей и культурой Беларуси. Наши культуры во многом похожи. А люди здесь очень 

добрые, открытые и честные. 

- Люди приезжают в поисках лучшей и спокойной жизни. У вас этот поиск увенчался 

успехом?  

- Да, у нас всѐ хорошо. Я заканчиваю колледж, получаю профессию, нашѐл здесь новых 

друзей, мама устроилась на работу. Мы живѐм в общежитии и у нас замечательные соседи. 

Ведущий 1. Всегда сложно покидать свой дом и привыкать на новом месте. Зачастую 

многие из переселенцев остаются один на один  со своими проблемами в абсолютно чужой 

стране. Новое место тебя или принимает, или нет. А наша задача быть терпимыми и 

терпеливыми по отношению к тем, кого судьба привела в наши края. И пусть каждый, кто 

оказался в подобной ситуации, не будем одиноким, пусть встретит поддержку и сочувствие у 

окружающих людей! Не забывайте и не уставайте протягивать руку помощи несчастным и 

одиноким беженцам, оказавшимся волей судьбы в Республике Беларусь, старайтесь не унижать 

и не ранить их недобрым словом, тяжелым взглядом: места хватит всем, главное, чтобы было 

взаимопонимание, чтобы эти люди, попавшие в беду, смогли у нас чувствовать себя как дома. 

Ведущий 2. Наш Антон гармонично вписался в наш коллектив, быстро занял активную 

личную позицию и стремился найти своѐ место в чужом обществе. Антон коммуникабельный, 

весѐлый, доброжелательный, вежливый, творческий молодой человек, который с уважение 
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относится к нашей культуре. А мы,  общаясь с ним, обогащаем наш духовный мир, знакомимся 

с обычаями и традициями его народа, обмениваемся секретами кулинарии. Антон – душа 

компании, всегда готов прийти на помощь, активно участвует в общественной жизни группы и 

колледжа: поѐт, танцует, является ведущим многих общеколледжных мероприятий. Посѐлок 

Марьино стал для него родным, и он чувствует себя здесь как дома. 

III. Заключительное слово куратора: Численность вынужденных спасаться от насилия 

и преследования, вероятно, в будущем будет возрастать. И это потребует от международного 

сообщества колоссального напряжения сил и средств для всестороннего реагирования на 

глобальный вызов времени. Дальновидная политика должна исходить из того, что сегодняшние 

беженцы навсегда останутся у нас в стране и приложить все усилия для их скорейшей 

интеграции. Настанет ли такое время, когда для каждого человека найдѐтся место, которое 

стало бы для него домом? 

Я очень надеюсь, что когда-нибудь настанет день и прекратятся войны, не будет насилия 

и воровства, лжи и обмана, ссор и ругани. А оставшиеся в живых будут знать цену жизни, 

оберегать еѐ, жить в уважении и взаимопонимании.  

IV. Рефлексия  

На доске две картинки. На одной нарисованы разноцветные человечки, а на другой 

однотонные.  

Наше мероприятие подошло к концу, и я бы хотела, чтобы вы, на основе услышанного, 

сделали выбор, в каком обществе вы хотели бы жить: где все люди разные или одинаковые? 

(учащиеся наклеивают человечков на картинку согласно своему выбору) 

V. Подведение итогов: Большинство хотели бы жить в обществе, где люди разные. 

Несколько человек думают по-другому. И они имеют право на своѐ мнение, а мы должны 

проявлять толерантность и уважение к их мнению. И не важно, какой они национальности, 

цвета кожи, вероисповедания, наша главная задача - оставаться людьми, сохранять мирные и 

дружественные отношения.  

Всем спасибо за участие! Будьте терпеливыми, доброжелательными и мудрыми!  

Заключение 

Проблема беженцев продолжает оставаться одной из глобальных проблем, которая 

сейчас тревожит весь мир. Задача государств, принимающих беженцев – выполнять 

обязательства по обеспечению их защиты и способствовать созданию обстановки терпимости 

по отношению к представителям других народов, а государства происхождения беженцев 

обязаны предотвратить действия, порождающие массовый уход населения. Но в создавшихся 

условиях такие задачи могут быть реально воплощены в жизнь не только благодаря 

выполнению всех законов миграционной политики, но и при условии, если население 

принимающей стороны будет понимать сложившуюся проблему. Поэтому в методической 

разработке данного мероприятия затронута как проблема беженцев, так и вопросы 

формирования толерантности и политкультурного воспитания учащихся. Так как современная 

молодѐжь должна уметь ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире, не 

теряя при этом уважения к себе и людям другой национальности, собственной самобытности, 

нравственности. Очень важно в подростковом возрасте дать возможность учащимся заявить о 

своѐм мнении по многим волнующим взрослых проблемам, проявить интерес привлечь их 

внимание, к образу жизни других людей, к вопросам собственной культурной идентичности. 

Оказать помощь в овладении ими умениями вести диалог, анализировать свою и чужие точки 

зрения. 

 
Список литературы:  

1. Документы Лиги Наций, касающиеся беженцев // Белорусский журнал международного права и международных 

отношений. - 2000. - № 1. - С. 37-55. 

2. Информация о миграционной ситуации в Республике Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=9871 – Дата доступа: 13.09.2017.  

3. Конвенция "О статусе беженцев" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

ttp://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml– Дата доступа: 10.09.2017.  

4. Конвенция о правах ребенка: принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года - 

Москва: Астрель, 2012. - 32 с. 

http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=9871


НОМИНАЦИЯ: «БЕЖЕНЦЫ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» 

44 
 

5. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 

референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) - Минск: Амалфея, 2006. - 48 с. 

6. Моргун Ю. Всемирный день беженцев — 2007 в Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://evolutio.info/content/view/1176/188/– Дата доступа: 05.09.2017.   

7. Начальник ОГиМ Пуховичского РОВД: как получить белорусское гражданство? [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.gorka.by/?p=35373– Дата доступа: 07.09.2017. 

8. Об установлении распределительных квот регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или 

дополнительной защиты в Республике Беларусь на 2017 год: Постановление Министерства Внутренних дел Республики 

Беларусь от 30 декабря 2016 г. № 350 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.pravo.by/upload/docs/op/W21731685_1484859600.pdf– Дата доступа: 07.09.2017.   

9. О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь: Декрет Президента Республики Беларусь от 30 августа 

2014 г. № 420: с изм. и доп.: // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2014. - № 420. - 1/15253. 

10. Создание толерантной и поликультурной среды в учреждениях профессионально-технического и среднего 

специального образования : метод. пособие / В.А. Горбатюк [и др.] ; под общ. ред. О. С. Поповой, В. А. Горбатюк. – Минск : 

РИПО, 2017. – 75 с.  

 

http://evolutio.info/content/view/1176/188/
http://www.gorka.by/?p=35373
http://www.pravo.by/upload/docs/op/W21731685_1484859600.pdf


НОМИНАЦИЯ: «БЕЖЕНЦЫ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» 

45 
 

НОМИНАЦИЯ: «ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ПУТЬ К МИРУ И 

СОГЛАСИЮ» 
 

«ТОЛЕРАНТНЫЙ МИР – МИР ГАРМОНИИ И ПРОЦВЕТАНИЯ» 
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УО «Новомышский государственный  

профессиональный лицей сельскохозяйственного 

производства» 

1. Пояснительная записка к коррекционной программе 

Человек ненавидящий другой народ, не любит и свой собственный. 

Н. Добролюбов 

Одна планета – один народ! Именно этими словами хотелось бы положить начало 

данной коррекционной программе, программе, направленной на развитие толерантных 

ценностей и установок нашей молодежи. Ведь именно им принадлежит будущее, но от нас 

зависит то, какими людьми мы их воспитаем! 

В современном мире – мире политических и национальных конфликтов, противоречий 

религиозных конфессий, сложных социальных отношений, «настороженного» отношения к 

людям с особенностями психофизического развития, различных социальных слоев, а зачастую 

и к людям, чье отношение к социуму и миру отличается от мировоззрения большинства 

развитие у современной молодежи толерантных установок – очень важная и сложная задача, 

имеющая огромные перспективы в будущем. Толерантный мир – это мир без войн и 

конфликтов, мир, в котором все люди принимают и поддерживают друг друга, мир, в котором 

глобальные проблемы человечества в целом и проблемы населения отдельно взятого 

государства решаются сообща, а значит, решаются быстро и эффективно. 

В данной программе мы рассматриваем толерантность как нравственное качество 

личности, которое определяет активную позицию и психологическую готовность индивида к 

выстраиванию продуктивного взаимодействия личности с другими людьми, отличающимися от 

нее идеологической, социальной, культурной, конфессиональной принадлежностью, а также 

личностными интересами, потребностями и мировоззрением. 

Целью данной программы является формирование и дальнейшее развитие толерантных 

установок у подростков, снятие эмоциональных барьеров в общении и качественный рост 

навыков продуктивного межличностного общения. 

Задачи программы: 

1. Формировать толерантные установки через развитие способности к эмпатии и чувства 

сопереживания в контексте отношений «Я – другие». 

2. Развивать коммуникативные навыки личности, способствующие продуктивному 

общению построению прочных социальных связей. 

3. Обучить участников программы межкультурному пониманию и толерантному 

отношению к представителям различных национальностей, религиозных конфессий, 

социальных слоев. 

4. Помочь участникам в развитии адекватного восприятия других людей, их поведения и 

системы их ценностей и взглядов. 

5. Развивать умения конструктивно выражать свои эмоции, адекватно определять 

эмоции партнеров по общению. 

6. Предоставить возможность участникам программы «взглянуть на себя со стороны», 

увидеть себя глазами собеседника. 

7. Создать условия для самостоятельной работы по самосовершенствованию. 

Программа рассчитана на подростков в возрасте 14-16 лет, включает в себя блок 

диагностических методик, направленных на изучение уровня развития толерантных установок 

личности, восприятие индивидом группы, выраженности степени самоконтроля в 

эмоциональной сфере деятельности, изучение доминирующих стратегий поведения в 
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конфликтной ситуации, а также оценку психологической атмосферы и межличностных 

отношений в коллективе. 

Информационный блок, в котором раскрыты теоретические аспекты толерантности как 

психологического новообразования личности, проблемы и особенности межнационального, 

межкультурного общения и принятия людей, отличающихся по социальному статусу, 

положению, а также снятия эмоциональных барьеров при взаимодействии с людьми, 

имеющими особенности психофизического развития. Информационный блок может 

использоваться как теоретическое занятие при проведении коррекционной работы с 

учащимися, а также кураторами учебных групп и мастерами производственного обучения при 

подготовке кураторских и информационных часов. И, непосредственно коррекционный блок, 

состоящий их семи занятий, длительностью по полтора часа с коррекционной группой в составе 

12-15 человек. При проведении коррекционной работы используются следующие методы: 

диагностический метод, психологическое просвещение участников по проблеме толерантности 

и продуктивному взаимодействию, элементы социодрамы, метод коррекционного воздействия 

на личность участника программы, релаксация участников тренинга. 

Оборудование: ручки, цветные карандаши, листы формата А4, А3, булавки, заготовки 

для визиток и материалы для коррекционных упражнений. 

Работа с участниками программы начинается с диагностического блока по следующим 

методикам: методика «Оценка психологической атмосферы и межличностных отношений в 

коллективе» (Ф. Фидлер); методика оценки поведения в конфликте (тест К. Томаса); опросник 

для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности 

(Г.С. Никифоров, В.К. Васильев, С.В. Фирсова.); экспресс – опросник «индекс толерантности» 

(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова); тест «Восприятие индивидом 

группы» (Н.М. Борытко). 

Далее она продолжается информационным и коррекционным блоком работы с 

участниками программы, и заканчивается проведением контрольного психологического 

тестирования с целью изучения степени развития толерантности и личностных качеств 

учащихся для обозначения эффективности данной программы.  

2. Диагностический блок 

Тест «Восприятие индивидом группы» (Н.М. Борытко) 

Цель: изучение психологических особенностей восприятия индивидом группы. 

Форма работы: групповая. 

Восприятие индивидом группы представляет собой фон, на котором протекает 

межличностное восприятие. Предлагаемая методика позволяет выявить три возможных «типа» 

восприятия индивидом группы, где в качестве показателя типа восприятия выступает роль 

группы в деятельности воспринимающего. 

Первый «тип» восприятия индивидом группы называют «индивидуалистическим» (И): 

когда индивид относится нейтрально к группе, уклоняясь от совместных форм деятельности и 

ограничивая контакты в общении. Второй тип восприятия индивидом группы называют 

«прагматическим» (П): когда индивид оценивает группу с точки зрения полезности и отдает 

предпочтение контактам лишь с наиболее компетентными источниками информации и 

способными оказать помощь. Третий тип восприятия индивидом группы называют 

«коллективистическим» (К): индивид воспринимает группу как самостоятельную ценность, при 

этом наблюдается заинтересованность в успехах каждого члена группы и стремление внести 

свой вклад в жизнедеятельность группы. 

По каждому пункту надо выбрать только одну альтернативу, наиболее точно 

выражающую вашу точку зрения. 

1. Лучшими партнерами в группе я считаю тех, кто: 

а) знает больше, чем я; 

б) все вопросы стремится решать сообща; 

в) не отвлекает внимание преподавателя во время занятий. 

2. Лучшими преподавателями являются те, которые: 

а) имеют индивидуальный подход к обучающимся; 
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б) создают условия для помощи со стороны других; 

в) создают атмосферу поиска и коллективного обсуждения проблем. 

3. Я рад, когда мои друзья: 

а) знают больше, чем я, и могут мне помочь; 

б) умеют самостоятельно, не мешая друг другу, добиваться успехов; 

в) помогают другим, когда в них нуждаются. 

4. Больше всего мне нравится, когда в группе: 

а) не надо никому помогать и есть у кого поучиться; 

б) каждый сам по себе уникален и не вмешивается в дела других; 

в) остальные слабее подготовлены, чем я. 

5. Мне кажется, что я способен на многое, когда: 

а) я уверен, что получу помощь и поддержку со стороны других; 

б) уверен, что мои усилия будут как-то вознаграждены и отмечены; 

в) предоставляется возможность проявить себя в полезном и важном деле. 

6. Мне нравится группа, в которой: 

а) каждый заинтересован в улучшении результатов всех; 

б) каждый занят своим делом и не мешает другим; 

в) каждый откликается на помощь и совет, если оказывается в этом необходимость. 

7. Я не удовлетворен преподавателями, которые: 

а) создают дух соперничества; 

б) не занимаются увлеченно своей наукой; 

в) создают условия напряжения и жесткого контроля. 

8. Я больше удовлетворен жизнью, если: 

а) занимаюсь научной работой или узнаю что-то новое; 

б) общаюсь и отдыхаю; 

в) нужен кому-то и полезен. 

9. Основная роль учебного заведения должна заключаться: 

а) в воспитании гражданина и гармонично развитой личности; 

б) в подготовке человека к самостоятельной жизни и деятельности; 

в) в подготовке к общению и совместной деятельности человека. 

10. Если в группе возникает проблема, то я: 

а) предпочитаю не вмешиваться; 

б) предпочитаю сам во всем разобраться, не полагаясь на других; 

в) стремлюсь внести свой вклад в общее решение проблемы. 

11. Я бы лучше учился, если бы преподаватели: 

а) подходили ко мне индивидуально; 

б) создавали условия для оказания помощи; 

в) создавали условия для успеха, условия свободы выбора. 

12. Я испытываю плохое состояние, когда: 

а) не добиваюсь успеха в намеченном деле; 

б) чувствую, что не нужен человеку, для меня очень уважаемому или любимому; 

в) тебе в трудную минуту не помогают те, на кого надеялся больше всего. 

13. Больше всего я ценю: 

а) успех, в котором есть доля участия моих друзей или родных; 

б) общий успех близких и дорогих мне людей, в котором есть и моя заслуга; 

в) свой собственный личный успех.  

14. Я предпочитаю работать: 

а) вместе с товарищами; 

б) самостоятельно; 

в) с ведущими в данной области преподавателями и специалистами. 

Обработка результатов. Каждому выбранному ответу приписывается один балл. Баллы, 

набранные по всем пунктам опросника, суммируются для каждого типа восприятия отдельно с 

учетом предложенного ключа. Результат записывается в виде формулы n1И + n2П + n3К, где 
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n1, п2, п3 – количество набранных баллов соответственно «индивидуалистическому» типу 

восприятия, «прагматическому» и «коллективистскому». 

Ключ для обработки результатов методики представлен в таблице 1. 

Индивидуалистический Совместно-групповой Прагматичный 

1В 1Б 1А 

2А 2В 2Б 

3Б 3В 3А 

4Б 4А 4В 

5Б 5В 5А 

6Б 6А 6В 

7Б 7А 7В 

8А 8В 8Б 

9Б 9А 9В 

10Б 10В 10А 

11А 11В 11Б 

12А 12Б 12В 

13В 13Б 13А 

14Б 14А 14В 

Таблица 1. Ключ к методике Н.М. Борытко «Восприятие индивидом группы». 

Экспресс – опросник «индекс толерантности» 

(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) 

Цель: диагностика общего уровня толерантности личности. 

Форма работы: групповая. 

Текст опросника составили утверждения, отражающие как общее отношение к 

окружающему миру и другим людям, так и социальные установки в различных сферах 

взаимодействия, где проявляются толерантность и интолерантность человека. В методику 

включены утверждения, выявляющие отношение к некоторым социальным группам 

(социальным меньшинствам, людям другого вероисповедания, социального слоя и т.д.). Особое 

внимание уделено этнической толерантности-интолерантности (отношение к людям иной расы 

и этнической группы, к собственной этнической группе, оценка культурной дистанции). 

Критерии оценивания: если испытуемый ответил правильно от 0 до 3 вопросов, он имеет 

низкий уровень сформированности толерантных установок личности, 3-6 правильных ответа – 

средний уровень, от 7 до 9 правильных ответов – высокий уровень сформированности 

толерантных установок. 

1. Толерантность – это: 

а) редкое заболевание глаз; 

б) смирение и непротивление злу; 

в) уважительное отношение к людям другой национальности, взглядов, вероисповедания 

и др.; 

г) процесс разрушения национальных культур и замещение их однородной «попсой»; 

д) затрудняюсь ответить. 

2. Как вы считаете, националист – это тот, кто: 

а) нарушает правила дорожного движения за границей; 

б) считает представителей своей национальности лучше всех других национальностей; 

в) досконально знает свою национальную культуру; 

г) пишет книги о достоинствах и недостатках представителей своей национальности; 

д) затрудняюсь ответить. 

3. К Вам когда-нибудь относились хуже, чем к другим людям по какому-либо признаку? 

а) никогда; 

б) да, по национальному признаку; 

в) да, по имущественному признаку; 

г) да, по другим признакам; 

д) затрудняюсь ответить. 



НОМИНАЦИЯ: «БЕЖЕНЦЫ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» 

49 
 

4. Вы когда-нибудь проявляли нетерпимость к представителям какого-либо 

меньшинства? 

а) никогда; 

б) да, по национальному признаку; 

в) да, по имущественному признаку; 

г) да, по другим признакам; 

д) затрудняюсь ответить. 

5. По вашему мнению, существует ли в вашем районе нетерпимое отношение к людям 

другой национальности и вероисповедания? 

а) да, и это большая проблема; 

б) да, но встречается редко и не является проблемой; 

в) нет, у нас ко всем относятся одинаково хорошо; 

г) нет, у нас ко всем относятся одинаково плохо; 

д) я не хочу об этом думать; 

е) не знаю. 

6. Вы сталкивались со случаями унижения достоинства человека из-за его 

национальности или вероисповедания? 

а) да, наблюдал лично; 

б) да, испытал на себе; 

в) да, слышал от знакомых; 

г) да, читал в газете; 

д) да, видел по телевизору; 

е) нет, не сталкивался; 

ж) никогда не обращал внимания. 

7. Встречали ли Вы следующие проявления нетерпимости: (можно выбрать любое 

количество (ответов)? 

а) да, встречал; 

б) распространение фашистской символики в виде листовок, плакатов; 

в) фашистская литература; 

г) митинги, сборы и др. публичные выступления; 

ж) нет, не встречал; 

е) прямое выступления националистов, фашистов. 

8. Как Вы обычно относитесь к тому, что в Вашем доме / городе живут люди другой 

национальности или религии: 

а) это плохо; 

б) это хорошо; 

в) мне все равно; 

г) не знаю. 

9.Считаете ли Вы себя толерантной личностью: 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

Методика «Оценка психологической атмосферы 

и межличностных отношений в коллективе» (Ф. Фидлер) 

Цель: изучение уровня благоприятности психологического климата в коллективе, 

степени взаимопонимания и комфортного взаимосотрудничества. 

Форма работы: групповая. 

Одной из самых известных методик для оценки психологического климата в коллективе 

– методика Ф. Фидлера. В таблице приводится 10 пар слов, противоположных по смыслу, 

например: дружелюбие – враждебность, согласие – несогласие. Ответ по каждой из 10 

характеристик оценивается по шкале от 1 до 8 баллов. Испытуемые отмечают в таблице, какой 

балл соответствует каждой характеристике. Например, для первой характеристики 1 балл будет 

соответствовать крайней степени дружелюбия в коллективе, а 8 – напротив, крайней 
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враждебности. Баллы, полученные по всем 10 характеристикам, суммируются. Итоговый 

показатель колеблется в пределах от 10 баллов (положительная оценка) до 80 баллов 

(отрицательная оценка) и характеризует степень благоприятности и неблагоприятности 

атмосферы в коллективе. 

Бланк ответов для проведения данной методике отображен в виде таблице 2. 

 Характеристика 

атмосферы в коллективе 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Характеристика атмосферы в 

коллективе 

1 Дружелюбие         Враждебность 

2 Согласие         Несогласие 

3 Удовлетворенность         Неудовлетворенность 

4 Продуктивность         Непродуктивность 

5 Теплота         Холодность 

6 Сотрудничество         Рассогласованность 

7 Взаимоподдержка         Недоброжелательность 

8 Увлеченность         Равнодушие 

9 Занимательность         Скука 

10 Успешность         Безуспешность 

Таблица 2. Бланк для проведения методики «Оценка психологической атмосферы и 

межличностных отношений в коллективе» (Ф. Фидлер.) 

Методика оценки поведения в конфликте (тест К. Томаса) 

Тест является классическим и очень доступным инструментом для диагностирования 

предрасположенности индивида к тем или иным формам социального поведения в условиях 

конфликта. 

Тест был разработан американским психологом К.Томасом (Thomas, Kenneth W., Conflict 

and Conflict Management, in M. Dunnette (Ed.), Handbook of Industrial and Organizational 

Psychology, Chicago: Rand McNally, 1976). 

Впервые в России тест был адаптирован и применен Н.В. Гришиной в 1978 г. 

Цель: выявление доминирующей стратегии общения в конфликтной ситуации. 

Форма работы: групповая. 

Инструкция для испытуемого. Для оценки ваших психологических особенностей вам 

предлагается в каждой из 30 пар суждений, выбрать то, которое является наиболее типичным 

для вас, точнее характеризует ваше обычное поведение в конфликте. Отметьте выбранные 

варианты. 

Утверждения повторяются, но каждый раз в новом сочетании. Иногда выбор сделать 

трудно, но все равно необходимо. Долго думать над Вашим ответом не рекомендуется. 

Текст методики: 

1. А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса. 

Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем 

мы оба не согласны. 

2. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных. 

3. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 

4. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б. Иногда я жертвую собственными интересами ради интересов другого человека. 

5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку другого. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6. А. Я стараюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 

Б. Я стараюсь добиться своего. 

7. А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со временем 

решить его окончательно. 

Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 
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8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы 

и вопросы. 

9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий. 

Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы. 

Б. Я стараюсь успокоить другого, и главным образом, сохранить наши отношения. 

12. А. Зачастую, я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если  

он также идет мне навстречу. 

13. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. А. Я стараюсь успокоить другого, и главным образом, сохранить наши 

отношения. 

Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 

16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет 

мне навстречу. 

19. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и спорные вопросы. 

Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со временем решить его 

окончательно. 

20. А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей 

позицией и точкой зрения другого человека. 

Б. Я отстаиваю свои желания. 

23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

Б. Иногда я представляю возможность другим взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса. 

24. А. Если позиция другого кажется ему важной, я постараюсь пойти навстречу его 

желаниям. 

Б. Я стараясь убедить другого прийти к компромиссу. 

25. А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

26. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

27. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 

28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
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Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. 

30. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы совместно с другим 

заинтересованным человеком могли бы добиться успеха. 

Обработка и интерпретация результатов. 

Выраженность формы поведения обследуемого в конфликтной ситуации определяется 

по количеству выделенных им суждений, являющихся проявлениями того или иного стиля 

поведения в конфликте. 

Соревнование – За, 6б, 8а, 9б,10а, 13б, 14б,16б,17а, 22б,25а, 28а. 

Приспособление – 1б,3б,4б,11б,15а, 16а,18а, 21а, 24а, 25б,27б,30а. 

Компромисс – 2а, 4а, 7б,10б, 12б, 13а, 18б, 20б, 22а, 24б, 26а, 29а. 

Избегание – 1а, 5б, 6а, 7а, 9а, 12а,15б, 17б, 19б, 23б, 27а, 29б. 

Сотрудничество – 2б, 5а, 8б,11а,14а, 19а, 20а, 21б, 23а, 26б, 28б, 30б. 

По количеству совпадений можно сделать вывод о типичной для обследуемого форме 

поведения в конфликте относительно других форм. 

Сумма баллов по каждой шкале дает представление о предрасположенности респондента 

к определенной стратегии действий в условиях конфликта. 

Каждая из пяти стратегий оказывает соответствующее влияние на характер протекания 

конфликта и возможность достижения сторонами своих целей в его результате, в случае: 

избегания/ухода от конфликта, ни одна из сторон не достигнет успеха; кроме того, 

конфликт не разрешается и, как правило, оказывает дальнейшее влияние на взаимоотношения 

сторон, через некоторое время разгораясь вновь; 

соперничества, приспособления и компромисса, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, 

или обе стороны проигрывают, потому что идут на компромисс; 

сотрудничества/кооперации все стороны оказываются в выигрыше. 

Опросник для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, 

деятельности, общении 

(Г.С. Никифоров, В.К. Васильев, С.В. Фирсова) 

Цель: изучение степени сформированности и выраженности самоконтроля в 

эмоциональной сфере, общении. 

Форма работы: групповая. 

Текст опросника: 

1. Меня считают вспыльчивым, невыдержанным человеком: 

а) да (0); 

б) не уверен (1); 

в) нет (2). 

2. Я уступаю место в городском транспорте пожилым людям и пассажирам с 

маленькими детьми: 

а) в любом случае (2); 

б) иногда (1); 

в) только если на этом настаивают (0). 

3. Я склонен следить за проявлением своих чувств: 

а) всегда (2); 

б) иногда (1); 

в) редко (0). 

4. Если в полученном задании что-то остается для меня непонятным, я: 

а) всегда уточняю все неясности до выполнения задания (2); 

б) поступаю так иногда (1); 

в) уточняю неясности уже по ходу дела (0). 

5. Я проверяю свои действия во время работы: 

а) постоянно (2); 
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б) от случая к случаю (1); 

в) редко (0). 

6. Прежде чем выдвигать какой-либо аргумент, я предпочитаю подождать, пока не 

буду убежден, что прав: 

а) всегда (2); 

б) обычно (1); 

в) только если целесообразно (0). 

7. Считаю, что каждая конкретная ситуация требует определенного стиля в одежде: 

а) согласен (2); 

б) отчасти (1); 

в) не согласен (0). 

8. Обычно я высказываю свое мнение после старших по возрасту и положению: 

а) да (2); 

б) не всегда (1); 

в) нет (0). 

9. Мне нравится работа, требующая добросовестности, точных навыков: 

а) да (2); 

б) нечто среднее (1); 

в) нет (0). 

10. Если я краснею, я всегда чувствую это: 

а) да (2); 

б) иногда (1); 

в) нет (0). 

11. В процессе работы я стараюсь проверить правильность ее выполнения: 

а) всегда (2); 

б) от случая к случаю (1); 

в) только когда уверен, что допустил ошибки (0). 

12. Если у меня возникают сомнения в том, правильно ли я понял смысл прочитанного 

служебного текста, то я: 

а) еще раз перечитываю неясное место в тексте (2); 

б) поступаю так иногда (1); 

в) не предаю этому значения, перехожу к очередному этапу работы (0). 

13. По окончании работы привожу свое рабочее место в порядок, готовлю его к 

следующему рабочему дню: 

а) обычно (2); 

б) иногда (1); 

в) редко (0). 

14. Я довольно требовательный человек и всегда настаиваю на том, чтобы все делалось 

по возможности правильно: 

а) да (2); 

б) нечто среднее (1); 

в) нет (0). 

15. В своих поступках я всегда стараюсь тщательно придерживаться принятых в 

обществе правил поведения: 

а) да (2); 

б) не уверен (1); 

в) нет (0). 

16. Я не бываю груб даже с теми людьми, которые мне очень неприятны: 

а) верно (2); 

б) не всегда (1); 

в) неверно (0). 

17. Если при чтении инструкции я встречаю какие-либо неясности, то я: 

а) не обращаю на них внимания, продолжаю читать дальше (0); 
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б) поступаю так иногда (1); 

в) пытаюсь в них разобраться (2). 

18. Часто я слишком быстро начинаю сердиться на людей: 

а) да (0); 

б) иногда (1); 

в) нет (2). 

19. В общественных местах я стараюсь не говорить громко: 

а) всегда следую этому правилу (2); 

б) иногда следую этому правилу (1); 

в) редко следую этому правилу (0). 

20. Ошибки в выполненной работе следует исправлять: 

а) только в тех случаях, если кто-то на них укажет (0); 

б) нечто среднее (1); 

в) не дожидаюсь, когда другие укажут на них (2). 

21. Когда я сильно переживаю по какому-то поводу, то перестаю следить за своими 

действиями: 

а) почти всегда (0);  

б) иногда (1); 

в) редко (2). 

22. Когда я планирую свою деятельность, то предусматриваю время на проверку 

выполненной работы: 

а) всегда (2); 

б) иногда (1); 

в) редко (0). 

23. При выполнении задания я удовлетворяюсь только тогда, когда должное внимание 

уделено всем мелочам: 

а) правильно (2); 

б) не уверен (1); 

в) неправильно (0). 

24. Выступая перед аудиторией, я старюсь следить за своим голосом и жестами: 

а) всегда (2); 

б) иногда (1); 

в) редко (0). 

25. Не приступаю к работе, пока не буду убежден, что все необходимое для этого уже 

лежит на своем обычном месте: 

а) обычно (2); 

б) иногда (1); 

в) редко (0). 

26. Уходя из дома, я не имею привычки проверять, выключил ли я свет, газ, утюг, утюг и 

воду: 

а) согласен (0); 

б) не уверен (1); 

в) не согласен (2). 

27. В общении я: 

а) свободно проявляю свои чувства (0); 

б) нечто среднее (1); 

в) не выражаю своих чувств (2). 

28. Если я невольно нарушил правила поведения, находясь в обществе, то я скоро 

забываю об этом: 

а) да (0); 

б) нечто среднее (1); 

в) нет (2). 
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29. Иногда мне говорят о том, что в моем голосе и манерах излишне проявляется 

возбуждение: 

а) да (0); 

б) не уверен (1); 

в) нет (2). 

30. Я поддерживаю порядок в своей комнате, все вещи всегда лежат на своих местах: 

а) да (2); 

б) нечто среднее (1); 

в) нет (0). 

31. Я – человек пунктуальный и обычно никуда не опаздываю: 

а) верно (2); 

б) не всегда (1); 

в) неверно (0). 

32. Под влиянием момента я редко говорю вещи, о которых потом очень сожалею: 

а) правильно (2); 

б) не уверен (1); 

в) неправильно (0). 

33. Мне говорят, что когда я слишком увлеченно что-то рассказываю, моя речь 

становится несколько сбивчивой: 

а) верно (0); 

б) отчасти (1); 

в) неверно (2). 

34. Я ем с таким удовольствием, что при этом не всегда аккуратен, как другие: 

а) правильно (0); 

б) не уверен (1); 

в) неправильно (2). 

35. Когда я расстроен, я слежу за тем, чтобы скрыть свои чувства: 

а) правильно (2); 

б) нечто среднее (1); 

в) неправильно (0). 

36. При разговоре я предпочитаю: 

а) высказывать мысли так, как они приходят мне в голову (0); 

б) нечто среднее (1); 

в) сначала сформулировать мысль получше (2). 

Обработка полученных данных. 

О выраженности склонности к самоконтролю в эмоциональной сфере свидетельствуют 

ответы по пунктам: 1, 3, 10, 18, 24, 27, 29, 32, 33, 35. 

О выраженности склонности к самоконтролю в деятельности: 4, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 

20, 22, 23, 25. При этом 4, 12, 25 направлены на выявление степени выраженности 

предварительного контроля, а 5, 11, 23 – текущего, т.е. самоконтроля, включенного уже в 

процесс деятельности. 

О выраженности склонности к социальному самоконтролю и в общении: 2, 6, 7, 8, 15, 16, 

19, 26, 28, 30, 31, 34, 36.  

Степень выраженности склонности к самоконтролю (по видам и общей) определяется 

набранной суммой баллов.  

В заключении диагностического блока программы хотелось бы отметить, тот факт, что 

изучение уровня сформированности толерантных установок личности можно диагностировать 

комплексным пакетом методик, направленным на изучение теоретических знаний о 

толерантности как психологического образования личности, особенностей поведения в 

конфликтной ситуации, возникающей в процессе общения и взаимодействия, а также 

психологических особенностей восприятия индивидом близких людей и его социального 

окружения в целом. Также, при планировании и разработке коррекционных мероприятий с 

подростком необходимо знать его уровень самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности, 
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общении, ведь высокий уровень эмоциональности личности при низком уровне волевого и 

эмоционального самоконтроля и плох развитой культуры общения зачастую приводит к 

недопониманию собеседниками друг друга, «навешиванию ярлыков» и предвзятому 

отношению к личности человека, с которым взаимодействуем, что приводит к возникновению 

коммуникативных барьеров в общении. В таких условиях формирование толерантной личности 

крайне затруднено. Именно поэтому, Вашему вниманию был представлен блок 

психодиагностических методик, направленных на комплексное изучение личностных 

особенностей индивида, оказывающих влияние не только на формирование и развитие 

толерантных установок подростка, эмоционального принятия «другого человека» 

(отличающегося по национальному или религиозному признаку, относящемуся к другому 

социальному слою, имеющему особенности психофизического развития), но и на культуру 

общения в целом, без которой невозможно построить эффективное взаимодействие и 

продуктивную коммуникацию. 

3. Информационный блок 

Неотъемлемой частью любой коррекционной работы с личностью является ее 

просвещение, направленное на расширение знаний касающихся корректируемой переменной в 

психологическом, социальном, коммуникативном и мировоззренческом аспекте 

жизнедеятельности индивида. Поэтому целесообразно начинать коррекционную работу по 

формированию и развитию толерантных установок личности с ознакомления участников 

коррекционной работы с теоретической стороной вопроса. А именно, что подразумевает в себе 

понятие «толерантность», какое место она занимает в системе культурных ценностей 

белорусского народа, какую роль играют толерантные установки личности в процессе 

коммуникации и взаимодействия людей. Так как формирование толерантных установок 

учащихся это совместная работа педагога-психолога, педагога социального, кураторов и 

мастеров производственного обучения групп, а также преподавательского состава, то нам 

кажется целесообразным обозначить методы и приемы, способствующие формированию 

толерантной личности учащегося. Данные приемы будут обозначены в педагогической части 

информационного блока данной коррекционной программы в качестве методической помощи 

кураторам учебных групп, мастерам производственного обучения и преподавателям лицея в 

педагогической работе с учащимися. 

Прежде всего, хотелось бы начать непосредственно с определения понятия 

«толерантность». Толерантность (от лат. Tolerantia – терпение, терпеливость, принятие) – 

социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, 

поведению, обычаям. Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает также 

принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении другим 

права жить в соответствии с собственным мировоззрением. 

Согласно определению Философского энциклопедического словаря «толерантность – это 

терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по 

отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она является признаком 

уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого 

для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не 

избегает духовной конкуренции» [18, с. 481]. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других культур, 

способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Под толерантностью 

не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. Проявление толерантности также 

не означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или 

уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим людям. 

Так какое же место занимает концепция толерантного воспитания молодежи в 

современной социальной и политической системах Республики Беларусь? Толерантность 

принято считать традиционным личностным образование белорусского народа и неотъемлемой 

частью системы его жизненных ценностей, которые выступают в качестве мировоззренческого 

мобилизующего начала и являются одним из наиболее существенных элементов политической 

системы государства. Они не только отражают опыт исторического прошлого народа, но и 
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отображают социальную реальность, а также моделируют возможное будущее. Одной из 

значимых традиционных ценностей белорусского народа является толерантность, которая 

проявляется в уважительном отношении к людям с отличающимся от нашего темпераментном, 

миропониманием, религиозными убеждениями, складом мышления, образом жизни. 

Толерантность настраивает на доброжелательные отношения с другими народами, 

исповедующими отличную от нас систему ценностей, на признание и уважение их права на 

собственную самобытность, на развитие их национальной культуры, языка и т.д. 

Как можно охарактеризовать и описать толерантную личность? Скорее всего, наиболее 

точно ее можно охарактеризовать как личность, прекрасно знающую себя и понимающую 

других людей, но при этом не отрекающуюся от своих собственных взглядов, идеалов и 

ценностных ориентаций. К сожалению, в современном обществе, которое живет в мире войн, 

конфликтов, границ как географических, так и социальных воспитать толерантную личность 

достаточно тяжело. Процесс формирования толерантных установок происходит 

непосредственно под влиянием близкого социального окружения и должен начинаться с 

раннего возраста ребенка, под влиянием взаимоотношений в его семье, сложившихся взглядов 

и отношений ее членов к другим людям и обществу в целом, а также под влиянием общения со 

сверстниками и окружающими людьми. Современный человек должен правильно 

воспринимать и понимать единство человечества, взаимосвязь и взаимозависимость всех и 

каждого, живущих на планете, понимать и уважать права, обычаи, взгляды и традиции других 

людей, найти свое место в жизнедеятельности общества, не нанося вреда и не ущемляя права 

других людей. 

Основой толерантности как качества личности является признание права на отличие. 

Она проявляется в принятии другого человека таким, каков он есть, уважении с другой точки 

зрения, сдержанности к тому, что не разделяешь, понимании и принятии традиций, ценностей и 

культуры представителей другой национальности и веры [3, с. 43].  

Переходя к методам формирования толерантности, как психологического качества 

личности, хотелось бы отметить, что, прежде всего, это способы формирования у молодежи 

готовности к пониманию других людей и терпимому отношению к их своеобразным поступкам. 

Есть два основных метода формирования толерантности как психологического 

новообразования, это воздействие на интеллектуальную и эмоциональную сферу личности. При 

воздействии на интеллектуальную сферу используется, прежде всего, метод убеждения. 

Убеждение предполагает разумное доказательство необходимости толерантного поведения в 

современном мире. Убеждение как метод в воспитательном процессе реализуется через 

различные формы, в частности, используются отрывки из литературных произведений, 

исторические аналогии, библейские сюжеты и т.д.  

Убеждению соответствует самоубеждение – метод самовоспитания, который 

предполагает, что подростки осознанно, самостоятельно, в поиске решения какой-либо 

социальной проблемы формируют у себя комплекс взглядов. В основе этого формирования 

лежат логические выводы, сделанные самим подростком. 

В эмоциональной сфере необходимо формировать характер нравственных переживаний, 

связанных с нормами или отклонениями от норм и идеалов: жалость, сочувствие, доверие, 

благодарность, отзывчивость, самолюбие, симпатию и стыд и др. 

Переходя непосредственно к педагогической части данного блока хотелось бы 

обозначить то, что в рамках воспитательной работы с учащимися лицея «внедрение в жизнь» 

методов развития толерантности как личностного качества предполагает использование 

совокупности приемов, соответствующих педагогической ситуации, особенностям учащихся, 

индивидуальному стилю педагогической деятельности преподавателя, куратора, мастера 

производственного обучения. 

Приемы воспитания – это педагогически оформленные действия, посредством которых 

на поведение которых на поведение и позиции обучаемого оказываются внешние побуждения, 

изменяющие его взгляды, мотивы и поведение, в результате чего активизируются резервные 

возможности человека, и он начинает действовать определенным образом [11, с. 165]. 
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В первую очередь хотелось бы раскрыть следующие две основные группы приемов 

формирования толерантных установок: 

1. Первая группа приемов связана с организацией деятельности детей в группе. К ней 

относятся: 

А. «Эстафета». Педагог так организует деятельность, чтобы взаимодействовали 

учащиеся разных групп; 

Б. «Взаимопомощь». Педагог так организует деятельность, чтобы от взаимопомощи друг 

другу зависел успех общего дела; 

В. «Акцент на лучшее». Педагог в общении с учащимися старается подчеркнуть лучшие 

черты каждого. При этом его оценка должна быть объективна и опираться на конкретные 

факты; 

Г. «Ломка стереотипов». В процессе диалога преподаватель стремится к тому, чтобы 

учащиеся поняли, что не всегда правильным может быть общественное мнение; 

Д. «Общаться по правилам». На период выполнения того или иного задания 

устанавливаются правила, регламентирующие общение и поведение учащихся. Такого рода 

предписания в значительной мере снимают негативные моменты общения; 

Е. «Коррекция позиций». Тактичное изменение мнений учащихся, принятых ролей, 

образов, повышающих продуктивность общения с другими детьми и препятствующих 

возникновению агрессивного поведения. 

2. Вторая группа связана с организацией диалоговой рефлексии. Под диалоговой 

рефлексией понимают диалог преподавателя и учащегося, способствующий формированию 

отношения учащегося к какой-либо значимой проблеме, вопросу, проявляющегося в 

соответствующем поведении и поступках. 

А. «Ролевая маска». Учащимся предлагается войти в роль другого человека и выступить 

уже не от своего имени, а от его лица; 

Б. «Прогнозирование развития ситуации». Педагог предлагает высказать предположение 

о том, как могла развиваться та или иная конфликтная ситуация. При этом, как бы ведется 

поиск выхода из сложившийся ситуации; 

В. «Импровизация на свободную тему». Учащиеся выбирают ту тему, в которой они 

наиболее сильны и которая им интересна, переносят события в новые условия, по-своему 

интерпретируют смысл происходящего и т.д.; 

Г. «Сочини конец истории». Учащимся предлагается придумать свое завершение 

проблемы отношений между людьми, которые являются героями литературного произведения; 

Д. «Творчество на заданную тему». Учащиеся свободно импровизируют на 

обозначенную педагогом тему (моделируют, конструируют, инсценируют, делают 

литературные, музыкальные или иные зарисовки, комментируют, разрабатывают задания и т.д.) 

[7, с.29]. 

Как Вы видите педагогических приемов развития тех или иных личностных качеств 

учащихся достаточно много. Каждая новая педагогическая ситуация рождает новый прием 

педагогического воздействия, и каждый педагог выбирает тот или иной прием, метод, который 

соответствует его педагогическому стилю и наиболее эффективен для ученика. 

4. Коррекционный блок 

Занятие 1 (длительность – 90 минут) 

Цель: знакомство участников тренинга друг с другом и правилами поведения и общения 

в группе, а также создание благоприятной атмосферы для дальнейшей тренинговой работы. 

1. Введение, ознакомление с правилами работы в группе (20 мин.) 

Небольшая самопрезентация ведущего (кто, зачем здесь, цель встречи).  

Я предлагаю Вам принять участие в тренинге развития толерантных установок личности. 

Это интенсивная форма обучения, разработанная для подростков, имеющих определенный 

личностный и коммуникативный опыт. Она способствует саморазвитию и 

самосовершенствованию в коммуникативной сфере, а также в сфере социальных отношений в 

обществе и направлена на формирование и развитие толерантности как психологического 

образования личности. Чем она отличается от традиционных способов, Вы узнаете и 
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почувствуете. Приобретенный опыт и навыки Вы сможете использовать в своей повседневной 

жизни при выстраивании эффективных моделей коммуникации с представителями различных 

национальностей, вероисповеданий, социальных слоев и т.д.  

Сегодня мы хотим предложить Вам обратиться к себе, к своим переживаниям, к своим 

личностным особенностям, эмоциональным барьерам, которые возникают у Вас в процессе 

принятия и общения с разными людьми. Во время наших встреч многое, возможно, покажется 

Вам необычным, странным. Однако, приглашаем Вас прожить это время вместе, Вы можете 

рассчитывать на мою поддержку, можете задавать вопросы. И еще работая в группе важно 

соблюдать следующие правила (распечатка на стене): 

1. Единая форма обращения друг к другу на «ты» (по имени). Для создания климата 

доверия в группе, предложить обращаться друг к другу на «ты», включая тренера. Это 

психологически уравнивает всех, в том числе и ведущего, независимо от возраста, социального 

положения, жизненного опыта, и способствует раскрепощению участников тренинга. 

2. Общение по принципу «здесь и теперь». Во время тренинга все говорят только о том, 

что волнует их именно сейчас, и обсуждают то, что происходит с ними в группе. 

3. Конфиденциальность всего происходящего. Все, что происходит во время тренинга, 

ни под каким предлогом не разглашается и не обсуждается вне тренинга. Это поможет 

участникам тренинга быть искренними и чувствовать себя свободно. Благодаря этому правилу, 

участники смогут доверять друг другу и группе в целом. 

4. Персонификация высказываний. Безличные слова и выражения типа «Большинство 

людей считают, что...», «Некоторые из нас думают...» заменяем на «Я считаю, что...», «Я 

думаю...». По-другому говоря, говорим только от своего имени и только лично кому-то. 

5. Искренность в общении. Во время тренинга говорить только то, что думаешь и 

чувствуешь, т.е. искренность должна заменить тактичное поведение. 

6. Недопустимость перехода «на личности». Следует говорить не о личностях, каких-

либо отрицательных качествах человека, а о его действиях. 

7. «Обратная связь». Каждый участник должен дать почувствовать другим, как он к ним 

относится. 

Правила работы в тренинговой группе 

1. Единая форма обращения друг к другу на «ты» (по имени). Для создания климата 

доверия в группе, предложить обращаться друг к другу на «ты», включая тренера. Это 

психологически уравнивает всех, в том числе и ведущего, независимо от возраста, социального 

положения, жизненного опыта, и способствует раскрепощению участников тренинга. 

2. Общение по принципу «здесь и теперь». Во время тренинга все говорят только о том, 

что волнует их именно сейчас, и обсуждают то, что происходит с ними в группе. 

3. Конфиденциальность всего происходящего. Все, что происходит во время тренинга, 

ни под каким предлогом не разглашается и не обсуждается вне тренинга. Это поможет 

участникам тренинга быть искренними и чувствовать себя свободно. Благодаря этому правилу, 

участники смогут доверять друг другу и группе в целом. 

4. Персонификация высказываний. Безличные слова и выражения типа «Большинство 

людей считают, что...», «Некоторые из нас думают...» заменяем на «Я считаю, что...», «Я 

думаю...». По-другому говоря, говорим только от своего имени и только лично кому-то. 

5. Искренность в общении. Во время тренинга говорить только то, что думаешь и 

чувствуешь, т.е. искренность должна заменить тактичное поведение. 

6. Недопустимость перехода «на личности». Следует говорить не о личностях, каких-

либо отрицательных качествах человека, а о его действиях. 

7. «Обратная связь». Каждый участник должен дать почувствовать другим, как он к ним 

относится. 

Не опаздывать! Во время занятий создается некоторое энергетическое пространство, 

которое надо беречь. Поэтому тренинги проводятся в изолированном помещении. 

Опаздывающие или попусту болтающие участники «разрежают» его. 
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В случае, если кого-то не устраивают какие-либо правила, то нужно решить: принять их 

или уйти. Во время обсуждения дается возможность высказаться всем желающим, выслушать 

их предложения, а также обсудить их.  

Если правила принимаются, мы переходим к первому упражнению. 

Упражнение – знакомство «Я и мое ИМЯ» (15 мин.) 

Оборудование: листы бумаги, ручки, цветные карандаши или фломастеры. 

Каждому участнику необходимо написать на листе свое имя по вертикали. Напротив каждой 

буквы своего имени напишите прилагательное, которое начиналось бы на эту же букву, и 

характеризовало бы вас, желательно с положительной стороны (т.е. качества своего характера, которые 

вы в себе знаете и цените). 

Данное упражнение помимо знакомства участников тренинга способствует развитию легкой и 

непринужденной обстановки в группе, а также формированию навыков самопрезентации участников. 

Упражнение «Я в группе» (25 мин.) 

Цель: изучение особенностей восприятия участников себя в группе 

Ведущий предлагает участникам бланк с изображением дерева и разных человечков (рисунок 

1). Каждому участнику группы предлагается найти свое место на этом дереве, обозначив себя каким-

либо цветом на теле какого-нибудь человечка. Бланки подписываются именами участников и 

собираются ведущим. После этого проводится анализ выбора участников тренинга. 

 
Рисунок 1. Раздаточный материал к упражнению «Я в группе». 

Упражнение «Мой внутренний мир» (20 мин.) 

Цель: ориентация участников на процессы самоисследования и самоанализа. 

Каждый участник тренинга берет лист бумаги и садится так, чтобы ему было комфортно 

работать. 

Ведущий: «На одной стороне листа нарисуйте 5-6 геометрических или произвольных фигур. На 

второй стороне листа фиксируйте вопросы, возникающие к самому себе по ходу работы, а также 

отмечайте свое настроение в данный момент». 

На рисунке с фигурами необходимо сделать следующее: 

1. внутри каждой фигуры написать продолжение фразы: «Я хочу, чтобы мое отношение к 

другим людям было…»; 

2. пронумеровать по значимости свои желания; 

3. цветом выделить те фигуры, в которых записанные желания зависят от Вас; 

4. над фигурами записать ответы на вопрос: «Кто может в этом мне помочь?» 

Ваши работы можно не подписывать, чуть позже они будут обобщены и 

проанализированы. По желанию участников они могут быть возвращены обратно «на руки». 

Рефлексия занятия (10 мин.) 

Участники описывают свое эмоциональное состояние и впечатление от первого занятия. 
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Прощание участников тренинга 

Участники, образуя круг, соединяют руки в центре круга и произносят друг другу 

пожелания всего хорошего. 

Занятие 2 (длительность – 90 мин.) 

Цель: формирование у участников программы адекватного восприятия других людей, их 

поведения, ситуаций, возникающих в процессе общения, формирование групповой 

сплоченности. 

Приветствие группы и шеринг (установление обратной связи) (10 мин.) 

Участники делятся своими чувствами, мыслями, возможно яркими переживаниями, 

которые возникали после предыдущего занятия. Это способствует развитию навыков 

коммуникации и способности оценивать и принимать эмоциональное состояние собеседника в 

процессе общения. 

Упражнение «Знаете, тут случилась занятная ситуация…» (20 мин.) 

Цель: приветствие участниками друг друга, развитие навыков адекватного восприятия 

ситуаций, возникающих в процессе общения. 

Участники приветствуют друг друга по очереди следующей фразой: «Здравствуй, 

представляешь, тут такое случилось…!» описывая при этом какой-либо эпизод из своей жизни, 

общении с другим человеком, случившийся с момента предыдущего занятия. 

Упражнение «А я уже давно тут занимал (а) место» (25 мин.) 

Упражнение с элементами социодрамы. 

Цель: развитие навыков безконфликтного общения. 

Оборудование: листы бумаги, ручки, карандаши. 

Ведущий: «Вашему вниманию предлагается следующая ситуация: Вы отстояли в 

длинной очереди, допустим в магазине за редким товаром, который остался в единственном 

числе. Вдруг перед Вами в очередь «вклинивается» человек, утверждающий, что он давно 

занимал очередь. Какова Ваша реакция? Как Вы себя поведете в данной ситуации? Что Вы 

скажете этому человеку?». 

Участники записывают ответы на эти вопросы на листах бумаги, а потом зачитывают их 

всей группе. Далее все участники делятся на 3-4 подгруппы (по сходству реакций на 

моделируемую ситуацию) в которых эта ситуация «проигрывается». Один из участников 

подгруппы получает роль «нарушителя порядка», а остальные сообщают как бы они поступили, 

разыгрывая роль «покупателя в очереди». «Нарушитель» делится своими впечатлениями. 

Ведущий подводит общий итог: «Какие эмоциональные реакции характерны для участников 

ситуации? Какие чувства у окружающих вызывают эти реакции у окружающих? Какие 

последствия могут возникнуть в ходе развития конфликта?» 

Упражнение «Таможня» (25 мин.) 

Упражнение на постановку проблемной ситуации 

Цель: развитие эмпатийного восприятия человека человеком, отработка навыков анализа 

вербальной и невербальной информации, полученной от взаимодействующих сторон. 

Группа делится на две команды – «таможенников» и «контрабандистов». 

«Контрабандисты» выходят за дверь. Из задача – перевезти через «Таможню» незаконный 

предмет, им дается три попытки, причем везет «контрабанду» только один из всех. Поэтому 

они должны договориться кто из них будет «перевозчиком». По прибытию на «место досмотра» 

где «контрабандисты» выдают себя за туристов, «таможенники» должны определить везут ли 

они «контрабанду» или нет. Можно задавать любые вопросы и после короткого обсуждения 

«таможенники» сообщают о своем решении. По окончании обсуждения команды меняются 

ролями. 

Рефлексия (10 мин.) 

Участники описывают свое эмоциональное состояние и впечатление от первого занятия. 

Ритуал прощания участников тренинга. 

Занятие 3 (длительность – 90 мин.) 

Цель: расширение образа «Я» в глазах других людей, анализ мотивации участников в 

формировании толерантных установок и ориентация на групповое взаимодействие. 
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Приветствие и шеринг (установление обратной связи) (10 мин.) 

Упражнение «Пазл» (25 мин.) 

Цель: ориентация участников тренинга на групповое взаимодействие в процессе 

решения общей проблемы, анализ членами группы своего собственного поведения при 

решении поставленной задачи. 

Оборудование: конверты, разрезанные заготовки геометрических фигур. 

Участники тренинга разбиваются на три подгруппы по 3-4 человека, в каждой подгруппе 

выбирается «наблюдатель». Участникам подгрупп выдаются запечатанные конверты с 

перепутанными деталями фигур (в нашем случае прямоугольников), которые нельзя вскрывать 

до начала задания (рисунок 2). Для усложнения задачи в конвертах могут присутствовать 

лишние детали фигур. 

 
Рисунок 2. Образцы прямоугольников для пазлов. 

Вслух зачитывается инструкция, подается сигнал о начале упражнения, наблюдатели 

наблюдают за ходом выполнения задачи и соблюдение участниками правил. Участникам 

подгрупп необходимо сложить свой прямоугольник, задача считается выполненной, когда все 

участники соберут свои фигуры. 

Работать необходимо молча, нельзя переговариваться между собой и просить передать 

необходимые детали, сигналы друг другу можно подавать только используя мимику и жесты. 

Все детали передаются непосредственно из рук в руки. 

«Наблюдатели» являются также судьями их основная цель – заметить следующие 

моменты: 

кто хочет отдать свои детали пазла; 

кто отстраняется от соревнования; 

присутствуют ли такие участники, которые упорно, добиваясь своей личной цели, не 

хотят отдавать какие-то детали; 

сколько людей ведут аналитическую работу; 

как происходит динамика уровня растерянности и беспокойства; 

нарушает ли кто-либо из участников правила упражнения. 

По окончанию упражнения «наблюдатели» доводят свои замечания и наблюдения до 

участников, происходит анализ упражнения и использованных приемов невербального 

общения.  

Упражнение «Продавец чудес» (25 мин.) 

Цель: способствовать самоанализу и самораскрытию участников тренинга, развить 

степень осознания участниками из какой совокупности характерологических и 

психологических качеств состоит толерантная личность. 

Упражнение на решение проблемных ситуаций и развитие аналитической деятельности 

участников. 
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Ведущий: «Пожалуйста, представьте себе, что существует некое место, в котором можно 

приобрести или обменять весьма необычные вещи, а именно личностные качества, которые 

важны для развития толерантной личности. Это может быть альтруизм, чуткость, доверие, 

терпимость к представителям других социальных слоев, вероисповедания, национальности, 

также это могут быть такие качества как терпение, доброта, стремление помочь, 

любознательность, гуманизм, способность к сопереживанию и т.д.». Ведущий выступает в роли 

продавца, который может обменять одно качество на другое. Участники вызываются по 

одному, они могут «приобрести» одно или несколько качеств, которых, на их взгляд, не хватает 

им, чтобы считать себя толерантной личностью. Остальные участники группы соглашаются с 

«покупателем» или вносят свои предложения. Например, «покупатель» просит у «продавца» 

сдержанность. «Продавец» уточняет сколько именно сдержанности необходимо «покупателю» 

и чем он сможет расплатиться, например, любознательностью, которой у «покупателя» 

присутствует в избытке. 

При выполнении данного упражнения происходит слияние личностного и 

общественного мнения при осознании «покупателем» себя как полноценной толерантной 

личности и осуществляется понимание над какими именно характеристиками необходимо 

работать чтобы развить собственные толерантные установки. 

Упражнение «Пойми фразу» (25 мин.) 

Цель: повышение взаимопонимания в группе участников. 

Игра представляет собой хорошую тренировку навыков образного, выразительного 

сообщения, и в тоже время – тренировка навыка задавать вопросы, строить логические цепочки, 

локализовывать круг поисков и догадок.  

Группа делится на две команды, и каждая команда загадывает фразу (строчку из песни, 

пословицы, поговорки и т.д.), а затем поочередно ведет игру. Для этого из противоположной 

команды вызывается один участник, ему сообщается фраза. Его же задача показать своей 

команде сообщенную фразу пантомимически, но так, чтобы его команда сумела правильно 

разгадать изображаемую фразу. 

Можно задавать уточняющие вопросы, но только такие, на которые можно ответить 

жестами «да», «нет», «не знаю». Игрок, изображающий фразу ничего не должен говорить 

словами. Он может показать несколько вариантов понимания загаданной фразы. 

Рефлексия и ритуал прощания группы (5 мин.) 

Занятие 4 (длительность – 90 мин.) 

Цель: развивать толерантные установки личности через постановку и проигрывание 

проблемных ситуаций. 

Приветствие участников и установка обратной связи (10 мин.) 

Участники делятся своими чувствами, мыслями, возможно яркими переживаниями, 

которые возникали после предыдущего занятия. Это способствует развитию навыков 

коммуникации и способности оценивать и принимать эмоциональное состояние собеседника в 

процессе общения. 

Упражнение «Ущемление и дискриминация» (30 мин.) 

Цель: познакомить участников с проблемой дискриминации и ущемления прав и 

достоинства отдельных категорий людей в современном обществе (представители иностранных 

диаспор, представители иных религиозных конфессий, социальных слоев, людей с 

особенностями психофизического развития и т.д.). Обратить внимание участников на виды 

дискриминации, дать им возможность испытать чувства дискриминируемых членов общества, 

способствовать поиску возможной адекватной реакции на дискриминацию и ущемление. 

Оборудование: карточки с видами дискриминации (таблица 3). 

Дискриминация бедно выглядящих людей при посещении магазина/ресторана. 

Дискриминация людей, исповедующих разные религии. 

Дискриминация людей с особенностями психофизического развития. 

Дискриминация людей по социальному положению. 

Дискриминация старослужащими новобранцев в рядах вооруженных сил. 
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Дискриминация людей по национальному признаку. 

Таблица 3. Упражнение «Ущемление». Карточки с видами дискриминации. 

Ведущий раскрывает участникам суть понятия дискриминации, просит назвать 

известные им виды и примеры дискриминации в современном обществе. Далее группа делится 

на подгруппы по три-четыре участника в каждой подгруппе. Представитель каждой подгруппы 

тянет карточку с одним из видов дискриминации. Далее группа должна придумать и проиграть 

сценку, отображающую этот вид дискриминации, после чего один из участников подгруппы 

объясняет суть дискриминации и высказывает точку зрения группы по поводу восстановления 

справедливости и недопущения данного поведения. 

Предлагаемые виды дискриминаций: 

1. дискриминация людей по социальному положению; 

2. дискриминация старослужащими новобранцев в рядах вооруженных сил; 

3. дискриминация бедно выглядящих людей при посещении магазина \ ресторана; 

4. дискриминация людей с особенностями психофизического развития; 

5. дискриминация людей, исповедующих разные религии; 

6. дискриминация людей по национальному признаку. 

По завершению проигрывания и анализа видов дискриминаций происходит обсуждение 

между участниками тренинга по следующим направлениям: 

1. Как чувствовали себя люди, исполнявшие роль «жертв» дискриминации? 

2. Как чувствовали себя люди, осуществлявшие дискриминацию в сценках? 

3. Какие были пути решения проблемы? 

4. Против кого обычно направлена дискриминация? 

5. Почему дискриминация вообще происходит? 

6. Кто обычно инициирует (начинает) акты дискриминации? 

7. Как обычно ведут себя люди, которые присутствуют при дискриминации? 

8. Как чувствуют себя жертвы дискриминации? 

Упражнение-релаксация «Маяк» (10 мин.) 

Оборудование: магнитофон, аудиоплеер с аудиозаписью шума океана. 

Участники группы могут удобно сесть и внимательно слушать тренера. 

«Представьте маленький скалистый остров вдали от континента. На вершине острова – 

высокий, крепко поставленный маяк. Представьте себя маяком, стоящим на скалистом острове. 

Ваши стены такие толстые и прочные, что даже сильные ветры, постоянно дующие на острове, 

не могут покачнуть Вас. Из окна Вашего верхнего этажа Вы днем и ночью, в хорошую погоду и 

в плохую, посылаете мощный пучок света, служащий ориентиром для судов. 

Помните и о той энергетической системе, которая поддерживает постоянство вашего 

светового луча, скользящего по океану, предупреждающего мореплавателей о мелях и 

являющихся символом безопасности для людей на берегу. Она сильная и надежная. 

Постарайтесь ощутить источник света в себе – света, который никогда не гаснет. Это 

Вы, это Ваш свет». 

Упражнение «Ты и Я» (30 мин.) 

Цель: развитие умения понимать и принимать свою общность и свое различие с другими. 

Содержание. Участники становятся в два круга лицом к друг к другу. Упражнение 

состоит из трех частей. 

Часть первая. Участники из внешнего круга говорят своим партнерам из внутреннего 

круга: «Ты такой же, как и Я. Ты и Я... (называет признак общности)». Партнер отвечает ему 

аналогичной фразой, но с другим признаком общности. Затем участники из внешнего круга 

смещаются на шаг вправо к другому партнеру и т.д., пока весь круг не вернется на исходные 

места. На этом первая часть упражнения закончена. 

Часть вторая. Участники из внешнего круга говорят своим партнерам из внутреннего 

круга фразу, начинающуюся со слов: «Я отличаюсь от тебя тем, что Я..., а Ты... ». Далее 

процедура повторяется. 



НОМИНАЦИЯ: «БЕЖЕНЦЫ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» 

65 
 

Часть третья. Аналогично первой части, но участники задают друг другу по очереди 

вопрос: «Почему я тебе нравлюсь?» Ответы должны быть полными и разными, а не просто: 

«Потому что ты хороший». 

Обсуждение. Что было легче найти: сходство или различие? Что каждый чувствовал в 

разных частях упражнения? 

Рефлексия и ритуал прощания группы (10 мин.) 

Занятие 5 (длительность – 90 мин.) 

Цель: ориентация участников на процессы самораскрытия, групповое единство и 

процессы симпатии и антипатии отдельных членов группы. 

Приветствие участников и установка обратной связи (10 мин.) 

Упражнение «Иностранец» (30 мин.) 

Цель: развитие группового единства, выявление симпатии и антипатии отдельных 

членов группы. 

На роль иностранца необходимо выбрать самого «неприметного» и «тихого» участника 

группы. 

Ведущий: «Сейчас один из Вас на время покинет помещение и подождет за дверью, пока 

его не позовут. Представьте, пожалуйста, что человек, вышедший за дверь – иностранец, 

почетный гость нашей страны, который внес огромный вклад в развитие дружественных 

отношений между нашими народами. Он может заранее выбрать себе любую национальную 

принадлежность. Кто-то из Вас станет его гидом, а заодно и переводчиком, именно этот 

участник и введет нашего гостя в комнату. После этого каждый участник постарается пожать 

гостю руку, поприветствовать его, пожать нашему гостю руку, немного рассказать о себе и что-

то спросить у него. Ведущий оценивает эмоциональный фон «принимающей стороны» с 

«иностранцем»». После разъяснения правил выбирается «иностранец» и «гид». «Гид» вводит 

«иностранца» в помещение и представляет его. Участники «принимающей стороны» окружают 

«иностранца» и начинают общение с ним, каждый из участников должен пообщаться с 

«приезжим гостем» и через «гида-переводчика» постараться получить как можно больше 

информации о нем. 

Имитация иностранного языка и необычного стиля общения вносят веселую атмосферу в 

ход проведения упражнения, но при этом не лишают его серьезности. Примечательно, что 

участники, которых «задевает» выражение знаков внимания «иностранцу», пытаются вложить в 

свою показную приветливость немалую долю сарказма и «издевки». Возможность «подколоть» 

«иностранца» они ставят выше оценки ведущего, заметив это, ведущий в конце упражнения 

должен обязательно упомянуть о такой манере общения. 

Упражнение «Социальная роль» (20 мин.) 

Цель: развитие чувства эмпатии к представителям различных социальных слоев, 

способствовать осознанию степени сформированности толерантности по отношению к 

представителям различных социальных слоев. 

Каждому участнику на голову одевается обруч с обозначением какой-либо социальной 

роли (беспризорник, банкир, продавец, менеджер, инвалид-колясочник, ВИЧ-инфицированный, 

профессор, и т.д.).  

Участники должны подходить друг к другу и общаться между собой, обращаться с 

просьбами, вопросами, но при этом называть социальную роль собеседника запрещено. После 

моделирования подобных ситуаций происходит обсуждение и высказывание каждого участника 

по следующим пунктам: комфортно ли Вы себя чувствовали, догадались ли Вы о своей 

социальной роли, если да, то по каким признакам, насколько Вы терпимы к представителям 

других социальных ролей. 

Упражнение «Герб толерантности» (20 мин.) 

Цель: обобщение понятия толерантности с позиции группы в целом. 

Оборудование: раздаточный материал (рисунок 3), цветные карандаши, фломастеры. 

Участники объединяются в подгруппы, задача каждой подгруппы придумать, изобразить 

и обосновать герб толерантности. 
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После окончания работы представитель от каждой подгруппы презентует и поясняет 

свой рисунок. 

Рефлексия и ритуал прощания группы (10 мин.) 

 
Рисунок 3. Заготовки к упражнению «Герб толерантности». 

Занятие 6 (длительность – 90 мин.) 

Цель: ориентация участников на совершенствование толерантных установок и навыков 

эффективного межличностного взаимодействия. 

Приветствие участников и установка обратной связи (10 мин.) 

Упражнение «Я твои глаза» (20 мин.) 

Цель: развитие доверительных отношений в группе, а также чувства принятия другого 

человека. 

Все участники делятся на пары. В парах они договариваются, кто из них будет 

«слепым», а кто «проводником». 

Ведущий: «Ну что же, давайте начнем. «Слепые», закрывайте глаза и постарайтесь 

полностью довериться своим «проводникам», которые в свою очередь должны постараться 

провести «незрячих» по всему пространству, стараясь как можно меньше нарушать комфортное 

состояние своих партнеров, оберегать их, заботиться и комментировать все происходящее». 

Затем партнеры меняются ролями и упражнение продолжается. Все пары движутся по 

помещению беспорядочно. 

После происходит обсуждение упражнения по следующим направлениям: 

1. Уверенно ли Вы себя чувствовали в роли «слепого»? 

2. Было ли у Вас желание полностью доверится партнеру? 

3. Как собственный опыт переживания «слепоты» повлиял на действия в последующей 

роли «проводника»? 

4. Как важно в нашей жизни доверять людям, самому себе? 

В процессе обсуждения необходимо подвести участников к тому, что доверие – есть 

одна из основных составляющих толерантности.  

Упражнение «Театр» (30 мин.) 

Цель: способствовать развитию толерантных установок через постановку проблемных 

ситуаций. 

Оборудование: карточки с описанием ситуации (таблица 4). 

Карточка 1. Прозвища 

В компании, в которой Вы проводите свободное время, принято называть людей разными 

прозвищами. Кому-то они достаются приятные, кому-то обидные. Одного из ребят все 

называют «Толстый», хотя он против этого. На самом деле его зовут Саша. Вы называете его 

по имени, но все кричат «Какой он Саша, он – Толстый!», Ваши действия:  

- станете тоже называть его «толстый», иначе все могут начать смеяться над вами?  

- будете называть его по имени. Вам наплевать на мнение окружающих. 

- попробуете объяснить всем, что называть людей обидными кличками – глупо. 
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Карточка 2. Свастика 

На стене лицея Вы увидели свастику. Ваши действия: 

- пройду мимо и не замечу; 

- напишу рядом «смерть всем черным»; 

- незаметно сотру ее; 

- вместе с друзьями начну в лицее кампанию против нацистских символов.  

Карточка 3. Война 

Один ваш друг в компании рассказывает, что все арабы и вообще мусульмане – террористы и 

поэтому мы должны их ненавидеть. Ваши действия:  
- сделаю вид, что не услышал этой реплики; 

- Объясню друзьям, что это – предрассудок. 

Карточка 4. Расизм 

В Вашем дворе мулат. Его папа – из Нигерии. Вы с ним подружились. Но ваши родители 

узнали и не хотят, чтобы Вы общались с негром, потому что это опасно, Ваши действия: 

- я послушаюсь папу, все-таки он – взрослый;  

- я продолжу общаться со своим другом, но родителям не расскажу; 

- я попрошу разрешения пригласить друга в гости и познакомлю его с родителями; 

- они поймут, что мой друг – интересный и талантливый и проблема будет решена. 

Таблица 4. Карточки с проблемными ситуациями. 

Участники тренинга разбиваются на пары, каждая из которых получает карточку-

задание. Участники должны рассмотреть ситуации, определить для себя самый подходящий и 

самый отрицательный из предложенных вариантов поведения. Посовещавшись, каждая пара 

делает презентацию своей ситуации. 

После проигрывания всех проблемных ситуаций группа отвечает на следующие 

вопросы: 

1. Что выиграют в каждом из выбранных вариантов те, кто вовлечен в ситуацию? 

2. Что проиграют в каждом варианте те, кто вовлечен в ситуацию? 

3. Могут ли быть какие-то еще пути решения, кроме предложенных? 

Дальнейшее обсуждение происходит в следующем русле: участники стараются 

вспомнить подобные ситуации, случившиеся в их жизни, и делятся опытом как они вели себя в 

подобных ситуациях. Что иногда мешает нам поступить правильно, что мы можем сделать 

чтобы подобные ситуации больше никогда не возникали возле нас? 

Упражнение «Оковы непонимания» (20 мин.) 

Цель: способствовать достижению понимания эмоционального состояния человека, 

являющийся объектом стереотипов и предрассудков, а также обучить участников навыков 

оказания поддержки человеку, чувствующему себя униженным. 

Оборудование: моток веревки длиной 5-10 метров. 

Ведущий рассказывает участникам тренинга о разрушающей силе непонимания и 

предрассудков в межличностных отношениях между людьми. Очень часто представители 

отдельных национальностей, социальных и религиозных групп становятся объектами 

насмешек, основанных на отрицательных стереотипах. Опутанный паутиной предрассудков 

человек чувствует себя бесправным, обиженным и беззащитным. 

Ведущий: «Пожалуйста, вспомните и назовите народность, шутки о которой Вы знаете». 

После Ведущий выбирает одного человека из группы и просит его побыть в роли представителя 

этой национальности. Участник садится в центр круга на стул, а остальные начинают шутить и 

насмехаться над ним. После каждого такого высказывания Ведущий обматывает 

«представителя выбранной национальности» веревкой, сковывая его движения до тех пор, пока 

он не сможет пошевелиться. После того как насмешки иссякнут Ведущий спрашивает 

опутанного участника о том, как он себя чувствует и просит его высказаться о своих чувствах 

остальным участникам и описать свое эмоциональное состояние. У участников возникает 

желание освободить «опутанного». Ведущий предлагает посочувствовать ему, назвать 

положительные качества выбранной национальности, пожелать ему что-то хорошее. 
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Участники по очереди высказываются, а Ведущий распутывает веревку, освобождая 

«ущемленную национальность» от оков стереотипов и предрассудков. Упражнение 

заканчивается тогда, когда участник полностью освобожден от веревки. 

Далее организовывается дискуссия.  

Рефлексия и ритуал прощания группы (10 мин.) 

Занятие 7 (длительность – 90 мин.) 

Шеринг, установление обратной связи (10 мин.) 

Участники делятся своими чувствами, мыслями, возможно яркими переживаниями, 

которые возникали в течение недели. 

Упражнение «Дерево толерантности» (60 мин.) 

Дерево с его медленным биологическим циклом представляет собой удачный символ, 

отражающий процесс развития людей. Каждому участнику этот символ дает возможность 

выразить неосознанные, но существенные аспекты Я – концепции, к которым, возможно, он 

захочет обратиться впоследствии. 

Цель: способствовать осознанию участниками своих сильных сторон, изменение в 

развитии своих позитивных толерантных установок и их взаимосвязь с успешностью в 

межличностной коммуникации и вербальном общении.  

Оборудование: бумага для рисования, простые и цветные карандаши, листки для 

записей. 

Ведущий: «Сегодня я хочу предложить вам поразмышлять о том, какие на Ваш взгляд 

личностные характеристики, образующие толерантную личность, у Вас есть и как они 

помогают Вам в повседневном общении и построении отношений с окружающими Вас людьми. 

Запишите на листе бумаги те черты характера, которые помогают Вам побеждать негативные 

стереотипы по отношению к представителям отдельных групп, национальностей и т.д. 

Например, эмпатия и терпеливость, гуманизм и открытость; Ваши коммуникативные 

способности, которые помогают Вам общаться с другими, например, умение слушать или 

умение влиять на других; Ваши физические качества, например, сила, ловкость и т.п.; Ваши 

интеллектуальные способности, например, развитость академических знаний, креативность, 

проблемное мышление, аналитические качества. Составьте список всех способностей и 

сильных черт, которые можно отнести к этим категориям. У вас есть 10 минут. 

Теперь вспомните об успехах в межличностном взаимодействии, которых Вам удалось 

достичь при помощи Ваших способностей (полезные и интересные знакомства, развитие 

лидерских позиций и т.д.). Теперь составьте другой список – список своих успехов. В Вашем 

распоряжении 10 минут. 

А сейчас нарисуйте дерево с корнями, стволом и кроной. Корни будут символизировать 

ваши сильные стороны и способности. Если какое-то качество развито очень сильно, нарисуйте 

большой корень. Если способность только намечается, нарисуйте маленький и т.д. На каждом 

из корней напишите название соответствующей сильной стороны. Пусть все корни вашей 

корневой системы сходятся в основании ствола, на вершине которого их общность образует 

крону, символизирующую успехи в вашей жизни. Каждому успеху должна соответствовать 

одна ветка. Серьезным успехам должны соответствовать толстые ветви, а более мелким – 

тонкие ветки или сучки. На каждой ветке напишите об успехе, котором Вы добились благодаря 

коммуникативным и личностным качествам, который она символизирует. На это у вас есть 20 

минут. 

Заканчивайте рисовать и возвращайтесь в круг. Положите ваши картинки на пол перед 

собой. Пройдите по кругу и посмотрите на рисунки других. Обратите внимание, как непохожи 

деревья друг на друга. Сейчас вместе с Вами я хочу подвести итоги нашего упражнения. 

Подведение итогов будет происходить следующим образом. Участник, который хочет 

представить свое дерево группе, кладет свою картинку без объяснений на середину круга. 

Остальные сначала совершенно спонтанно выражают первые впечатления и первую реакцию на 

общий вид дерева, его размер, цвет, соотношение корней и кроны и т.д. Затем доброволец дает 

пояснения к своему рисунку. 
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Почти всегда участники забывают о своих сильных качествах, особенно часто в тени 

остаются умения в области чувств, например, способность любить или злиться, грустить или 

быть довольным, чувствовать себя сильным или слабым и т.п. Важно обратить внимание 

подростков на те позитивные качества, которые есть в их распоряжении, но не нашли 

отражения в рисунках. То же относится и к успехам. 

Подведение итогов: 

1. Понравилось ли мне упражнение? 

2. Насколько я доволен своим деревом? 

3. Как отреагировала группа на мое дерево? 

4. О каких своих сильных сторонах я забыл? 

5. С кем я разговариваю о моих сильных сторонах и успехах? 

6. Что я еще могу сделать, чтобы осознать черты моего характера и мои способности? 

Комментарий для специалистов. Рисунок дерева сам по себе является хорошим 

диагностическим средством (проективная методика «Дом, дерево, человек»). Перечисленные 

сильные стороны, цвета, используемые в рисунке, нажим, резкость контуров, использование 

предоставленного пространства, вид и форма корней и кроны – все это отражает существенные 

аспекты Я-концепций участников. Если вы достаточно подготовлены и имеете опыт 

терапевтической и консультативной работы, то можете учитывать эту информацию при 

подведении итогов.  

Спросите участников, есть ли у них желание забрать свой рисунок домой и обсудить его 

с родными или друзьями. 

Во время подведения итогов обращайте внимание участников на пропущенные ими 

сильные стороны и успехи, и тогда маленькие деревья превратятся в большие и раскидистые. 

Упражнение «Я на саммите в ООН» (20 мин.) 

Цель. Обобщение информации, полученной в тренинге. 

Содержание. 

Этап 1. Каждый участник записывает два личностных качества, благодаря которым он 

может назвать себя полноценно развитой толерантной личностью. 

Этап 2. Группа делится на подгруппы, в которых составляется «Психологический 

портрет толерантной личности». Обязательное условие: в списке личностных качеств, 

составленном группой, должно быть два качества от каждого ее участника. 

Этап 3. После составления списка подгруппы составляют резюме для участия в саммите, 

посвященному проблеме развития толерантности «Одна планета – один народ». 

Рекомендации тренеру. Участники могут провести обсуждение тех качеств, которые 

наиболее часто (или наиболее редко) упоминались в резюме, проанализировать их и составить 

собственную программу, включающую формирование необходимых для формирования и 

развития толерантных установок личностных качеств. 

Упражнение «Я в группе» (10 мин.) 

Ведущий предлагает участникам бланк с изображением дерева и разных человечков, 

которые участники уже отмечали на первом занятии (см. рисунок 1). Каждому участнику 

группы предлагается снова найти свое место на этом дереве, обозначив себя каким-либо цветом 

на теле какого-нибудь человечка. 

Описание и характеристика выбора своего места в группе 

Если вы выбрали позицию № 1, 3, 6 или 7, то это характеризует вас как 

целеустремленного человека, который не боится никаких препятствий и преград. 

Если ваш выбор пал на один из следующих номеров: 2, 11, 12, 18 или 19, то вы 

общительный человек, который всегда окажет любую поддержку друзьям. 

Выбор человечка под номером 4 определяет вас как человека с устойчивой жизненной 

позицией и желающего добиться всевозможных успехов без преодоления трудностей. 

Номер 5 – вы часто бываете утомлены, слабы, у вас небольшой запас жизненных сил. 

Выбор пал на человечка под номером 9 – вы веселый человек, любящий развлечения. 

Номер 13 или 21 – вы замкнуты, часто подвержены внутренним тревогам и избегаете 

частого общения с людьми. 
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Номер 8 – вы любите уходить в себя, размышлять о чем-то своем и погружаться в 

собственный мир. 

Если вы выбрали номера 10 или 15 – у вас нормальная адаптация к жизни, вы находитесь 

в комфортном состоянии. 

Номер 14 – вы падаете в эмоциональную пропасть, скорее всего, подвержены 

внутреннему кризису. 

Позицию номер 20 обычно выбирают люди с завышенной самооценкой. Вы 

прирожденный лидер и хотите, чтобы люди прислушивались именно к вам и ни к кому 

другому. 

Выбор пал на человечка № 16? Вы ощущаете себя уставшим от необходимости 

поддерживать кого-то, но, возможно, вы увидели на этой картинке, что номер 17 вас обнимает – 

в таком случае вы склонны расценивать себя как человека, окруженного вниманием. 

5. Рефлексия тренинга (20 мин.) 

Все участники группы в свободной форме высказывают свое мнение об эффективности 

тренинговой программы, качестве работы тренера и о личностных изменениях в сфере 

толерантных ценностей, которые они в себе ощущают. 
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«ДОПУСТИМЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И 

УЧАЩЕГОСЯ (этические качества: толерантность, вежливость, 

деликатность)» (форум-театр)  
Буйко Татьяна Анатольевна,  

методист,  

Дубина Анастасия Вячеславовна,  

преподаватель  

УО «Смолевичский государственный  

аграрно-технический профессиональный лицей»  

Ход мероприятия. Введение 
Одной из наиболее актуальных проблем современного общества является проблема 

взаимопонимания, толерантного и адекватного отношения к представителям иных культур (в 

частности молодежных субкультур), национальностей, вероисповеданий, людям с 

ограниченными возможностями. 

Порой какой-либо совершенный негативный поступок представителя молодежной среды 

(учащегося) остается только в рамках осуждения. Часто можно услышать: «Какой гадкий 

ученик!», «Какая вредная девчонка!». При этом, даже не входя в зону понимания, не 

разобравшись до конца в ситуации, делается вывод, дается характеристика личности и вешается 

ярлык: «Ты плохой», от которого очень сложно избавиться молодой особе, так как установки, 

сделанные педагогом (да еще и обладающим авторитетом) по отношению к провинившемуся в 

группе, очень сложно снять самому учащемуся. Поэтому дело стоит за педагогом как 

компетентной личностью, способной развить установки понимания и принятия иной культуры, 

иного мнения. 

Для оптимальной реализации и раскрытия этой темы следует остановиться на такой 

форме проведения мероприятий как форум-театр – творческий метод, непосредственно 

связанный с театром. Сфера его использования обширна: от профилактики молодежной 

преступности до экологической тематики. Форум-театр основан на интерактивном процессе, в 

котором участвуют не только актеры, но и публика. 

Постановки форум-театра позволяют не только транслировать необходимую 

информацию, но также сделать зрителей активными субъектами как обсуждения, так и 

действия. Интерактивность метода позволяет привлечь их к процессу обсуждения различных 

проблем, в том числе и социальных [3, с. 1]. 

Метод раскрепощает целевую группу (молодых специалистов и учащихся) и позволяет 

лучше воспринимать информацию. Данный метод эффективен для использования в работе, 

поскольку снимает стеснение, «зажатость» и способствует большей степени сопереживания 

героям спектакля, ведь зритель сам может принять участие в процессе обсуждения в любой 

момент спектакля [5, с. 3]. 

Целью данного форум-театра, представленного в методической разработке, является 

формирование у молодых специалистов и учащихся учреждения образования толерантного 

отношения к представителям иных культур (в частности субкультур), национальностей, 

вероисповеданий, людям с ограниченными возможностями, развития установок понимания и 

принятия иной культуры, иного мнения, осознание принадлежности к мировому сообществу [6, 

с. 3]. 

Поставлены задачи: 

- познакомить молодых специалистов и учащихся с понятием «толерантность», 

«толерантная личность», «вежливость», «деликатность»; 

- воспитывать доброту, чуткость во взаимоотношениях; 

- показать, что толерантность к себе и толерантность к другим тесно взаимосвязаны; 

- развить навыки построения отношения с теми, кто не похож на тебя; 

- создать условия для самопознания и приобретения опыта позитивного общения. 

Время проведения: 50 минут – 1 час. 

Материал, необходимый для проведения мероприятия: 
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листы формата А4, фломастеры, ручки, мультимедийное оборудование, компьютер, 

картонные деревья, маркеры, кнопки, скотч. 

Ход мероприятия 

Подготовка к мероприятию 

Парты в кабинете расставляются по периметру.  

На стендах размещаем памятки с определениями ключевых понятий форум-театра для 

использования в ходе мероприятия [2, с. 1]. 

  

  

Рисунок 1. Памятки с определениями ключевых понятий форум-театра. 

На баннере прикрепляем картонные деревья. 

 

Рисунок 2. Картонные деревья на баннере. 
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Ход мероприятия 

Участники мероприятия рассаживаются по периметру за партами. 

Ведущий приветствует аудиторию. Для настройки на позитивный лад вначале звучит 

песня «Дорогою добра» из кинофильма «Маленький Мук».  

Ведущий раздает листочки (вырезанные кружочки, сложенные в четыре раза) и просит 

спрятать их в укромное место до конца форум-театра с целью в конце мероприятия создать 

«Сад толерантности». Также раздаются вырезанные из бумаги квадраты с символическими 

изображениями (со звездами, с листьями дуба) для проведения упражнения «Здравствуй, 

друг!». 

Проводится разминка для аудитории, состоящей из молодых специалистов, 

преподавателей и представителей администрации. 

Упражнение «Здравствуй, друг!» 

Цель: эмоционально настроить на работу, создать атмосферу психологического 

комфорта.  

Участникам предлагается стать в два круга – внешний и внутренний в соответствии с 

изображениями (со звездами, с листьями дуба). 

Звезды встают во внешний круг, листы – во внутренний круг и поворачиваются друг к 

другу лицом, выполняя следующие действия: 

- Здравствуй, друг! – Здороваются за руки. 

- Вот мы и встретились! – Разводят руки в стороны. 

- Я скучал! - Кладут руки себе на сердце. 

- Как ты тут? – Хлопают по плечу друг друга. 

- Хорошо! – Обнимаются. 

Проделав эти действия, ведущий предлагает учащимся внешнего круга сдвинуться на 

один шаг по часовой стрелке и проделать те же действия. 

Движение продолжается до тех пор, пока внешний круг не вернется в исходное 

положение [6, с. 3]. 

Упражнение «Угадай это слово!» 

Цель: обозначить ключевое слово мероприятия, познакомить с определениями 

толерантности в других культурах. 

Ведущий сообщает участникам занятия о том, что в настоящее время мы стали чаще 

встречать иностранные слова, значение которых не всегда понятно, например: эксклюзивная 

модель, превентивные меры и т. д. 

Встречаются моменты, когда можно обойтись словами родного языка, но в данный 

момент речь пойдет о слове, которому нет эквивалента в русском языке. 

Ведущий предлагает участникам угадать это слово. В том случае, если молодые люди не 

смогли угадать слово, то ведущий сообщает им, что в переводе: 

с английского языка означает «готовность и способность  

воспринимать личность или вещь»; 

с испанского языка – «способность признавать отличные 

от своих собственных идеи или мнения»; 

с французского – «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, 

религиозных взглядов»; 

с китайского языка это означает «позволять, проявлять великодушие в отношении 

других»; 

с арабского – «прощение, снисхождение»; 

с фарси (язык персов) – «терпение, выносливость, готовность к примирению». 

Ведущий говорит о том, что это слово есть и в других языках и дает возможность 

участникам еще раз угадать слово. 

Правильный ответ – слово толерантность [4, с. 12, 13].  

Ведущий знакомит присутствующих с термином «Толерантность». Зачитывается 

определение данной этической категории: «…Толерантность означает уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 



НОМИНАЦИЯ: «БЕЖЕНЦЫ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» 

74 
 

самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Толерантность — это 

обязанность способствовать утверждению прав человека, демократии и правопорядка…». Это 

сказано в Декларации принципов толерантности, утвержденной резолюцией 5.61 Генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. В Википедии толерантность (от лат. tolerantia — 

терпение, терпеливость, принятие, добровольное перенесение страданий) — социологический термин, 

обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям [1, с. 1]. 

Упражнение «Я люблю тебя…» 

Цель: развитие самоуважения и самопринятия. 

Материал: зеркало. 

Ведущий объясняет, что толерантность к другим возможна только при наличии 

толерантного отношения к себе. Участникам предлагается попробовать признаться в любви… 

самому себе. Каждому участнику необходимо будет посмотреть в зеркало и, глядя себе в глаза, 

сказать: «Я люблю тебя...», назвать свое имя и объяснить, почему он(а) себя любит. (Например, 

Я люблю тебя, Катюша, за то, что ты много внимания уделяешь учебе и изучению нового). Эти 

слова нужно произнести так, чтобы остальные участники поверили признанию в любви к 

самому себе. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Легко ли Вам было признаться в любви к самому себе? 

2. Что Вы при этом чувствовали? 

3. Можно ли также найти что-то хорошее в других людях, чтоб не оставаться в 

рамках обсуждения какого-либо? 

Упражнение «Мы такие разные» 

Цель: определить характер. 

Материал: бумага и ручки. 

Ведущий каждому участнику раздает листочек бумаги и предлагает нарисовать круг 

диаметром 10 см, а в центре изобразить себя в виде какой-либо геометрической фигуры 

(квадрат, треугольник, круг, прямоугольник или зигзаг). 

На листках бумаги А4 участники разминки изображают себя в виде какой-либо 

геометрической фигуры (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Геометрические фигуры. 

 

Затем ведущий дает пояснение по каждой фигуре: 

- квадрат — вам свойственна организованность, практичность, аккуратность, 

коллекционирование, занятия спортом, вместе с тем упрямство и конфликтность; 

- треугольник — вы лидер, решительный, уверенный в себе, несколько категоричный, 

нетерпеливый и самоуверенный; 

- круг (мифологический символ гармонии) — вам дороги люди, общение с ними, вы 

скрепляете коллектив, чувствительны, легко общаетесь, порой стараетесь угодить, т. к. не 

любите конфликтовать; 

- прямоугольник (символизирует состояние перехода, это временная форма личности) 

— вы не удовлетворены своим образом жизни и заняты поиском лучшего положения; 

- зигзаг — вы натура творческая, вам свойственна интуиция, эстетические чувства, 

имеете природное остроумие, не любите скуки и рутины [4, c. 14-15]. 

Ведущий подводит к тому, что в повседневной жизни каждый человек, включаясь в 

общение с другими, поступает в соответствии со своим характером и стилем поведения, влияет 

на окружающих, которые, в свою очередь, влияют на него.  
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Можно ли мирно сосуществовать нам, ведь мы такие разные? 

Обсуждение.  

Переход к следующему этапу мероприятия 

Выступление молодых специалистов, подготовивших доклад на тему «История 

возникновения и методологические основы форум-театра».  

Представление форум-театра 

Во время разминки присутствующие уяснили, что такое толерантность. Необходимо 

сделать уточнение, что толерантность проявляется не только глобально как терпение к иному 

мировоззрению, вероисповеданию, но и как качество необходимое в повседневных 

взаимоотношениях – терпимое отношение между людьми, между педагогами и учащимися, 

между законными представителями и их подопечными, а также между сверстниками.  

Так, злободневные конфликты среди разных категорий людей (от родителей с 

подростками до педагогов с учащимися) представлены в разыгрываемых сценах, сценарий 

которых представлен ниже. 

Молодой специалист – преподаватель в роли Джокера – предварительно оповещает 

публику, что ожидает ее далее... А это – четыре сцены, в которых участвуют сами учащиеся, 

представляя проблему взаимоотношений родителей и детей дома, ровесников – на улице, 

преподавателей и учащихся на уроках в лицее. Джокер предварительно оповещает публику, что 

ждет ее далее... 

Сцена 1 «Корень зла»  

Содержание сцены: Первая сцена представляет событие дома у учащегося. Мама 

торопится закончить приготовления к приему гостей. Неожиданно обнаруживается, что 

в доме нет хлеба. Она просит сына сходить в магазин. Однако сын отказывается 

выполнять ее просьбу, грубит и начинается скандал. Мама просит «войти в ее 

положение», когда у нее это не получается она зовет отца ребенка. Страсти накаляются, 

потому что отец пьяный и ничего, кроме ругани и драки не выходит… 

На экран выведена информация по первой сцене. 

Сцена 2 «Встреча с гопниками»  

Примечание: гопники – это русский жаргон, характеризующий представителей 

городской молодежной прослойки, которые отличаются поведением, близким к 

криминальному. [7, c. 1] 

Содержание сцены: Обиженный и оскорбленный подросток идет утром в колледж, 

по дороге встречает одногруппников, с которыми у него ранее возникали конфликты. 

Вместо того, чтобы пройти мимо, молодой человек решает вступить в конфликт, 

вспоминает старые обиды, пытается подчеркнуть, что он лучше их. Благодаря 

присутствующим девочкам удается избежать драки между конфликтующими 

сторонами… 

На экран выведено изображение неформальной молодежи. 

Сцена 3 «Последняя капля»  

Содержание сцены: На одном из уроков он мешает другим ребятам выполнять 

задания, бросает в ребят бумажки, не реагирует на замечания учителя даже после 

нескольких замечаний в свой адрес. На просьбу преподавателя выйти из кабинета, ученик 

так же не отреагировал, оставаясь сидеть на месте. Раздражение педагога привело его к 

решению прекратить вести занятие и с криком выгнать учащегося из кабинета силой, 

употребляя при этом ненормативную лексику. 

На экран выведена информация сцены раздражительности педагога. 

Третья сцена происходит в лицее на уроке 

Как результат предыдущих сцен, наш учащийся плохо успевает в учебе, раздражителен и 

груб в общении с преподавателем.  

Сцена 4 «А что дальше?» 

Содержание сцены: Все вышеперечисленное (конфликты в семье, рукоприкладство со 

стороны сверстников и порой необдуманные упреки со стороны преподавателей и т.д.) 



НОМИНАЦИЯ: «БЕЖЕНЦЫ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» 

76 
 

приводит к тому, что молодая особа (парень или девушка) решает, что единственный 

выход из подобной ситуации – это начать вести асоциальный образ жизни. Например, 

распитие спиртных напитков…  

В итоге спектакль вызвал эмоциональную реакцию публики и инициировал дискуссию 

относительно путей решения создавшейся проблемы. Присутствующие высказывались по 

поводу оптимального разрешения представленных конфликтных сцен. 

Вывод: Ученики и педагоги проводят вместе едва ли меньше времени, чем родители с 

детьми, и чаще всего именно учителя остаются последней надеждой детей на «нормальную 

жизнь». Итак, что же такое толерантность – слабость или сила? Где предел терпения 

преподавателя? Как поступить в той или иной ситуации? Ответы на эти вопросы кроются в 

способе решения напряженных ситуаций. Отсутствие конфликтов в учреждении образования 

— явление практически невозможное. И решать их все равно придется. Конструктивное 

решение тянет за собой доверительные отношения и мир в группе, деструктивное — копит 

обиды и раздражение.  

Главное – вовремя остановиться, подумать в тот момент, когда нахлынуло 

раздражение и гнев, – это важный момент в выборе своего пути, разрешения конфликтных 

ситуаций, проявления любви, сострадания и толерантности. 

Символическое взращивание «сада толерантности»   

в учреждении образования 

Ведущий и Джокер снимают прикрепленные к баннеру деревья из картона с 

предложением вытащить спрятанные в укромном месте листочки (вырезанные кружочки, 

сложенные в четыре раза) и прикрепить их к деревьям с целью создания «Сада толерантности». 

Чтобы учреждение образования стало цветущим садом толерантности, необходимо 

взращивать плоды, символически представленные в выражениях: «Уважение прав других», 

«Терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению», «Отказ от доминирования, 

причинения вреда, насилия и т.д.», «Принятие других такими, какие они есть», «Готовность 

мириться с чужим мнением», «Уважение человеческого достоинства», «Умение уважительно и 

тактично общаться с людьми» и т.д. [4, c. 15].

 
Рисунок 4. Листья сада толерантности. 

Ведущий подводит к тому, что коллектив или группа в учреждении образования  – это 

маленькая семья. Хочется, чтобы в этой семье всегда царили доброта, уважение, 

взаимопонимание, не было бы ни ругани, ни ссор. 

Рефлексия «Благодарю» 

Рефлексия состоявшегося взаимодействия, оценка продуктивности совместной 

деятельности.  

Время проведения – 3 минуты.  

В конце мероприятия участникам предлагается назвать одного из участников, которого 

хочется поблагодарить за сотрудничество.  

Подведение итогов занятия. 

Прощание с участниками, пожелание любви, добра и взаимопонимания. 

Заключение 

Итак, как выяснилось на основании проведенного мероприятия в виде форум-театра, 

конфликтные ситуации можно решить иначе, нежели силой или криком, как прозвучало из уст 

участников мероприятия (в идеале это так). Конечно, работая в лицее, на практике 

Выслушать 
противополож-

ные точки 
зрения 

Готовность найти 
компромисс 

Умение тактично 
общаться с 

людьми 
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убеждаешься, что каждое событие специфически индивидуально, иногда допустимы и такие 

формы взаимодействия с учащимися как строгий тон, выставление за дверь и т. д. Однако, 

напрашивается вывод, что необходимо проводить основательную педагогическую работу с 

родителями учащихся, ведь причиной негативного поведения в лицее в основном является 

столкновения подростка с родителями дома, зачастую показывающими нелицеприятный 

пример (алкоголизм, невежество, хамство и т.д.). И если молодая особа «зарядилась» дома 

порцией негатива в унизительной форме, то выйдя на улицу, общаясь с ровесниками, он или 

она будет раздавать этот «заряд бодрости» дальше. В данном случае остановить этот снежный 

ком обозленности и должен педагог, призванный нести в этот мир все светлое, доброе, вечное. 

Требуется отметить, что цель форум-театра, представленного в методической 

разработке, достигнута – формировать у молодых специалистов и учащихся учреждения 

образования толерантное отношение к представителям иных культур (в частности субкультур), 

национальностей, вероисповеданий, людям с ограниченными возможностями, развития 

установок понимания и принятия иной культуры, иного мнения, осознание принадлежности к 

мировому сообществу. [6, с. 3] 

Вместе с тем, реализованы и поставленные задачи: 

- молодые специалисты и учащиеся ознакомлены с понятием «толерантность», 

«толерантная личность», «вежливость», «деликатность»; 

- осуществлен процесс воспитания таких качеств как доброта, чуткость во 

взаимоотношениях; 

- показано, что толерантность к себе и толерантность к другим тесно взаимосвязаны; 

- развиты навыки строить отношения с теми, кто не похож на тебя; 

- созданы условия для самопознания и приобретения опыта позитивного общения. 

Можно утверждать, что в учреждении образования присутствует и дальше 

совершенствуется здоровая атмосфера доброжелательности, взаимовыручки, понимания, 

ответственности и, конечно же, толерантности, которую будут перенимать молодые 

специалисты, формируясь как педагоги, применяя допустимые формы взаимодействия 

преподавателя и учащегося на уроках в учреждении образования.  

Можно сказать, что толерантность, доброжелательное отношение, вежливость – это 

проявление силы, выдержки, мудрости, применение знаний на практике в области педагогики. 

Но слабостью толерантность никак  не назовешь. [6, с. 1] 

Кроме того, если рассуждать на глобальном уровне, агрессивное решение конфликта – 

это не выход из сложившейся ситуации. Проводя параллели между взаимоотношениями 

педагогов и учащихся в учебных заведениях и отношениями стран в мировом сообществе, 

можно сделать вывод, что правильное решение принимается тогда, когда проявлены все те же 

этические качества: толерантность, вежливость, деликатность, граничащие с мудростью. И 

тогда, уверено можно сказать, что «Беларусь – страна дружбы и национального согласия». 
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―ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ – МІР ВАМ, СЯБРЫ‖ (выхаваўчая гадзіна) 
Кушняроў Вадзім Анатольевіч,  

выкладчык гісторыі  

УА «Мар’інагорскі дзяржаўны ордэна 

«Знак Пашаны» аграрна-тэхнічны каледж» 

Мэта: садзейнічанне выхаванню талерантнасці ў навучэнцаў шляхам азнаямлення з 

гісторыяй пражывання яўрэяў на тэрыторыі Беларусі. 

Задачы: садзейнічаць фарміраванню гуманістычнага мыслення праз пашырэнне ведаў 

гісторыі роднага краю, полікультурных і інфармацыйных кампетэнцый; развіваць пазнавальныя 

здольнасці навучэнцаў, іх інтэлектуальныя магчымасці. 

Форма правядзення: вусны часопіс у рамках куратарскай гадзіны. 

Абсталяванне: камп’ютар, мультымедыйны праектар, экран, тэкст Дзяржаўнага Гімна 

Рэспублікі Беларусь. 

Час правядзення: 45 хвілін. 

Ход мерапрыемства: 

І. Арганізацыйны момант. Уступнае слова куратара  

ІІ. Выступленні групы экспертаў 

ІІІ. Рэфлексія  

ІV. Заключэнне 

І. Арганізацыйны момант. Уступнае слова куратара  

Кожны народ мае свой характар, свае асаблівасці, якія адрозніваюць яго ад іншых 

народаў. Напрыклад, англічане вельмі стрыманыя і ніколі не паказваюць сваіх эмоцый. Немцы - 

педанты. Італьянцы – запальчывыя. Які ж характар у нас, беларусаў? Што выдзяляе нас з 

астатняга чалавецтва? Працавітасць, талерантнасць і гасціннасць – вось галоўныя рысы 

беларускага нацыянальнага характару. Беларус заўсѐды вызначаўся ―валовай упартасцю ў 

працы‖. Гэта словы Уладзіміра Караткевіча. ―Там, дзе другі можа апусціць рукі, беларус будзе 

цягнуць‖. Гэта вельмі проста тлумачыцца - скупая зямля ой як нялѐгка давала хлеб. Для новага 

поля даводзілася карчаваць ляду, сячы лес, выдзіраць з зямлі карчы, зносіць на межы камяні. 

Цяжка прыходзілася нашым продкам на лясістай, балоцістай беларускай зямле. Іншаземцы, што 

прыязджаюць да нас, часта адзначаюць нашу гасціннасць, нашу добразычлівасць. Калі беларуса 

спытаць, як прайсці тудысці ці тудысці, ѐн те толькі пакажа дарогу, але можа параіць штосьці 

зручнае, а мабыць і сам вас праводзіць. Але галоўнай тэмай нашай сустрэчы будзе 

талерантнасць. Што ж гэта такое? Талерантнасць (ад лац. tolerantia - цярпенне) - цярпімасць 

асобнага індывіда ці якой-небудзь супольнасці людзей да прадстаўнікоў іншых канфесій, 

палітычных партый, грамадскіх арганізацый, этнасацыяльных груп, а таксама да іншадумства, 

чужых поглядаў, вераванняў, паводзін, да крытыкі іншымі індывідамі сваіх ідэй, пазіцый і 

дзеянняў і да т.п. Звычайна складваецца на працягу многіх гадоў у працэсе сацыялізацыі асобы 

пад уплывам сацыяльных фактараў, грамадска-палітычных працэсаў, асаблівасцей 

этнакультурнага развіцця, канфесійнай сітуацыі і г.д. Вызначаецца здольнасцю адначасова 

адзначаць як станоўчыя, так і адмоўныя бакі псіхалогіі, паводзін чалавека або груп людзей. 

З'яўляецца важнай прыкметай агульнай і палітычнай культуры, неабходным элементам 

грамадзянскай супольнасці і прававой дзяржавы, сапраўднай дэмакратыі і гуманізму, 

ідэалагічнага і палітычнага плюралізму. Талерантнасць варта разглядаць як неабходную ўмову 

паспяховага вырашэння разнастайных асабістых і грамадскіх праблем не на шляхах 

абвастрэння існуючых супрацьлегласцей, непаразуменняў, а на шляхах узаемнага ўліку 

інтарэсаў, пошуку згоды і магчымых кампрамісаў. Праявы неталерантных адносін найчасцей 

выкліканы неспрыяльнымі сацыяльна-эканамічнымі, грамадска-палітычнымі абставінамі, 

пагаршэннем умоў для ўсебаковага развіцця нацыянальных культур і моў. Беларусы заўсѐды 

талерантна ставіліся да людзей іншай веры і нацыянальнасці. Ва ўсе часы з намі мірна 

сужываліся татары і яўрэі. Мы паважалі іх культуру і ніколі не перашкаджалі узвядзенню 

сінагог ды мячэцей (у сярэднявеччы ВКЛ была адзіная краіна ў Еўропе, дзе дазвалялі будаваць 

мячэці). Для ментальнасці і нацыянальнага характару беларусаў у мінулым і ў сучасны перыяд 

былі ўласцівы этнакультурная і рэлігійная талерантнасць, аб чым сведчаць адсутнасць на 

http://www.slounik.org/154522.html
http://www.slounik.org/154066.html
http://www.slounik.org/154451.html
http://www.slounik.org/154354.html
http://www.slounik.org/154396.html
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беларускіх землях вострых, крывавых канфліктаў на этнічнай і канфесійнай глебе, працяглае 

мірнае суіснаванне нацыянальных супольнасцей, канфесій, плѐннае ўзаемадзеянне розных 

народных традыцый, звычаяў, абрадаў і інш. Прыкладам талерантнасці беларусаў з’яляецца 

шматвяковае суіснаванне з прадстаўнікамі яўрэйскага этнасу. Таму тэмай нашых заняткаў 

з’яўляецца традыцыйнае яўрэйскае прывітанне – ―шалом алейхем‖ – ―мір вам‖. Зараз пры 

дапамозе нашых экспертаў мы правядзѐм гістарычны экскурс па асноўным этапам беларуска-

яўрэйскіх адносін. 

ІІ. Выступленні групы экспертаў 

1-ы эксперт. 

Першая зафіксаваная гістарычнымі дакументамі міграцыйная хваля яўрэяў на 

тэрыторыю Беларусі назіралася ў другой палове ХIV — пачатку XV ст з Германіі, Польшчы і 

Украіны. Многія з аселых на тэрыторыі Беларусі яўрэяў былі выгнаныя з краін Заходняй 

Еўропы. Менавіта ў гэты час з’яўляюцца першыя яўрэйскія абшчыны ў Брэсце (1388) і 

Гродне (1389). З 14 ст. па 17 ст. Брэст быў галоўным цэнтрам яўрэяў княства, і абшчына Брэста 

грала кіруючую ролю ў жыцці яўрэйства ўсѐй Літвы. Ужо з 15 ст. яўрэі Брэста граюць важную 

ролю ў гандлі ВКЛ. Яны вядуць буйныя фінансавыя аперацыі і атрымліваюць на водкуп 

пошліны, падаткі і іншыя дзяржаўныя абкладанні. Некаторыя з іх валодалі зямельнымі 

надзеламі. Гандлѐвыя сувязі яўрэяў Брэста распаўсюджваліся па ўсім княстве і за яго межамі. 

У 1483 г. яўрэі Брэста ўсталявалі гандлѐвыя сувязі з Венецыяй. Першы дакумент, які сведчыць 

аб пражыванні яўрэяў на тэрыторыі сучаснай Беларусі адносіцца да 24 чэрвеня 1388 г., калі 

літоўскі князь Вітаўт выдаў у Луцку
 
прывілей яўрэям Брэста з мэтай заахвочвання іх далейшага 

перасялення. Прывілей Вітаўта ўсталѐўваў прынцыпы пражывання яўрэяў у Вялікім княстве 

Літоўскім. За забойства яўрэя належыла такое ж пакаранне як і за забойства шляхціца. Яўрэям 

дазвалялася свабоднае выкананне абрадаў, а таксама дазвалялася займацца маѐмаснымі і 

залогавымі аперацыямі. Пад заклад дазвалялася браць любыя рэчы, акрамя хрысціянскага 

рэлігійнага начыння і «скрываўленых» (знятых з забітага) рэчаў. Акрамя таго, 

прытрымліваючыся дэкрэта рымскіх пап, Вітаўт у гэтым дакуменце забараняў вінаваціць 

яўрэяў ва ўжыванні хрысціянскай крыві. Былі ўсталяваныя і асновы аўтаноміі яўрэйскай 

абшчыны. Прычынай з’яўлення яўрэяў на Беларусі, на думку даследчыкаў, сталі масавыя 

пагромы яўрэйскіх абшчын Цэнтральнай Еўропы падчас так званай чорнай чумы. Важную 

ролю ў фарміраванні  сацыяльна-эканамічнага становішча яўрэяў ВКЛ традыцыйна выконвалі 

вялікія князі літоўскія. Яны разглядалі яўрэяў як уплывовую фінансавую супольнасць, 

падтрымка якой была эканамічна выгаднай. Яўрэі ВКЛ мелі права свабодна гандляваць і 

займацца рамяством. Недатыкальнасць асобы і прыватнай уласнасці ахоўвалася 

вялікакняжацкай уладай і законамі дзяржавы. 

2-і эксперт. 

Яўрэі адчувальна адрозніваліся ад беларусаў адзеннем. Мужчыны насілі доўгі чорны 

сюртук (лапсярдак) з шырокім поясам. Галаўным уборам была ярмолка (цюбецейка). З 

непакрытай галавой яўрэям забаранялася маліцца да Бога і нават вымаўляць гэта Святое Імя. Да 

абрадавага адзення адносіўся кіцель — кашуля з доўгімі рукавамі і шырокім каўняром, які 

падаравала нявеста свайму нарачонаму падчас шлюбу. Значным элементам культуры з’яўляліся 

традыцыйныя прычоскі. Мужчыны насілі пышныя бароды і стрыглі валасы на галаве, 

адпускаючы доўгія косы (пэйсы) на скронях. Жанчыны насілі парыкі, а дзяўчаты косы, але 

толькі да шлюбу, а потым адразалі (каб не ўводзіць у спакусу іншых мужчын). 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%88%D1%87%D1%8D%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%9E%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8D%D1%81%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8D%D1%81%D1%82
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%85_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%9E&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/wiki/1483
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8B%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/24_%D1%87%D1%8D%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/1388
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%9E%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9B


НОМИНАЦИЯ: «БЕЖЕНЦЫ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» 

80 
 

 
Здымак 1.Традыцыйнае яўрэйскае адзенне. 

Ежа, па талмудысцкай традыцыі, падзялялася на кашэрную (дазволеную) і трэфную 

забароненую). 

Забаранялася свініна, зайчаціна і рыба без лускі (уюн, вугор). Існавала павер’е, што душа 

знаходзіцца ў крыві ўсялякай істоты, таму мяса павінна быць без крыві. Яўрэі пазбягалі таксама 

ўжываць мяса жывѐл, забітых неасвячоным нажом. Мясная і малочная ежа лічылася 

несумяшчальнай, і яе ўжывалі паасобку (посуд для прыгатавання павінен быць асобны). 

Абрадавая ежа —маца (тонкія праснакі з пшаніцы) — была абавязковай на яўрэйскую Пасху. 

Шырока выкарыстоўвалася садавіна, гародніна, а таксама розныя спецыі. Пераважная 

колькасць яўрэйскай меншасці займалася дробным гандлем і рамяством. Асабліва значную 

ролю яўрэі адыгрывалі ў сталярным, шавецкім і ювелірным рамѐствах. Вельмі распаўсюджаны 

былі сярод яўрэяў фактарства, шынкарства, дробны гандаль, арандатарства. Большасць 

найбуйнейшых фінансавых аперацый у ВКЛ і ў Рэчы Паспалітай у ХV—XVI ст. кантралявалася 

групай заможных яўрэяў-адкупшчыкаў, якія падтрымлівалі сувязі з еўрапейскім гандлем. 

Актыўнае асваенне ўнутраных і знешніх рынкаў ВКЛ выклікала незадавальненне мясцовых 

гандляроў. Магістраты таксама негатыўна адносіліся да пашырэння правоў яўрэйскай меншасці 

ў гарадах і мястэчках. Такая незадаволенасць прыводзіла да ўзнікнення канфрантацый і 

канфліктаў паміж яўрэямі і мясцовым насельніцтвам. Значная роля ў гэтых стасунках належала 

сялянству, якое ўспрымала яўрэйскае арандатарства як галоўную прычыну свайго цяжкага 

эканамічнага становішча. У канфліктах заўсѐды эксплуатаваўся негатыўны стэрэатып яўрэя, 

створаны яшчэ ў Сярэднявеччы (забойца Хрыста і спажывец хрысціянскай, пераважна дзіцячай, 

крыві). Падчас казацкіх выступленняў і шматлікіх войнаў з Маскоўскай дзяржавай яўрэйская 

меншасць заўсѐды падвяргалася шматлікім пагромам. У 1637 г. яўрэі Брэста падвергліся 

пагрому, многія яўрэйскія крамы былі спаленыя ці разрабаваныя; аднак улады загадалі вярнуць 

яўрэям скрадзеныя ў іх тавары, і ў пазбяганне паўтарэння беспарадкаў была арганізавана 

змяшаная яўрэйска-хрысціянская варта. У час паўстання Б. Хмяльніцкага ў 1648-49 гг. многія 

яўрэі Брэста беглі ў Польшчу і Данцыг; тыя, што засталіся ў горадзе, былі выразаныя. Па 

некаторых звестках, колькасць забітых даходзіла да 2 тыс. Аднак неўзабаве яўрэі зноў 

пасяліліся ў Брэсце і ў 1655 г. атрымалі ахоўную грамату. Цяжкія страты панесла абшчына 

ў 1660 г., калі шмат яўрэяў было знішчана рускімі войскамі, якія ўступілі ў Брэст. К канцу 18 

ст., асабліва ў 1792, адбываліся новыя сутыкненні паміж яўрэямі і хрысціянамі. Абшчына 

Гродна не пацярпела ад пагромаў і разні ў часы Б. Хмяльніцкага і нават прытуліла бежанцаў з 

Украіны, але пасля пакутавала ад уварванняў рускіх войскаў (1655-1657) і шведаў (1658-1660). 

3-і эксперт. 

У 1791 годзе, калі адбываўся працэс далучэння Беларусі да Расійскай імперыі, была 

створана мяжа аселасці, замацоўваецца магчымасць пражывання яўрэяў толькі ў межах 

заходніх губерняў. Яўрэі ў гэты перыяд складалі абсалютную альбо адносную большасць 

практычна ва ўсіх гарадах і мястэчках Беларусі. У час Айчыннай вайны 1812 г. яўрэі Беларусі 

аказалі вялікую дапамогу рэгулярнай арміі Расіі і партызанам. Пагромы 1881 г. і 1883 г. на 

Беларусь не распаўсюдзіліся. Яўрэі займаліся лесапільным і гарбарным промысламі, рознічным 

гандлем, скупкай сельскагаспадарчай прадукцыі (лѐну, пянькі, шчаціння), якую яўрэі-

скупшчыкі прадавалі яўрэям-купцам, якія гандлявалі з замежжам. 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8E%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%9E
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%B0
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8F%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0,_1648%E2%80%941651
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%9E%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://be.wikipedia.org/wiki/1660
https://be.wikipedia.org/wiki/1792
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1654-1667&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/wiki/1655
https://be.wikipedia.org/wiki/1657
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0,_1655-1660&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/wiki/1658
https://be.wikipedia.org/wiki/1660
https://be.wikipedia.org/wiki/1791
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B6%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%96
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/1812
https://be.wikipedia.org/wiki/1881
https://be.wikipedia.org/wiki/1883
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Здымак 2.Сінагога Зальцмана ў Мінску, пабудаваная ў 1864 г. 

Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, у межах працэсу «беларусізацыі» былі створаны 

ўмовы для развіцця нацыянальнай культуры яўрэяў. У ліпені 1924 г. яўрэйская мова (ідыш) 

стала адной з дзяржаўных у БССР.  

 

Здымак 3. Герб БССР (1927-1937). Дэвіз напісаны на чатырох мовах, у тым ліку і на ідыш. 

Аднак ужо ў 1930-х гг. назіраецца прыкметны заняпад яўрэйскай культуры, якая 

развівалася ў рамках камуністычнай ідэалогіі. Да канца 30-х гг. большасць яўрэйскіх 

культурных і выхаваўчых устаноў была ліквідавана. Пачаліся сістэматычныя «чысткі» у колах 

яўрэйскай інтэлігенцыі Беларусі, асабліва ў 1937 г. 

Значная міграцыя, асіміляцыя і этнацыд падчас Другой сусветнай вайны аказалі вялікі ўплыў на 

змяншэнне колькаснага складу беларускага яўрэйства. 

Куратар. З моманту ўварвання нямецкіх войскаў на тэрыторыю Савецкага Саюза 

Беларусь стала арэнай жорсткіх бітваў, апынуўшыся на галоўным, маскоўскім напрамку 

прасоўвання армій Гітлера. Імклівасць наступу нямецкіх войскаў прывяла да таго, што 

большасць яўрэйскага насельніцтва Беларусі не паспела эвакуіравацца. Адразу пасля акупацыі 

яўрэям было загадана насіць адметны знак - блакітную шасціканцовую зорку. Пачаліся масавыя 

растрэлы яўрэйскага насельніцтва па ўсѐй тэрыторыі Беларусі. Адной вераснѐўскай ноччу 1941 

г. былі забіты каля двух тысяч пухавіцкіх яўрэяў ва ўрочышчы Паповая Горка. Пасля вайны там 

быў устаноўлены помнік. 

 
Здымак 4. Навучэнцы МДАТК ля помніка загінуўшым яўрэям. 

Тых, хто застаўся ў жывых, ізалявалі ў гета. За гады вайны ў Беларусі было створана сто 

адзінаццаць гета. Іх тэрыторыі абнасілася калючым дротам і ахоўвалася войскамі, самавольны 

выхад караўся смерцю; вязні абавязаны былі насіць адметны знак. У беларускія гета былі 

дастаўлены дзесяткі тысяч яўрэяў Германіі, Польшчы, Чэхіі і 

Славакіі, Аўстрыі, Венгрыі, Нідэрландаў.  

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/1864
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8B%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/1924
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D1%8B%D1%88
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D1%8B%D1%88
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8B%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%8B%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%8D%D1%87_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8D%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8D%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D1%8D%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Miensk-Raka%C5%ADskaje_pradmie%C5%9Bcie.jpg
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Miensk-Raka%C5%ADskaje_pradmie%C5%9Bcie.jpg
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Miensk-Raka%C5%ADskaje_pradmie%C5%9Bcie.jpg
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Здымак 5.Калона вязняў мінскага гета на вуліцы. 1941 г. 

Нацысты планавалі  пагромы, як усвядомленыя і арганізаваныя дзеянні беларусаў. Гэта 

ім удалося зрабіць у краінах Еўропы, Польшчы, Заходняй Украіне, Літве, Латвіі. Аднак на 

Беларусі гэтага не адбылося. Беларусы спачувалі і сімпатызавалі яўрэям.  А многія рызыкавлі 

сваім жыццѐм і ратавалі людзей, асуджаных на смерць. Толькі афіцыйна 587 грамадзян 

Беларусі прызнаны Праведнікамі народаў свету. У тым ліку і жыхары вѐскі Парэчча 

Пухавіцкага раѐна, што выратавалі 40 яўрэйскіх дзяцей з Мінскага гета. Вынікам Халакоста 

стала знішчэнне больш 700 тысяч яўрэяў на тэрыторыі Беларусі. 

Памяць пра Халакост – гэта шлях да талерантнасці. 

 

 

Здымак 6. Мемарыял «Яма» — помнік ахвярам Халакосту у Мінску. 

Шмат хто з прадстаўнікоў яўрэйскага народа праславіў Беларусь далѐка за яе межамі. 

Вось толькі невялікая частка гэтых імѐн. 

 

Здымак 7. Жарэс Іванавіч Алфѐраў.  

Фізік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіцы ў 2000 годзе за распрацоўку 

паўправадніковых гетэраструктур і стварэнне хуткіх опта- і мікраэлектронных кампанентаў. 

Яго даследаванні адыгралі вялікую ролю ў інфарматыцы.  

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0,_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%8F%D0%BB
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D1%8D%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%86%D1%8B
https://be.wikipedia.org/wiki/2000
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bundesarchiv_N_1576_Bild-006,_Minsk,_Juden.jpg
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Belarus-Minsk-Memorial_Pit-2.jpg
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bundesarchiv_N_1576_Bild-006,_Minsk,_Juden.jpg
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Belarus-Minsk-Memorial_Pit-2.jpg
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bundesarchiv_N_1576_Bild-006,_Minsk,_Juden.jpg
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Belarus-Minsk-Memorial_Pit-2.jpg
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Здымак 8. Шымон Перэс. 

Ізраільскі палітычны дзеяч, Прэзідэнт Дзяржавы Ізраіль з 2007 па 2014 годы. Актыўна 

ўдзельнічаў у палітычным жыцці Ізраіля болей за 50 гадоў. Займаў пасаду прэм'ер-міністра 

Ізраіля, шэраг іншых важных пасад. Уладальнік Нобелеўскай прэміі міру (1994, разам з Іцхакам 

Рабінам і Ясірам Арафатам). 

 

Здымак 9. Хаім Вейцман. Навуковец-хімік, 1-ы прэзідэнт Дзяржавы Ізраіль. 

 

 

Здымак 10. Змітрок Бядуля. Беларускі паэт і празаік, мовазнаўца. 

 

 

Здымак 11. Марк Шагал. Беларускі і французскі мастак.  

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D1%8D%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%83
https://be.wikipedia.org/wiki/1994
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%86%D1%85%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%86%D1%85%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%96%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8F%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%8D%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA
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Здымак 12. Давід Сарноў. 

Амерыканскі сувязіст і бізнесмен беларускага яўрэйскага пахождання, нарадзіўся на 

тэрыторыі сучаснага Пухавіцкага раѐна, адзін з заснавальнікаў радыѐ і тэлевяшчання ў ЗША. 

Адсутнасць міжнацыянальных канфліктаў у нас успрымаецца ўжо як нешта само сабой 

зразумелае і непарушнае і ніякі інфармацыйны негатыўны ўкід не прывядзе да рэзкага 

паніжэння талерантнасці. Аднак нельга забывацца, што на меркаванне і развіццѐ сучаснага 

грамадства ўплывае ўсѐ, што адбываецца навокал. З аднаго боку мы захоўваем талерантнасць, а 

з іншага - не жывѐм на востраве, і розныя з'явы ў суседзяў могуць па-рознаму ўплываць на нас. 

Мы ў стане падтрымліваць стабільнасць, якой дасягнулі за стагоддзі свайго развіцця. Аднак, 

важна памятаць, што стабільнасць і талерантнасць - гэта не адвечны дар, гэта залежыць ад нас з 

вамі. 

ІII. Рэфлексія. 

Куратар. 

А зараз мы ўважліва і ўдумліва прачытаем словы Дзяржаўнага Гімна Рэспублікі 

Беларусь і адкажам на пытанне: ―Як тэкст Дзяржаўнага Гімна Рэспублікі Беларусь звязаны з 

талерантнасцю беларусаў?‖. 

Заключэнне 

Адным з важных пытанняў выхавання ў сучасным беларускім грамадстве з’яўляецца 

выхаванне талерантнасці і грамадзянскіх пачуццяў навучэнцаў. Гэтыя паняцці, сфарміраваныя 

ў падлеткавым узросце, дазваляюць грамадзяніну адчуваць гонар за сваю краіну, усведамляць 

сваю грамадзянскую адказнасць за яе будучы лѐс і аддаваць свае сілы і веды на карысць 

Бацькаўшчыны. Фарміраванне нацыянальна свядомай асобы магчыма толькі на падмурку з 

ведаў па гісторыі і культуры свайго народа, а талерантнасці – гісторыі і культур іншых народаў. 

Выхаваць сапраўднага патрыѐта, носьбіта духоўных прынцыпаў і каштоўнасцей, чалавека, 

здольнага жыць і працаваць не толькі для ўласнага дабрабыту, але і думаць пра Радзіму – гэта і 

ѐсць сэнс правядзення дадзенага мерапрыемства. Выхаванне навучэнцаў мае некалькі 

кампанентаў, адным з якіх з’яўляецца вывучэнне гісторыі малой радзімы, знаѐмства з найбольш 

яскравымі эпізодамі мінуўшчыны, з біяграфіямі і дзейнасцю найлепшых прадстаўнікоў свайго 

краю, якія ўяўляюць выдатныя прыклады адданага служэння краіне. Пры вывучэнні гісторыі 

вельмі важна, каб навучэнцы адчувалі сувязь не толькі часоў, як мінулае ўплывае на будучае, 

але і ролю месца і асобы ў гістарычным працэсе краіны. Выкарыстанне краязнаўчага матэрыялу 

пры правядзенні дадзенага мерапрыемства спрыяе паслядоўнаму выхаванню любові да краіны 

ад любові да роднай вѐскі ці горада, раѐна, вобласці. Выкарыстанне краязнаўчага матэрыялу ў 

сярэдняй спецыяльнай навучальнай установе, дзе вучацца навучэнцы з розных рэгіѐнаў 

Рэспублікі Беларусь, дазваляе павялічыць аб’ѐм ведаў, прыцягнуць увагу да больш шырокага 

кола гістарычнай інфармацыі, садзейнічае развіццю ўменняў і навыкаў, якія неабходныя 

будучаму спецыялісту. Гістарычнае краязнаўства садзейнічае паглыбленню, узбагачэнню і 

сістэматызацыі ведаў, уплывае на эмацыянальную сферу навучэнцаў, актывізуе іх 

пазнавальную актыўнасць, самастойнасць, садзейнічае развіццю цікавасці да вывучэння 

дысцыпліны, да працэсу навучання ўвогуле, развівае сістэмнае і творчае мысленне. 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%91
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A8%D0%90
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«ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ПУТЬ К МИРУ И СОГЛАСИЮ» (проект) 
под общей редакцией  

Литвинко Ирины Ашуровны,  

заместителя директора по воспитательной работе  

УО «Копыльский государственный колледж» 

«БЕЛАРУСЬ – СТРАНА ТОЛЕРАНТНАЯ» 

(коррекционно-развивающее занятие) 
Леневич Светлана Викторовна,  

преподаватель информатики 
«…Мы по праву гордимся тем, что в Беларуси нет конфликтов на религиозной и 

национальной почве. Мы должны все сделать для поддержания этой стабильности. Не 

допустить возникновения напряженности и конфликтных ситуаций на национальной и 

религиозной почве. Наша задача: с учетом особенностей религиозной жизни и национального 

состава населения способствовать укреплению и развитию свойственных Беларуси традиций 

веротерпимости, интернационализма и дружбы народов». 

А.Г.Лукашенко 

Цель: воспитание патриотизма и толерантности; расширение представлений учащихся о 

духовных ценностях, о цели жизни человека, о важности сохранения мира на планете Земля. 

Задачи: формировать духовно-нравственные качества обучающихся, патриотизм; 

развивать толерантность, умение общаться в условиях межэтнической и межкультурной 

коммуникации; расширять кругозор учащихся 

Форма проведения мероприятия: коррекционно-развивающая программа 

 

План проведения мероприятия 

1. Вступительное слово ведущих. 

2. Обсуждение ситуаций 1 и 2. 

3. Притчи и их обсуждение. 

4. Интерактивная игра «Качества толерантного человека». 

5. Презентация работ учащихся. 

6. Викторина по теме программы. 

7. Подведение итогов викторины. 

8. Рефлексия.  

Ход мероприятия 

Ведущий 1: Белорусы – люди открытые и гостеприимные. Гостеприимство – одна из 

лучших традиций нашей нации. Белорусы - миролюбивые люди.  

Ведущий 2: Люди издавна ценили мир. В Древней Греции во время Олимпиад 

прекращались войны. Восточные народы в преддверии Навруза тоже переставали воевать, 

прощали обиды, проявляя участие и терпимость к другим. Даже наше традиционное 

рукопожатие тоже имеет отношение к миру: в далекой древности наши предки при встрече 

протягивали раскрытую руку в знак того, что в ней нет камня и они пришли с добрыми 

намерениями. 

Ведущий 1: Белорусы – люди толерантные. 

Вопросы: 
1.Как вы понимаете значение слова «толерантность»? 

2. Что является важнейшим в сохранении мира? 

Ведущий 1: Слово «толерантность» имеет почти одинаковый смысл в различных 

языках: в английском – готовность быть терпимым; во французском – отношение, когда 

человек думает и действует иначе, чем ты сам; в китайском – быть по отношению к другим 

великолепным; в арабском - милосердие, терпение, сострадание; в русском – умение принять 

другого таким, какой он есть; в казахском – проявление глубокого уважения к ближним. 

Недаром была принята Декларация принципов толерантности, утвержденная ЮНЕСКО, а 16 

ноября стал Международным днем толерантности. 
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Ситуация 1 

«Я – цыган. Нас в странах СНГ не одна сотня тысяч. Большая часть цыган ведут оседлый 

образ жизни, живут в своих домах, но многие еще кочуют. В отличие от оседлого населения, 

моя семья предпочитает ездить табором по стране. У нас есть свой язык, свои традиции и 

обычаи. Наш образ жизни совсем не такой, как у оседлого населения. Табору могут не 

разрешить останавливаться в каком-то месте. Иногда я чувствую, что некоторые люди не хотят, 

чтобы я находился рядом с ними. Меня даже могут назвать преступником безо всякой причины. 

Возможно, люди просто не понимают, что мы живем по-другому, но мы – такие же граждане, 

как и они». 

Ситуация 2 

«На конференции один из делегатов во время торжественного обеда подошел к своему 

коллеге из Чукотки и спросил слегка снисходительно: «Нравицця супа?» Чукча быстро кивнул. 

Позже делегат спрашивал: «Нравицця рыба?» или «Нравицця мяса?», «Нравицця фрукта?» - 

всегда следовал любезный кивок.  

После ужина председатель конференции представил главного докладчика на том вечере 

– как раз того самого чукчу, произнесшего проникновенную, остроумную речь на 

безукоризненном русском языке, к немалому удивлению своего соседа. Закончив речь, 

докладчик подошел к своему соседу и спросил его: «Нравицця доклада?» Что бы вы 

посоветовали в данной ситуации? (Обсуждение) 

Ведущий 1: Толерантность – это гармония самого человека, которая проистекает от 

гармонии с внешним миром, обществом, окружающими людьми, государственным 

устройством. 

Толерантный человек уже по своей сути интернационален, терпим к окружающим, добр. 

Ведущий 1: Китайская притча «Ладная семья» 
Жила - была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось в 

этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и 

что, мало ли таких семей. Но дело в том, что семья была особая - мир и лад царили в этой семье 

и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни драк и раздоров. Дошел слух об этой семье до 

самого владыки страны. И он решил проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село и 

обрадовался: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. 

Удивился владыка и решил узнать, как жители села добились  такого лада, пришел к главе 

семьи, расскажи мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист 

бумаги и стал что-то писать. Писал долго, видно не очень силен был в грамоте. Передал лист 

владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. 

Три слова были написаны на бумаге: любовь, прощение, терпение. И в конце листа: 100 раз 

любовь, 100 раз терпение, 100 раз прощение. Прочел владыка и спросил:   

- И все? 

- Да, - ответил старик. Это и есть основа жизни всякой хорошей семьи, и мира тоже.  

 Вопросы для обсуждения: 
- Как вы думаете, почему мир и лад царили в этой семье? 

- Почему ответ старика так удивил владыку страны? 

- Действительно ли любовь, терпение и прощение являются основой жизни всего мира? 

Ведущий 2: Притча «Отец и сыновья» 
Отец учил своих сыновей, чтобы они жили в согласии, всегда друг другу помогали и 

друг друга выручали. Но не слушались его сыновья, вечно ссорились. Велел тогда отец 

сыновьям принести веник и говорит: 

- Сломайте его! 

Сколько ни бились сыновья, не смогли сломать. Тогда отец развязал веник и велел 

сломать по одному пруту. Легко переломали сыновья прутья веника поодиночке. Отец и 

говорит: 

- Так и вы, если в согласии жить будете, никто вас не одолеет; а если будете ссориться и 

всѐ поодиночке делать, - вас любой победить и обидеть сможет. 
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Ведущий 1: На территории Республики Беларусь, на этой доброй, щедрой земле, уже 

целое столетие дружно живут и трудятся люди многих национальностей: русские, казахи, 

украинцы, немцы, белорусы, татары и многие другие. Здесь всегда царит мир и 

взаимопонимание, дружба между народами, от которых зависит наше с вами будущее. Если 

люди будут обладать всеми перечисленными выше качествами, то на Земле исчезнут войны, 

ссоры. Люди не будут страдать и ненавидеть друг друга. Только нужно всем людям научиться 

любить этот мир, любить его таким, каков он есть. 

Ведущий 2: Сегодня, в эпоху социальной нестабильности, межэтнических и 

вооруженных конфликтов, человечество все больше осознает, что основной способ решения 

этих проблем - мир, согласие, взаимопонимание. Поэтому, в нашем многоголосом мире как 

никогда возникает острая необходимость в толерантной личности, умеющей принимать мнения 

других людей. 

Ведущий 1. Так давайте будем все толерантны друг к другу! 

Упражнение «Качества толерантного человека» 

Куратор: Мы сейчас попробуем создать собирательный образ толерантного человека. 

Какими качествами он обладает? 

Учащиеся на доске записывают качества: доброжелательность, сдержанность, 

ответственность, терпимость, милосердие, сострадание, терпение, уважение к ближнему и 

другие. 

Ответить на вопросы: 

Может ли быть что-то общее у всех людей, живущих на нашей планете? 

Выслушав отвeты, куратор знакомит с заданием: 

Подумайте и напишите, какими качествами характера должен обладать челoвeк, 

живущий на планете Земля. 

Учащиеся делятся на группы по 5-6 человек. Каждой группе выдается лиcт бумаги, на 

котором изображен контур человека и конверт с различными качествами человека. Группы 

дoлжны подобрать качества и записать их вокруг контура человека.  

Конверт 1: снисходительность, злорадство, эгоизм, конфликт, доброта, уважение, 

понимание, миролюбие, бессердечность, сострадание, великодушие, бестактность. 

Конверт 2: доброта, сердечность, хвастовство, равенство, грубость, милосердие, 

зазнайство, сострадание, благосклонность, уважение, великодушие. 

Кoнверт 3: миролюбие, бессердечность, прощение, равенство, уважение, милосердие, 

вспыльчивость, диалог, раздражение, сердечность, конфликт, великодушие. 

Конверт 4: поддержка, миролюбие, сотрудничество, равенство, сострадание, скупость, 

ложь, согласие, зависть, милосердие, великодушие, доброта. 

Презентация работ 

Куратор: 

- Подумайте, а все ли мы обладаем этими качествами? 

- Все ли мы можем спокойно выслушать друг друга? 

- Все ли мы можем поддержать в трудную минуту, понять непохожих на нас людей, 

разрешить конфликты мирным путѐм? 

- А можем ли мы изменить себя? 

- Можем ли мы воспитать в себе те качества, о которых говорим? 

- Как мы можем это сделать? 

Ведущий 1. А сейчас я приглашаю все группы принять участие в викторине. 

Викторина 

1. Какой город признан столицей Всебелорусского фестиваля национальных 

культур? 

Варианты ответов: 

А) Гродно;  Б) Минск;  В) Могилев;  Г) Брест. 

Правильный ответ: А) Гродно. 

2. Сколько религиозных направлений насчитывается в Республике Беларусь? 

А) 2;  Б) 4;  В) 13;  Г) 26. 
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Правильный ответ: Г) 26. Всего в Республике Беларусь насчитывается в настоящее 

время  26  религиозных направлений, представленных 123 общественными объединениями.  

3. Какое религиозное направление является приоритетным на территории 

Республики Беларусь? 

Правильный ответ: православие. 

4. Перечислите культовые здания, которые имеются на территории Республики 

Беларусь? 

(Правильный ответ: православные храмы и церкви, римско-католические церкви, 

молитвенных дома христиан – баптистов, церкви  Адвентистов седьмого дня, церкви 

христиан веры евангельской, новоапостольская церковь, синагоги, мусульманские мечети). 

5. Назовите количество государств, представители которых проживают в 

Республике Беларусь.  

А) 50;   Б) 100;  В) 150;  Г) 200. 

Правильный ответ: В) 150 государств. По данным переписи населения 2009 года, в 

Беларуси проживали представители более 141 национальности. 83,7 % жителей республики – 

белорусы, 8,2 % – русские; 3,1 % – поляки; 1,6 % – украинцы; 0,1% – евреи. 

6. Назовите выходцев из белорусского народа, внесших огромный вклад в 

национальную и мировую культуру. 

Правильный ответ: Ефросинья Полоцкая, Франциск Скорина, Максим Богданович, Якуб 

Колас, Янка Купала, Владимир Короткевич, Василь Быков. 

7. Перечислите основные законы, регулирующие этноконфессиональные отношения 

в стране. 

Правильный ответ: Законы Республики Беларусь: «О гражданстве», «О национальных 

меньшинствах», «Об образовании», «О культуре», «О свободе совести и религиозных 

организациях». 

8. Как вы думаете, есть ли какие-либо  льготы для религиозных организаций, 

установленные Налоговым кодексом Республики Беларусь?  

Правильный ответ: Сегодня религиозные организации освобождены от налога на 

землю, на недвижимость в отношении культовых зданий, а для тех, которые арендуют 

помещения государственной собственности для проведения религиозных мероприятий, 

распоряжением Президента Республики Беларусь установлен понижающий коэффициент 0,1 

при определении ставки арендной платы.  

9. Беларусь сотрудничает с Китаем в различных сферах экономики. Назовите ТОП-5 

китайских строек в Минске. 

Правильный ответ: 

1. Индустриальный парк «Великий камень». 

2. Гостинично-деловой комплекс «Шантер Хилл», («Шантер Хилл» будет включать в 

себя гостиницу высотой в 25 этажей, 14-этажное офисное здание, спортивный комплекс с 

теннисными кортами, бассейнами, тренажерным залом и рестораном. Также в рамках создания 

объекта запланировано строительство подземного паркинга на 1115 мест.) 

3. Жилой комплекс «Променад» в микрорайоне Лебяжий. В планах китайской 

строительной компании «БьюСиСи» построить 23 10-этажных каркасно-блочных жилых дома, 

школу и детский сад на территории 25 га. Рядом с комплексом есть ряд спортивных 

комплексом, торговых центров, развлекательных заведений. Ориентировочная стоимость всего 

проекта — $250 млн. 

4. Гостиница «Пекин». 

Одним из самых красивых и дорогих отелей Минска является «Пекин». Расположившись 

в живописном месте рядом с рекой и зеленой зоной по адресу ул. Красноармейская, 36, на 

территории парка 40-летия Октября, гостиница по праву считается одной из самых лучших в 

Минске. В 7-этажном отеле всего 180 номеров разного класса, пара ресторанов, бассейн, 

конференц-залы. 

5. Студенческое общежитие 
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В апреле 2016 года  в студенческой деревне, расположенной недалеко от станции метро 

«Петровщина», началось строительство еще одного общежития. Его создание осуществляется 

за счет безвозмездной китайской помощи. Корпус будет рассчитан на 1030 студентов. Скорее 

всего, жить в нем будут белорусские и китайские студенты БНТУ. Сдать в эксплуатацию здание 

запланировано на 1 января 2018 года. На реализацию проекта выделено $40 млн. Возведение 

объекта было поручено «25-й компании Китайской корпорации по железнодорожному 

строительству».  

Подведение итогов викторины. 

Ведущий 1: Уважаемые друзья! Наша задача накапливать знания, обогащать душу 

добротой, поиском себя в обществе.  

Ведущий 2: Желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе и новых знаний на самом 

главном уроке, который называется Жизнь". 

Вместе: До новых встреч!  
Список литературы: 

1. Кошелев С.С. «Интерактивные методы обучения педагогике» - Мн., «Вышэйшая школа», 2004/ с.134. 

2. Артименко В.В., Ж.Е.Завадская «Формы воспитательной работы с молодежью: организация и методика 

проведения»/ Мн., Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов 

образования/ 1994. 

3. Бубен С.С. «Школьникам о правах человека»/ Мн. – «Пачатковая школа»/ 2005. 

4. Василевич Г.А. и др. «Я - гражданин Республики Беларусь» / Мн. – «Пачатковая школа»/ 2012. 

5.  Использованы материалы  интернет-сайтов: http://infourok.ru; http:// nsportal.ru ; http://tak-to-ent.net; 

http://pedportal.net; http://uchitelya.com 

 

 

«ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ПУТЬ К МИРУ И СОГЛАСИЮ»  

(кураторский час)  
Радкевич Елена Францевна,  

преподаватель истории  

Тема: «Толерантность – путь к миру и согласию» 

Цель:  развитие у учащихся толерантного отношения к представителям иных культур, 

национальностей, вероисповеданий, людям с ограниченными возможностями и т.д. 

Задачи: 

- формировать у учащихся представления о толерантности (возникновение понятия, 

значение слова, приемы развития этого качества); 

- формировать  у учащихся толерантного мышления, уважения к своим правам и правам 

других людей; 

- воспитывать чувства уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных 

народов; 

- развивать критическое мышление, навыки групповой работы, умения вести диалог и 

аргументировать свою позицию, находить компромиссные решения обсуждаемых проблем; 

- развивать навыки толерантного общения, развивать речь, обогащать словарный запас 

учащихся; 

- формировать умения формулировать и высказывать своѐ мнение, владеть собой, 

уважать чужое мнение; 

- повышать уровень творческой активности учащихся; 

- развивать у обучающихся самосознание, которое помогает ребятам увидеть себя и 

других такими, какие они есть на самом деле. 

Оборудование: апельсин, презентация, карточки для работы, памятка,  политическая 

карта мира 

 «На земле должны дружить маленькие и большие,  

толстые и худые, белые и черные, кошки и собаки,  

взрослые и дети, Африка и Евразия,  

они должны уметь договариваться между собой».  

Ход кураторского часа 

Организационный момент. Определение темы и целей.  

http://infourok.ru/
http://tak-to-ent.net/
http://uchitelya.com/
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Преподаватель держит в руках апельсин, сравнивает его с нашей планетой. Как апельсин 

делится на дольки, так планета складывается из разных стран. Вот эта долька - как раз наша 

Беларусь. А внутри дольки встретятся  семечки. Это все мы - граждане страны. Гражданин – 

житель страны, который признает ее законы (правила поведения), он любит свою страну, 

гордится ею, вместе с ней переживает горе и радости, стремится сделать ее сильной и богатой. 

Но в мире в мире много стран и в каждой из них свои граждане, своя культура и обычаи. Все 

люди разные, но все хотят жить в мире и согласии. ВСЕМ НАМ НУЖЕН МИР! 

«Нам нужен мир, чтоб строить города, 

Сажать деревья и работать в поле. 

Его хотят все люди доброй воли. 

Нам нужен мир навеки! Навсегда!» 

А это значит, что мы должны быть толерантны друг к другу. Не всем, может быть, 

знакомо это слово, но смысл, который оно несѐт, очень важен для существования и развития 

человеческого общества. Современный культурный человек – это не только образованный 

человек, но человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. 

Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития 

каждого человека в отдельности, группы, общества в целом.  

1.Понятие «толерантность» 

Понятие «толерантность» для обычного белоруса непривычно. Нам ближе наше  слово – 

«терпимость». Не зря  характерной чертой белорусов считается  терпеливость. 

Терпимость – способность и умение терпеть, быть терпеливым, мириться с чужим 

мнением. 

Дать определение толерантности довольно-таки трудно из-за того, что в разных языках 

оно трактуется по-разному. И сейчас мы в этом убедимся. 

Работа с карточками, на которых даны определения толерантности разных народов мира. 

Прочитаем и ответим на вопрос: «Что общего в определениях»?  

Толерантность – способность признавать отличные от своих собственных идей и 

мнения. (Испанский) 

Толерантность – готовность быть терпимым, снисходительным. (Английский) 

Толерантность – позволять, принимать, быть по отношению к другим великодушным. 

(Китайский) 

Толерантность – прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, 

терпение. (Арабский).  

Давайте подберем слова синонимы для слова толерантность. 

Что общего в этих определениях? 

Ответ: умение жить в мире и согласии со всем миром. 

Когда же это будет возможным? 

Притча 

Жила-была на земле девушка по имени Любовь. Скучно ей было жить на свете без 

подружки. Вот и обратилась она к старому, седому, прожившему сто лет волшебнику: 

- Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы я могла дружить с ней всю 

отпущенную мне Богом жизнь. 

Подумал волшебник и сказал: 

- Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют, и роса ещѐ не просохнет... 

Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла Любовь в условленное место... 

Пришла и видит: стоят пять прекрасных девушек, одна другой краше. 

- Вот выбирай, - сказал волшебник, - одну зовут Радость, другую – Удача, третью – 

Красота, четвѐртую – Печаль, пятую – Доброта. 

- Они все прекрасны, - сказала Любовь. – Не знаю, кого и выбрать... 

- Твоя правда, - ответил волшебник, - они все хороши, и ты в жизни ещѐ встретишься с 

ними, а может, и дружить будешь, но выбери одну из них. Она и будет тебе подружкой на всю 

твою жизнь. 

Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза каждой. Задумалась 
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Любовь. 

А кого выбрали бы вы? Почему?  

Любовь подошла к девушке по имени Доброта и протянула ей руку. 

Почему Любовь выбрала Доброту? (Ответ: потому что в мире и согласии можно лишь 

тогда, когда в нашей жизни будут царить доброта и любовь. Вот тогда будет царить мир). 

2. Республика Беларусь – страна толерантная. 

Наша Республика Беларусь - страна миролюбивая и дружелюбная. В ней в мире и 

согласии проживают люди разных национальностей. На международной арене Республика 

Беларусь выступает в роли ответственного и надежного партнера, который желает всем 

народам мира и добра. Поэтому не случайно на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций наша страна названа символом мира.  

Мы с вами живѐм под мирным небом. Но не всегда оно было безоблачным и мирным… 

- Знаете ли вы, какие  войны пришлось испытать людям нашей страны? (Ответы 

учащихся) 

Работа с картой. Учащиеся показывают Республику Беларусь на карте и делают вывод, 

что она находится в центре Европы. Это и было причиной постоянных войн. Именно Беларусь 

всегда выступала за мир и дружбу между народами. Вспомните герб ВКЛ. Почему он 

называется «Погоня»? (потому что наши предки воевали только с теми, кто приходил к нам с 

войной). 

Конечно, трудно представить, что и сейчас в разных уголках Земли, и даже совсем 

недалеко от нас, мирное небо затянуто копотью и гарью от разрывающихся снарядов и бомб, 

 пожаров, которые уничтожают дома мирных жителей. На войну отправляют совсем юных 

солдат, вчерашних школьников. А как приходится переживать их родителям! Всѐ это 

происходит и в дружеской нам стране - Украине. Многие жители вынуждены покидать свои 

родные дома, уезжать из своей страны, прячась от бомб и снарядов. 

- Отчего же это происходит? 

В мире вокруг нас сейчас много зла, очень много безжалостных, безответственных 

людей, которые не умеют быть толерантными. А зло, вражда и непонимание приводят к войне. 

-А можно ли избежать военных действий? 

- Как? Как сделать так, чтобы не было насилия, слѐз, боли, отчаяния? 

(Надо ответственно относиться к конфликтам, которые возникают между разными 

странами, и решать возникшие проблемы путем переговоров, соглашений, уметь 

договариваться мирно.) 

Именно в столице Беларуси, Минске, состоялась встреча глав 4 государств и были 

подписаны соглашения по урегулировании конфликта в Украине. Беларусь поддерживает все 

международные соглашения, в которых раскрываются основные понятия и принципы 

толерантности.  

Кроме того наша страна отличается веротерпимостью. Здесь с уважением относятся к 

другим религиям.  

Ярким примером является Копыльщина, где сохраняются обычаи и традиции католиков 

и православных.  

3. Каким должен быть толерантный человек? 
Но ведь  страна состоит из граждан и она будет толерантной только тогда, если будут 

толерантны еѐ граждане.  

Тест «Проявляешь ли ты толерантность?»  

Проявлять толерантность – это значит понимать друг друга, относиться друг к другу 

терпимо, чтобы строить мирное будущее. 

1. Для того чтобы не было войны… 

а) нельзя ничего сделать, поскольку войны будут всегда! 

б) нужно понимать, почему они происходят. 

2. В колледже  проходит акция «Милосердие»… 

а) это тебя не интересует; 

б) пытаешься, чем можешь, помочь нуждающимся в помощи. 
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3. Ты противостоишь насилию… 

а) насилием; 

б) ты присоединяешься к другим людям, чтобы сказать «нет». 

4. Один товарищ тебя предал… 

а) ты мстишь ему; 

б) ты пытаешься объясниться с ним. 

5. Видишь, когда сильный обижает слабого… 

а) равнодушно проходишь мимо; 

б) вмешиваешься. 

6. Ты не согласен с кем-то… 

а) ты не даешь ему говорить; 

б) ты все-таки слушаешь его. 

7. Преподаватель ждет ответа учащегося… 

а) кричишь с места; 

б) даешь возможность ответить другому. 

8. У тебя в группе беженец или беженцы из других республик… 

а) ты не общаешься с ним; 

б) помогаешь ему влиться в коллектив. 

Выбери тот ответ, который ты считаешь правильным, и сосчитай, сколько ответов под 

пунктом «б» получилось. 

Ключ к тесту 
Если у тебя одни «б»: Прекрасно! Ты проявляешь большую толерантность. Ты 

являешься будущим гражданином мира. Объясни своим друзьям, как тебе это удается. 

Если у тебя от 3 до 5 «б»: Да! Ты не очень толерантен. Ты слишком стремишься 

навязать свои идеи, но проявляешь любознательность, и у тебя хорошее воображение. 

Используй эти свои качества для борьбы с не толерантностью. 

Если у тебя менее 3 «б»: Ай-ай-ай! Ты совсем не толерантен! Однако если бы ты был 

настроен более оптимистично, и тебе нравилось дискутировать, ты мог бы стать более 

счастливым! Давай, приложи еще немного усилий. 

Сценка: «Перед вами две дороги. Выбирайте...» 

Молодой человек и его девушка гуляли по городу. На бордюре сидел плохо одетый 

пожилой мужчина. Возле него валялась сумка. Он тихонько стонал, а в глазах стояли слѐзы. 

- Подожди, я подойду к нему, - сказала девушка. 

- Не вздумай. Он грязный, ты подцепишь заразу, - ответил молодой человек, сжав еѐ 

руку. 

- Отпусти. Видишь, у него сломана нога. Смотри, смотри, у него кровь на штанине. 

- А нам-то что? Он сам виноват. 

- Отпусти мою руку, ты делаешь мне больно. Ему нужна помощь. 

- Говорю тебе: он сам во всѐм виноват. Работать надо, а он попрошайничает, ворует, 

пьянствует. Зачем ему помогать? 

- Я всѐ равно подойду. - Девушка вырвала руку. 

- Я тебя не пущу. Ты – моя девушка и не смей общаться с «всякими». Пойдѐм отсюда (он 

попытался увести еѐ) 

- Знаешь что, я... Да как ты можешь? Ему же больно, ты понимаешь? Нет, ты не 

понимаешь! 

Девушка оттолкнула парня и подошла к мужчине. Парень ещѐ раз попытался удержать 

еѐ. Она решительно одѐрнула руку. 

- Что с Вами? - спросила она мужчину. - Что с Вашей ногой? 

- Я сломал еѐ... кровь у меня. Я не знаю, что делать и где в этом городе больница. Я не 

отсюда. Мне очень больно. 

- Сейчас, сейчас. Позвольте, я посмотрю. Потерпите. Нужно вызвать «скорую». 

- Спасибо, леди, спасибо... 

- Послушай, - обратилась девушка к молодому человеку, который подошѐл к ним, - у 
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тебя нет ―мобильника‖? 

Парень промолчал. Девушка вопросительно посмотрела на него и вдруг почувствовала 

брезгливость, которая исходила ото всей его позы, взгляда... - Иди отсюда! Никогда больше не 

звони мне и не приходи! Я больше знать тебя не хочу. 

- Неужели ты из-за какого-то бомжа, алкоголика можешь так поступить? Глупая! Ты 

пожалеешь об этом. 

Девушка пожала плечами и снова опустилась на колени. Парень пошѐл прочь. 

- У вас открытый перелом, - проговорила она. - Я пойду вызвать врача. Потерпите, - она 

быстро пошла к телефонному автомату. 

- Девушка! - окликнул еѐ мужчина – Спасибо вам! - Девушка обернулась и улыбнулась. - 

Вы обязательно найдѐте себе счастье. 

- Почему молодой человек отказался помочь? 

- Как бы вы поступили в этом случае? 

- Как вы обычно поступаете, если видите, что человеку нужна помощь? 

Вывод. Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. Если мы будем 

внимательны к любому человеку, с которым вступаем во взаимодействие, будь то случайный 

попутчик, бродяга или друг, - это и будет проявление доброты. 

Работа с карточками. Сейчас мы все вместе определим, какими качествами характера 

обладает толерантная личность. У каждой команды на столах лежат карточки  на которых 

записаны качества характера человека. Выберите те, которые характеризуют толерантную 

личность. А что, по-вашему мнению, не относится, зачеркните (Презентация 1, слайд 13). 

Качества: 

Терпимость  Бессердечность  Конфликт 

Сострадание  Прощение   Вспыльчивость 

Желание что-либо делать вместе   Милосердие 

Злорадство  Ложь   Сотрудничество 

Уважение прав других   Раздражение 

Принятие другого таким, какой он есть  Зависть 

Итак, толерантная личность обладает следующими качествами… (Ребята зачитывают 

свои ответы). 

Я хочу вам предложить памятку, которая научит вас, как правильно вести себя в 

конфликтной ситуации. 

Памятка. 

Как вести себя в конфликтной ситуации? 

Сохраняй спокойствие, когда сердишься.  

Владей собой, имей выдержку и хладнокровие. Имей терпение выслушать собеседника. 

Спокойно объясни свою точку зрения.  Подумай, из-за чего возник спор. 

4. «Дерево толерантности» 

Возьмите каждый по листочку и напишите на них, что, по-вашему, надо сделать, чтобы 

колледж стал пространством толерантности. (Листочки наклеиваются на символический 

рисунок дерева без листьев). 

Заключение. 

Объяснение учащимися эпиграфа. Пожелания от учащихся 
Ребята, поступайте с другими так же, как хотите, чтобы они поступали с вами. 

Будьте добрыми: любящими, внимательными, терпеливыми, заботливыми, 

милосердными, прощайте. 

Будьте надѐжными: честными, правдивыми, имейте чистое сердце, выполняйте свои 

обещания. 

Будьте заботливыми: вежливыми, внимательными, любезными. 

Будьте щедрыми: не жадными, бескорыстными, великодушными, готовыми помочь. 

И всѐ это вам поможет жить в мире с собой и окружающими! 
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«БЕЛАРУСЬ – СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ» (информационный час) 
Юруц Марина Николаевна,  

преподаватель физики 

Цель: воспитание патриотизма и толерантности обучающихся 

Задачи: ознакомить учащихся с различными способами поведения в конфликтной 

ситуации; воспитывать положительные межличностные взаимоотношения; формировать у 

учащихся чувства гордости за нашу страну, чувство патриотизма; развивать речь, память, 

внимание, мышление, активизировать словарный запас. 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска. 

Ход мероприятия 

Эпиграфом к нашему разговору буду слова: 

«Не только словом, цветом кожи 

И местом, где мы рождены, 

А чем-то большим люди схожи. 

Быть может тем, что мир тревожен? 

Тот мир, что мы спасти должны! 

А.Дементьев 

Беларусь – родная страна для людей разных национальностей, профессий, социальных 

статусов, увлечений. Страна, в которой проходит единственная, неповторимая, полная ярких 

событий жизнь каждого гражданина Республики Беларусь. 

Человек в современном обществе знает, что у него есть определѐнные права. Но, 

пользуясь правами, он не должен забывать о своих обязанностях, о законах общества, в 

котором живѐт. 

Слово «общество» имеет несколько значений. Для государства общество – это 

совокупность людей, объединѐнных исторически обусловленными формами совместной жизни 

и деятельности. Это организм, состоящий из сложного, взаимосвязанного, целостного и 

противоречивого комплекса общностей, институтов, коллективов, групп и взаимоотношений 

между ними. 

У каждого человека есть множество потребностей, например, есть, спать, работать, 

отдыхать, слушать музыку, играть, общаться и т.д. И для того чтобы реализовать наши 

потребности нам нужно научиться жить в мире и согласии.  

Обратите внимание на доску. Как вы успели заметить, слово «мир» выделяется. Что же 

означает само слово «мир»?  

Давайте заглянем в словарь и посмотрим значение этого слова.  

1. Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве, 

Вселенная. Происхождение мира. 

2. Отдельная область Вселенной, планета. Звѐздные миры. 

3. Согласие, отсутствие вражды, ссоры, войны.  Жить в мире. Сохранить мир на 

Земле. 
4. Соглашение воюющих сторон о прекращении войны. Заключить мир. 

5. Спокойствие, тишина. Мир вашему дому!  

Как видите, слово «мир» многозначно, но когда мы вчитываемся в тему 

информационного часа, то у нас сразу возникает представление об одном значении этого слова, 

которое вы сейчас видите на экране. 
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Мир - согласие, отсутствие вражды, ссоры, войны. От слова мир образовалось много 

других слов. Их вы можете видеть на доске. 

Проведем мини-викторину. 

Я буду зачитывать вам значение слов, а ваша задача отыскать их на доске и проговорить. 

Как восстанавливать согласие между людьми? (Помирить); 

Как назвать человека, проникнутого любовью к миру? (Миролюбивый); 

Как называется состояние человека, который находится в полной гармонии? 

(Умиротворение); 

Как называется стремление людей к сохранению мира? 

(Миролюбие); 

Тот, кто способствует поддержанию мира (Миротворец). 

Вы справились с заданием, спасибо! 

Во все времена люди мечтают жить в ладу, в мире и согласии. Что является важнейшим 

в сохранении мира и согласия между людьми? Давайте подумаем об этом.  

Мы живем в ХХI веке. Прогресс, экономика, новые компьютерные системы – все на 

службе человека. Казалось бы, жизнь должна быть размереннее, увереннее, радостнее. Но в 

современном обществе активный рост агрессивности, экстремизма, конфликтов. Почему?  

Наверное, следует вернуться в историю развития человеческого общества, т.е. 

государств, которые разделены границами и режимами между собой. И часто они противостоят 

друг другу. У каждого государства – своя культура. Прогресс, достигнутый человечеством в 

различных областях, не привел к полнейшему взаимопониманию между людьми. По-прежнему 

сильно стремление к абсолютному господству, уничтожению независимости. Это видно не 

только на уровне внешней и внутренней политики государств, но и в повседневном 

межличностном общении. Массовое уничтожение, убийства, потоки беженцев стали реальны. И 

это страшно.  

Особенно сильное воздействие на человеческое сознание оказывают различные формы 

конфронтации на этнической почве. Толерантность – ключевая проблема для всего мира, 

существенная составляющая свободного общества и стабильного государственного устройства.  

Мы видим, как много конфликтуют в мире вокруг нас: на Ближнем Востоке, в Сирии, 

Украине и т. д. Многие районы мира охвачены постоянно продолжающимся конфликтами до 

сих пор. Это реальность, но если спросить кого угодно: нравится ли ему конфликт, то ни один 

человек в здравом уме не ответит ―да‖. Все с этим согласны? Что вы предпочитаете: 

гармоничные отношения или конфликтные? Что лучше? Гармония, правда? Это потому, что 

согласие является очень важным элементом для создания счастья. С конфликтом приходят 

только несчастья и страдания. Посмотрите на этих людей на экране.  
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Выглядят ли они счастливыми? Нет. 

Нам нужно думать о путях к разрешению конфликта. Иногда наше первое желание – 

прекратить конфликт с помощью кулака. Но решает ли это в действительности конфликт? Для 

того, кто побежден, – вряд ли, и, вполне возможно, в будущем он будет ждать случая взять 

верх. Разумеется, когда нет другого выхода, остается вступать в физическое столкновение. Мы 

должны защищать себя и тех, кто несправедливо атакован. Но сам конфликт разрешен не будет, 

так как остается его основа, его причина. Даже по прекращении конфликта, когда заключается 

договор, как, например, о ненападении после войны, не следует ожидать, что разногласия на 

этом закончатся. Как мы уже говорили, причина любого конфликта таится в нас самих, в наших 

чувствах злобы, обиды и т.д. Эти чувства враждебности должны быть устранены. 

Как хороший пример, можно привести показательный исход Первой мировой войны. В 

этой войне страны Антанты одержали победу над странами Оси и затем потребовали 

возмещения от лидирующего члена Оси – Германии – как оплату за нанесение материального 

ущерба и издержки, которые понесли страны Антанты. 

Оплата возмещения повлекла столько экономических проблем и осложнений для 

Германии, что некто Гитлер, просто играя на чувстве обиды и ущемленной гордости немцев, 

легко смог развить идеологию фашизма. Как нам хорошо известно, последствием этого явилась 

развязанная Германией Вторая мировая война. Таким образом, лучше стараться прийти к 

настоящему урегулированию, устраивающему все заинтересованные стороны. 

Совершенно верно то, что легче потерять, нежели вернуть потерянное. Если вы обидели 

кого-либо, для восстановления отношений следует извиниться: «Простите. Не понимаю, 

почему я сказал это. Я действительно совсем не хотел этого». Очень простое извинение, но как 

трудно порой произнести его.  

Других не зли и сам не злись. 

Мы гости в этом бренном мире. 

А если, что не так – смирись, 

Будь умнее - улыбнись, 

Холодной думай головой, 

Ведь в мире все закономерно: 

Зло, излученное тобой, 

К тебе вернется непременно… 

Омар Хаям 

Мир трудно построить, но еще труднее его сберечь. Мир очень хрупкий. 

Упражнение «Праздничный пирог» 
(Данное упражнение позволит определить стратегию поведения в конфликтной 

ситуации.) 

А сейчас мы с вами проиграем все стратегии поведения – их всего 5. Прошу подойти к 

доске 5 желающим, у которых осенью День рождения. Именинникам раздаются варианты 

поведения и соответствующие им стратегии поведения. Участники должны проиграть эти 

стратегии и объяснить. 

Представьте себе, что к вам на День рождения пришли друзья пить чай с праздничным 

тортом, украшенным шоколадными фигурками, дольками засахаренных фруктов. Торт 

небольшой, его надо разрезать. Как вы как именинник себя поведете? 

Варианты поведения и соответствующие им стратегии поведения: 

1. Откажетесь разрезать, попросите кого-нибудь из гостей или родных об этом, дабы 

никого не обидеть. (Избегание.) 

2. Разрежете сами, на свое усмотрение, кому какой кусок - не важно, себе - 

лучший. (Конкуренция.) 

3. Учтете пожелания гостей, себе возьмете кусок, какой достанется. (Приспособление.) 

4. Постараетесь поделить поровну между всеми участниками праздника, включая и себя. 

(Сотрудничество.) 

5. Скажете, что торта вам не очень хочется, пусть он весь достанется гостям, а вот 

шоколадные фигурки вы бы съели. (Компромисс.) 
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Выбрали? Давайте разберем каждую стратегию. 

Комментарий: Все стратегии имеют как плюсы, так и минусы, поэтому любая из них 

может быть эффективной. Нужно учитывать ситуацию, личность соперника и свою. 

Необходимо делать акцент не на «кто виноват?», а на «что делать?». 

Однако если конфликт произошел из-за грубости, несправедливости, обмана, эти 

стратегии могут оказаться бессильными. 

Ролевая игра «Cглаживание конфликтов» 

Цель упражнения: отработка умений и навыков сглаживания конфликтов.  

Ведущий рассказывает о важности такого умения как умение быстро и эффективно 

сглаживать конфликты; объявляет о том, что сейчас опытным путем стоит попытаться 

выяснить основные методы урегулирования конфликтов. 

Учащиеся разбиваются на тройки. На протяжении 5 минут каждая тройка 

придумывает сценарий, по которому двое участников представляют конфликтующие 

стороны (например, ссорящихся супругов), а третий – играет миротворца, арбитра. 

На обсуждение ведущий выносит следующие вопросы: 

- Какие методы сглаживания конфликтов были продемонстрированы? 

- Какие, на ваш взгляд, интересные находки использовали участники во время игры?  

- Как стоило повести себя тем участникам, кому не удалось сгладить конфликт? 

Вы хорошо поработали. Молодцы! Поэтому для вас ещѐ одно креативное задание.  

Найдите у себя на столе листочек с точками и номерами. Соедините эти точки по 

порядку возрастания номеров…(пауза)  

Что у вас получилось? (Белый голубь) 

Как вы думаете, каким образом связана эта птица с темой нашего урока? (Символ мира и 

дружбы) 

Напишите на крыльях птицы по четыре слова, которые у вас ассоциируются с понятием 

«Мир».  

Во время работы на экране идѐт видеоклип «Дети мира - мир без войны» 

(Приложение 2). 

Наша страна расположена в центре Европы, на перекрестке дорог между западом и 

востоком, ощутила на себе лихолетье вековых перемен, многочисленных войн, разбоя, 

надругательств. Не раз топтали вражеские сапоги ее земли, но самой кровавой и 

разрушительной была ВОВ. Каждый третий белорус пал жертвой фашизма.  

И кому как не нам знать цену сегодняшнего мирного неба над нашими головами. Мы 

любим свой край, свою Родину и хотим, чтобы цвели сады, росли леса, дети ходили в школы и 

были счастливы, чтобы у взрослых не было неприятностей, нигде не гремели взрывы.  

Мы благожелательно относимся друг к другу и к остальным народам планеты. В этом 

большая заслуга наших дедов и прадедов, которые защитили нашу землю от фашистов, а также 

заслуга нынешнего руководства Республики Беларусь, благодаря которому мы чувствуем себя 

независимыми и защищенными. Однако для слишком многих людей этот дар мира – не более 

чем сказочная мечта. Они живут в оковах: я имею в виду атмосферу нестабильности и страха. 

Мы живем в тревожное время, когда зловещая тень войны ползет по земле. 

Давайте прикрепим своих голубей мира на нашей стене мира.  

Пусть летят белые птицы в мирное небо Беларуси с вашими пожеланиями счастья, 

спокойствия, добра и любви к ближнему своему. 

(Учащийся 1 читает стихотворение) 

Нет!» – заявляем мы войне, 

Всем злым и черным силам. 

Должна трава зеленой быть, 

А небо синим – синим. 

Ты слышишь, друг, звенят ручьи, 

Поют на ветках птицы, 

На замечательной земле 

Нам повезло родиться. 
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Так пусть она цветет всегда, 

Пускай шумит садами, 

Пусть люди смотрят на нее 

Влюбленными глазами! 

(Учащийся 2 читает стихотворение) 

Нам нужен мир – тебе, и мне, 

И всем на свете детям. 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство. 

Нам нужен мир, прекрасный мир, 

Полученный в наследство 

Закончить наш информационный час мне хочется словами Ж.Ж.Руссо:  

«Жизнь длится лишь мгновение: сама по себе она – ничто; ценность ее зависит от 

того, что удалось сделать. Только добро, творимое человеком, остается , и благодаря ему 

жизнь чего – нибудь стоит». 

Видеоролик «Беларусь - страна для жизни» (4 мин 53 сек.) (Приложение 3) 
Список литературы: 

1. Еременко Н.И. «Классные часы 11 класс» / Издание 3-е переработанное – Волгоград/ ИТД «Корифей», 2014/ с.112. 

2. Кулинич Г.Г. «Классные часы: Культура общения. Личностный рост. Самовоспитание»/- М. – ВАКО, 2007, - с.224. 

3. Василевич Г.А. и др. «Я -  гражданин Республики Беларусь» / Мн. – «Пачатковая школа»/ 2012. 

 

«ТОЛЕРАНТНОСТЬ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА» (кураторский час) 
Козлова Валентина Ивановна,  

преподаватель математики 

Цель: формировать и развивать чувства патриотизма, обосновать необходимость 

мирного сосуществования людей различных национальностей. 

Задачи:  

- способствовать воспитанию у подростков миролюбия, принятия и понимания других 

людей, умения позитивно с ними взаимодействовать; 

- развивать способность к толерантному общению, к конструктивному взаимодействию с 

представителями социума независимо от их принадлежности и мировоззрения;  

- формировать умения проявлять толерантность. 

«Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собственный» 

Н.А. Добролюбов 

Ход мероприятия 

Куратор: Сегодня я хотела бы поговорить с вами о том, какие качества личности 

помогают, а какие мешают во взаимоотношениях с другими людьми. Ведь мы все такие разные, 

мы рождены быть разными. 

Оглянитесь вокруг. На дворе XXI век. Человечество научилось решать сложные 

технические задачи, лечить опасные болезни - достигло многого, но не прекращаются 

межнациональные и международные конфликты, которые перерастают в войны. Одни люди 

убивают других. Чего же не хватает людям, чтобы решать проблемы мирным путем. Может 

потому, что мы все разные?  

Республика Беларусь – унитарное многонациональное государство. 
По данным переписи населения в Беларуси проживают представители более 

141 национальности. 82% жителей республики – белорусы, 8,2 % – русские; 3,1 % – поляки; 

1,7 % – украинцы; 0,1% – евреи. Также в Беларуси проживают татары, цыгане, литовцы и 

латыши. 

В Беларуси на протяжении многих десятилетий этноконфессиональная ситуация 

остается стабильной и бесконфликтной. Сохранение этой стабильности – одна из главных 

задач государства, поскольку устойчивый этноконфессиональный мир – важнейший фактор 

успешного социально-экономического развития страны. 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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Белорусы — народ спокойный, терпеливый, радушный. Но, пожалуй, главным 

разрекламированным качеством наших соотечественников является так называемая 

«толерантность».  

Белорусский народ выработал свою особую культуру взаимоотношений с 

проживающими в его среде национальными меньшинствами. Жители Беларуси 

демонстрируют доброжелательное отношение к другим народам и национальностям, 

проживающим как на территории республики, так и за ее пределами.  

…Мы по праву гордимся тем, что в Беларуси нет конфликтов на религиозной и 

национальной почве. Мы должны все сделать для поддержания этой стабильности. Не 

допустить возникновения напряженности и конфликтных ситуаций на национальной и 

религиозной почве. Наша задача: с учетом особенностей религиозной жизни и национального 

состава населения способствовать укреплению и развитию свойственных Беларуси традиций 

веротерпимости, интернационализма и дружбы народов. 

А.Г.Лукашенко 

Все вы, наверное, не раз слышали о толерантности. Это слово такое модное сейчас 

звучит отовсюду. Что же подразумевается под ним? Почему так актуальна толерантность в 

настоящее время? (Ответы). 

Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности. 

Слово толерантность мы изобразим в виде цветка. Давайте, изобразим ваши ответы в 

виде лепестков. (Участники высказывают свои мнения). Например: 

 
Рисунок.1. Цветок толерантности. 

Толерантность белорусов проявляется в уважительном отношении к людям, которые 

имеют отличные от них темперамент, миропонимание, религиозные убеждения, склад 

мышления, образ жизни. Она настраивает белорусов на доброжелательные отношения с 

другими народами, исповедующими отличную от них систему ценностей, на признание и 

уважение их права на собственную самобытность, на развитие национальной культуры, языка и 

т.д. 

Любой человек совершает в жизни разные поступки. В одних ситуациях он поступает 

правильно и проявляет свои хорошие качества, но иногда бывает и наоборот... 

Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. Если мы будем 

внимательны к любому человеку, это и будет проявление доброты. 

Мы видим, что есть 2 пути развития личности: толерантный и интолерантный. 

«Мозговой штурм». 
Описание черт, присущих толерантной и интолерантной личности. 

Учащиеся делятся на две группы. Первая группа будет описывать основные черты, 

присущие толерантной личности, вторая – черты, присущие интолерантной личности.  

1) Толерантная личность 

2) Интолерантная личность 
a) Уважение мнения других 

b) Непонимание  
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c) Доброжелательность 

d) Игнорирование 

e) Желание что-либо делать вместе 

f) Эгоизм 

g) Понимание и принятие 

h) Нетерпимость 

i) Чуткость, любознательность 

j) Выражение пренебрежения 

k) Снисходительность 

l) Раздражительность 

m) Доверие, гуманизм 

n) Равнодушие 

o) Цинизм 

p) Немотивированная агрессивность 

Вывод (формулируется вместе с учащимися) 

Интолерантный человек - характеризуется представлением человека о собственной 

исключительности, низким уровнем воспитанности, чувством дискомфортности существования 

в окружающей его действительности, желанием власти, непринятием противоположных 

взглядов, традиций и обычаев. 

Толерантный человек - это человек, хорошо знающего себя, комфортно чувствующий 

 себя в окружающей среде, понимающий других людей и готовый всегда прийти на помощь, 

человек с доброжелательным отношением к иным культурам, взглядам, традициям. 

Китайская притча «Ладная семья» 
Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось в 

этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и 

что, мало ли больших семейств на свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад 

царили в той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. 

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, правду ли молвят 

люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. 

Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились 

такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в 

твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать, писал долго – видно, не очень силен 

был в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. 

Разобрал с трудом и удивился.  

Три слова были начертаны на бумаге: 

*любовь; 

*прощение; 

*терпение. 

И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Прочел владыка, 

почесал, как водится, за ухом и спросил: - И все? - Да, - ответил старик, - это и есть основа 

жизни всякой хорошей семьи. И, подумав, добавил: - И мира тоже. 

Как вы думаете, ребята, прав был старик? 

Вывод. Человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону, 

жить в мире с собой. Единственная настоящая ошибка – не исправлять своих прошлых ошибок. 

Куратор:  Итогом нашей встречи я предлагаю вырастить наше собственное дерево 

толерантности. Пусть наше дерево зазеленеет, и на нем распустятся листочки. Напишите на 

листочке свои пожелания, советы, что нужно сделать, чтобы наша группа, колледж, город, 

страна стали пространством толерантности, то есть, чтобы отношения стали как можно более 

толерантными. А теперь приклеим их на дерево. 

Возможные варианты: 

 Помогать друг другу, быть дружнее, защищать слабых. 

 Не ссориться, стараться понять друг друга 
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 Не обращать внимания на национальность, вероисповедание, внешность, привычки 

 Больше общаться, узнавать друг друга 

 Уважать друг друга, стараться самому стать лучше 

Рефлексия:  
1. Что нового вы узнали в ходе сегодняшнего мероприятия? 

2. Что показалось вам наиболее интересным? 

3. Что потрясло вас? 

4. Какой вывод вы сделали в ходе мероприятия? 

5. Ваши пожелания. 

Спасибо, надеюсь, что о каждом из нас можно будет говорить как о личности, 

обладающей таким качеством, как толерантность. 

Итак, любите и тогда будут любить вас. Умейте прощать, тогда простят и вас. А также 

умейте терпеть. 

Список литературы: 

1. Бессонов А.Б. Толерантная личность: классный час для учащихся старших классов. / Бессонов А.Б. // 

Классный руководитель. - 2006. - №4. - С. 96  

2. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь // Мальцев Л. С. Вооруженные Силы 

Республики Беларусь. - Мн., 2003  

3. Тилова Х.Х. Принципы формирования толерантности. - М.: Изд-во МГОУ, 2006. - С.150-155. 

4. Создание толерантной и поликультурной среды в учреждениях профессионально-технического и 

среднего специального образования : метод. пособие / В.А. Горбатюк [и др.] ; под общ. ред. О. С. 

Поповой, В. А. Горбатюк. – Минск : РИПО, 2017. – 75 с.  

5. Использованы материалы  интернет-сайтов: http://www.belarus.by/ru/about-belarus/nationality; 

http://nsportal.ru ; http://belstat.gov.by 

 

«Я – КРОВИНКА ТВОЯ, БЕЛАРУСЬ!»  
(информационно – патриотический журнал) 

Жулковская Татьяна Владимировна,  

преподаватель русского языка и литературы 

Цель: формирование гражданственности  и патриотизма, национальной гордости и  

самосознания подрастающего поколения. 

Задачи:  
- привитие учащимся глубокого уважения к национальному наследию Беларуси;  

- воспитание чувства ответственности за судьбу своей страны и малой родины;  

- подготовка учащихся к самостоятельно жизни и формирование желания преумножать 

богатства Беларуси. 

Оборудование: фотографии символов Беларуси, викторина «Знаменитые люди 

Беларуси», призы, стихи белорусских поэтов, сочинение «Молодежь и дети во второй мировой 

войне», презентация «Наша современная Беларусь», легенда о происхождении белорусов, фото 

символов Беларуси и др. 

Ход мероприятия: 

1. Организационная часть 
Эмоциональный настрой (песня Анжелики Агурбаш)  

Вступительное слово куратора: 

Сегодня для вас очень необычный день. С сегодняшнего дня начинается новая веха в 

вашей жизни. Вы стали учащимися колледжа, где наряду с приобретением знаний вы получите 

профессиональные навыки. Вы влились в целую армию студентов и учащихся, которых в 

нашей республике 2.5 миллиона. Это 4 часть всего населения Беларуси. Хоть Беларусь и 

небольшая страна, славится она многим: миролюбивыми людьми, чистыми и уютными 

городами, обновленными селами, отреставрированными замками, заповедными местами, 

прозрачными озерами и быстрыми реками…Нам есть чем гордиться и что любить. 

1 сентября взяла старт республиканская акция «Я – гражданин Республики Беларусь».  

Это значит, что все воспитательные мероприятия в колледже будут так или иначе связаны 

с патриотической тематикой. Сегодня мы проводим первый воспитательный час в необычной 

http://www.belarus.by/ru/about-belarus/nationality
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форме. Вашему вниманию будет представлен информационно-патриотический журнал «Я – 

кровинка твоя, Беларусь!». 

Основная цель этого мероприятия – формирование патриотизма и гражданственности, 

воспитание в подрастающем поколении гордости за нашу страну.  

Эпиграф к нашему мероприятию пусть станут такие слова:  

Я сюда непременно вернусь, 

Я кровинка твоя, Беларусь. 
И, чтоб ни было в жизни  

Я с твоей неразрывна судьбой. 

С.Терешко  

Годы учебы в колледже – это самый благоприятный период для воспитания 

гражданственности, патриотизма, социальной активности, развития лидерских качеств, 

формирования стремления быть полезным людям, родному городу, стране. Вы молоды, вы 

будущее нашей страны. Вам необходимо сегодня научиться любить Беларусь, чтобы передать 

это сокровенное чувство потомкам. 

2. Основная часть   

Итак, наш информационно-патриотический журнал «Я — кровинка твоя, Беларусь» 

раскрывает свою первую страницу «Происхождение белорусов».  

Беларусь! В этом слове слились звуки родные нашим сердцам. Это наш милый край. Это 

наша Родина. «Белая Русь»! Откуда происходит это название? «Легенда о происхождении 

белорусов» 

Теперь вернемся  к более достоверным  сведениям. 

Название нашей страны очень красивое, нежное, как и те символы , которые знает у нас каждый 

с детского сада (на доске фото- вернисаж «Символы Беларуси».) Они символизируют любовь к 

жизни белорусского народа. (Сообщение учащегося « О происхождении белорусов» на 

белорусском языке, т.к. у нас оба языка считаются государственными). 

2 страница «История белорусской одежды». 

Презентация ( мастер п/о) 

3 страница  «Героическое прошлое».. Беларусь всегда вызывала интерес у многих стран. 

Из истории нам известно, что Беларусь часто становилась ареной для войн. Особенно 

тяжелыми были последствия немецко-фашистской оккупации белорусских земель в годы 

Великой Отечественной войны. Каждый четвертый житель республики стал жертвой фашизма. 

Недавно мы отметили 70-летие  войны, которая останется в памяти людей навсегда. В пошлом 

учебном году  проходил конкурс сочинений на тему «Молодежь и дети в годы Второй мировой 

войны». Учащийся нашего колледжа Войтович Геннадий занял 3 место в районе. 

Я прочитаю его вам… (сочинение «Молодежь и дети во второй мировой войне»)  

Какие чувства вызвало у вас это сочинение? Что больше всего запомнилось? 

События, описанные здесь, подтверждены документально в книге «Память». Вот 

фотография дедушки Войтовича Геннадия. К сожалению, его уже нет в живых. Это был 

обыкновенный человек, простой белорусский солдат. Таких было много. Они отстояли свою 

землю и этим прославили себя и Беларусь.  

4 страница «Известные люди Беларуси». Наша земля щедра на людей с мировой 

известностью. Вы о них, наверное, слышали в школе. Вам надо угадать их, используя 7 

подсказок. 

Викторина на белорусском языке «7 падказак». Победителям вручаются призы (мастер п/о). 

5 страница «Поэты-белорусы о родном языке».  

Путь развития нашего родного белорусского языка был сложным, но, не смотря на различные 

препятствия, народ всегда говорил на родном языке, складывал сказки, предания, легенды, 

загадки, в которых отражалась жизнь простого народа. Раньше белорусский язык не изучали в 

школе, писать на нем не разрешалось, его считали «хамским», «мужицким». Но родное слово 

пробило себе дорогу, благодаря деятельности лучших сынов Беларуси, среди которых и 

белорусские поэты: Максiм Танк «Родная мова»; Пiмен Панчанка «Не трэба!»; Валянцiн Таўлай 

«Скарбы»; Стихи читают учащиеся.  
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6 страница « Наша современная  Беларусь». Презентация «Наша Беларусь» 

3. Заключительная часть  

Слово куратора: Вот она какая, наша Беларусь! Как ее можно не любить и не гордиться ею?! 

Притча. 

Не то полем,  не то лесом шли три путника. Шли три дня и три ночи и еще полдня. Вдруг 

слышат, кто-то поет. Первый говорит: «Видно, жаворонок поѐт». «Нет, - говорит второй, - это 

лес шумит». А третий припал ухом к земле и прошептал: «Так, это же земля наша поет!» 

Нам с вами нужно трудиться и работать так, чтобы мать-земля наша становилась все 

краше и радостно пела бы от гордости за своих сыновей и дочерей. 

4. Рефлексия 

 Что я хочу сделать полезного для своей страны? 

Все по очереди берутся за руки. 

Куратор: Каждый из нас маленькая кровинка Беларуси, а вместе мы целая группа 19м и часть 

нашей любимой страны. 

Список литературы: 

1. Гісторыка-дакументальная хроніка Капыльскага раѐна – Мн. «Беларуская навука», 2001, с. 304-307. 

2. Использованы материалы  интернет-сайта: http://www. by/ru/a11\infourok.ru 

 

«ЧЕЛОВЕК СИЛЕН ДРУЖБОЙ» (беседа с проживающими в общежитии) 
Рижковская Анна Ивановна,  

преподаватель математики 
Цель: формировать личность, устойчивой в условиях поликультурной среды, 

усваивающей нравственные нормы и ценности общества, умеющей взаимодействовать с 

другими людьми, стремящийся к духовному осмыслению происходящего с ней и с теми, кто еѐ 

окружает.  

Задачи:  

- прививать чувство гуманизма и нравственного согласия между людьми разных 

национальностей и рас;  

- воспитывать гражданственность и чувство гордости за нашу Республику; формировать 

между учащимися дружеские взаимоотношения; 

- учить помогать друг другу;  

- воспитывать уважение к людям разных национальностей; 

- формировать систему ценностных понятий: дружба, культура, толерантность, 

терпимость, прощение, взаимовыручка. 

Ход мероприятия 

Благодаря согласию растут малые государства, 

из-за раздора гибнут великие державы. 

Г.Сенкевич. 

На планете Земля живут люди разных рас, национальностей и народностей. Мы с вами 

живем в многонациональной стране. Эти люди исповедуют разные религии, говорят на разных 

языках, имеют свои традиции и свою культуру. Оказывается наш мир очень разнообразный. К 

сожалению, иногда такие различия между людьми могут их разъединять, и тогда на Земле 

возникают войны, происходят всевозможные конфликты. Целые государства могут находиться 

в состоянии конфронтации друг к другу. 

Участившиеся в последние годы акты насилия, терроризма, нетерпимости, обострили 

межрелигиозные, межнациональные и другие конфликты. Люди все больше приходят к 

пониманию того, что бескомпромиссность и непримиримость должна уступить место более 

высоким ценностям – умению находить взаимоприемлемые решения, предотвращать 

назревающие и преодолевать существующие конфликты. Современный культурный человек – 

это не только образованный человек, но человек, обладающий чувством самоуважения и 

уважаемый окружающими. 

- Как вы понимаете девиз нашего мероприятия?  

- Как можно противостоять такому разъединению народов, государств и людей? 

http://www/
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Интерактивное упражнение « Кластер» 

 

  

Каждый человек хочет жить в мире и согласии. Мы все разные. Но разве это может быть 

основной причиной разобщенности людей? 

Упражнение « Детализация» 

Поднимите все вверх правую руку. Сколько на ней пальцев? Поднимите вверх левую 

руку… Улыбнитесь. Покажите язык. Попробуйте скорчить рожицу товарищу… Что вас 

отличает? Эти различия мешают вам дружить, общаться? Может быть, разность по 

национальному признаку влияет на вашу учебу? Конечно, нет, эти качества не зависят от 

внешних признаков. Каждый человек, независимо от своих внешних признаков, имеет равные 

возможности.  

Мы все принадлежим к единому биологическому роду «Человек разумный». Мы все 

имеем единый план строения нашего организма. Это нас всех объединяет. Человек живет в 

обществе себе подобных, он отличается от животных разумом, он имеет целый ряд личностных 

качеств, которые делают его, прежде всего Человеком. 

Ребята, представьте, что наступит время, когда все люди на Земле станут совершенно 

одинаковыми (рост, цвет волос и глаза, одежда, сумма знаний и  т. д.) 

- Каким будет этот мир? Как люди в нем будут жить? 

- Хорошо или плохо, что мы все разные?  Как жить в мире, где столько разных людей? 

(Жить в таком мире будет неинтересно. Мы не сможем отличить друг от друга, все-

таки лучше, когда мы все разные. Только надо научиться жить в мире). 

Нетерпимость, жестокость начинаются с детства, с отношений между товарищами в 

группе, когда человека, чем-то выделяющегося, непохожего на других, готовы заклевать. 

Предметом нетерпимости в колледже может выступать как национальная принадлежность 

учащегося, так и особенности его внешнего вида, интересы, увлечения, привычки. Мы очень 

разные, но должны жить в мире.  

Вывод: Различия дополняют и обогащают общество. Чтобы жить в мире, людям надо научиться 

жить, решая проблемы и задачи на основе сотрудничества. 

- А как мы сами ведем себя по отношению к чужим людям и родственникам? 

Например, мы увидели, что пожилой человек  несет тяжелую сумку. Что сделаем? 

Поможем, если он даже и не просит о помощи. А что бывает, когда мама просит вынести ведро 

с мусором или сходить в магазин?  Почему мы скорее помогаем чужому человеку и не всегда 

внимательны к просьбам родных? 

Проживание в мире и согласии предполагает наличие у каждого из нас таких 

человеческих качеств, как взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность, 

доброжелательность, сдержанность, уступчивость, терпимость… Терпимость – это такое 

качество, которое нужно воспитывать с самого детства. 

В жизни не бывает идеальных людей. В каждом из нас есть светлая сторона - добро и 

темная сторона – зло.  

Вывод: Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. Если мы будем 

внимательны к любому человеку, с кем мы общаемся, это и будет проявление доброты. 

Человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону, жить в мире с 

собой и миром. 

- Что такое экстремизм и ксенофобия? 

- Как они возникают? Как преодолеть эти явления? 

Что людей 

разъединяет? 

Что людей 

разъединяет? 
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Люди боятся того, чего они не знают. Чтобы не было страха перед чужими религиями и 

обычаями, верованиями и образом жизни – надо изучать культуру других народов, знакомится 

с обычаями и нравами разных народов. 

Каждый народ имеет богатую культуру. От поколения к поколению передаются 

сказания, легенды, традиции. По-разному рассказывают сказки разные народы, разные песни 

поют детям в колыбели, но всех их объединяет желание бороться за счастье, справедливость, 

мир, дружбу. 

Беларусь – многонациональная республика. В нашей стране живут люди многих 

национальностей, и это нисколько не мешает им дружить, общаться друг с другом, помогать 

друг другу.  

Мир, дружба, добро, уважение – эти слова звучат на разных языках по-разному. Но когда мы их 

произносим, то понимаем, что они самые важные в нашей жизни.  

Для нас мир — повседневная реальность. На наших улицах спокойно, вы ходите в 

колледж. Там, где устои общества прочны, бесценный дар мира может никем особенно и не 

замечаться. Но всем ли на Земле живется хорошо и радостно? Для многих людей в 

современном мире спокойная жизнь — не более чем сказочная мечта, многие ребята страдают, 

у них нет семьи и очень много печали. Давайте подумаем вместе, каким вы хотели бы видеть 

мир и что можно сделать для того, чтобы мир стал лучше? 

С чего начать? 

С чего вообще все начинается? 

Например, у каждого из нас есть руки. Что мы можем делать этими руками? 

Предполагаемые варианты ответов: работать, учиться в колледже, помогать по дому, 

играть на музыкальных инструментах, кушать, рисовать и т.д. 

Мы можем делать руками много хорошего. Но почему же получается, что люди 

начинают делать своими руками плохое: берут в руки оружие, создают бомбы? Потому, что в 

голову приходит плохие мысли. Все в мире зависит от того, о чем мы думаем, какие у нас 

мысли. Почему так происходит? Может потому, что люди не умеют дружить? Они не знают, 

что такое дружба и мир? Зачем нужна дружба? 

С помощью упражнения «Мое мнение» вы можете высказать свою точку зрения на 

поставленный вопрос. 

Упражнение «Мое мнение» 
«Дружба – это …». Учащимся предлагается ответить на вопрос, что значит «дружба», 

зачем она нужна людям? Все ответы записываются на доске. Подводят итог и дают 

определение понятию «дружба», зачем нужна дружба людям? 

ДРУЖБА — один из видов личных отношений, индивидуально - избирательна, свободна 

и основана на взаимной симпатии. Друзья помогают друг другу бескорыстно, "не в службу, а в 

дружбу". 

Дружба — отношение предполагающее верность, взаимопомощь, откровенность и 

доверие. 

Беседa «Рaзмышляем, беседyeм»: 

1. Что тaкoе миp и cогласие между людьми? Для чегo они нужны? 

2. Как нужно относитьcя дpуг к другy, чтобы мeжду людьми был мир и согласие? 

3. Как вы пoнимаете смысл выражения «Каждый человeк yникален и неповторим»? 

Цель беседы - создaть возможность для учащихся развивать умение обобщать и 

подводить итоги, оттолкнувшись от анализа конкретных ситуаций, сдeлать «мысленный шaг» 

от фактов к обoбщенным понятиям. В результате беcеды учащиеся могут oсознать, что каждый 

человек неповторим и уникален, что мир и согласие между людьми в значительной степени 

зависит oт их сознательного стремления понимать и принимать другого, от их умения уважaть 

cебя и других незaвиcимo от пола, возраcта, языка, вероисповедaния, национальной 

принадлежности и социального полoжeния. 

Мы с вами очень разные, но мы всегда вместе. Давайте не оценивать людей, а ценить их. 

Когда человек добрый – это можно узнать по его глазам. Если глаза у этого человека добрые, то 
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и дела у него тоже добрые. Пусть ваши сердца наполняют дружба, доброта, нежность, 

милосердие, любовь, искренность, душевность и терпение. 

Мы должны постараться сделать всѐ возможное, чтобы на нашей планете царили мир и 

дружба. Чтобы на Земле цвели цветы, пели птицы, журчали ручьи и каждый день всходило 

солнце. Мы должны сохранить мир для будущих поколений для того, чтобы рождались наши 

дети и внуки. 

Дружба, труд, мир… На всѐм земном шаре, на всех языках звучат эти заветные слова. 

Мир – чтобы трудиться, радоваться цветущим вѐснам, мечтать. Свободный труд – чтобы 

украшать родную планету, приносить людям радость и счастье. Народ Беларуси делает всѐ для 

того, чтобы с каждым днѐм крепнул мир на земле. 

Для будущего процветания нашей страны необходимы стабильность внутри государства, 

дружба и согласие между народами, населяющими еѐ.  

У каждого из нас свои достоинства и свои недостатки. 

Нужно всегда помнить, что человек живѐт один раз на Земле, поэтому каждый день 

нужно творить добро. 

Упражнение «Оставим за собой только хорошее» 

У вас на столах приготовлены карточки из цветного картона в виде человеческого следа. 

Выберите два качества, две черты характера, которые являются сильными сторонами вашего 

характера. То есть два положительных качества, которыми вы обладаете. Развесим их на доску 

под заголовком «Оставим за собой только хорошее». 

В заключение хочу прочитать слова писателя М. М. Рощина: «Попробуйте не 

наступить, а уступить. Не захватить, а отдать. Не кулак показать, а протянуть ладонь. 

Не спрятать, а поделиться. Не орать, а выслушать. Не разорвать, а склеить».  

Спасибо. 
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«МЫ ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ ТВОРИТЬ ДОБРО» (кураторский час) 
Минич Светлана Георгиевна,  

преподаватель белорусского языка и литературы 

Цель: развивать нравственные чувства учащихся, воспитывать толерантность, 

доброту, милосердие, миролюбие. 

Задачи:  

- изучить понятия «толерантность», «конфликт»; развивать умения слышать и слушать 

мнение других людей;  

- учить умению строить конструктивный диалог. 

Оборудование: доска, мел, запись песен «Я, ты, он, она – вместе дружная семья, в 

слове «мы» – сто тысяч «я», «Твори добро» (Приложения 8-10). 

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 

Ход мероприятия 

Куратор. Набирает обороты третье тысячелетие, прогресс неумолимо движется вперѐд. 

Казалось бы, жизнь должна быть размереннее и спокойней, но в обществе есть чувство тревоги 

в связи с участившимися в последнее время актами нетерпимости, насилия, терроризма, 

http://lediveka.ru/otnosheniya/samorazvitie/tolerantnost-opredelenie-slova.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Толерантность
http://kto-chto-gde.ru/chto-takoe-tolerantnost/
http://school5vileiyka.edu.minskregion.by/gallery/9/80990-img13.jpg
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отчуждения, что вызывает угрозу делу укрепления мира, является препятствием на пути 

развития. 

Что нужно, чтобы в мире, обществе, в группе, дома было спокойно и комфортно? Какой 

параметр должен служить балансом во всех человеческих отношениях? (Ответы учащихся) 

Этап 1. Сказка «Выбор Любви» 

Нашу встречу я бы хотела начать с разговора о вечном, о любви. 

(Звучит музыка – Приложение 9, рассказывается сказка) 

Жила-была на земле девушка по имени Любовь. Скучно ей было жить на свете без 

подружки. Вот и обратилась она к старому, седому, прожившему сто лет волшебнику: 

- Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы я могла дружить с ней всю 

отпущенную мне Богом жизнь. 

Подумал волшебник и сказал: 

- Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют, и роса ещѐ не просохнет... 

Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла Любовь в условленное место... 

Пришла и видит: стоят пять прекрасных девушек, одна другой краше. 

- Вот выбирай, - сказал волшебник, - одну зовут Радость, другую – Удача, третью – 

Красота, четвѐртую – Печаль, пятую – Доброта. 

- Они все прекрасны, - сказала Любовь. – Не знаю, кого и выбрать... 

- Твоя правда, - ответил волшебник, - они все хороши, и ты в жизни ещѐ встретишься с 

ними, а может, и дружить будешь, но выбери одну из них. Она и будет тебе подружкой на всю 

твою жизнь. 

Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза каждой. Задумалась 

Любовь. 

- А кого выбрали бы вы? Почему? 

(Звучит музыка и продолжение сказки) 

Любовь подошла к девушке по имени Доброта и протянула ей руку. 

- Почему Любовь выбрала Доброту?  

Этап 2. Работа с понятием «толерантность» 

В жизни человек общается с представителями различных национальностей, культур, 

миров, конфессий, социальных слоѐв, поэтому важно научиться уважать культурные ценности, 

как своего народа, так и представителей другой культуры, религии, научиться находить точки 

соприкосновения. Кроме того, толерантность, как качество личности, считается необходимым 

для успешной адаптации к новым неожиданным условиям. Люди, не обладающие 

толерантностью, проявляя категоричность, оказываются неспособными к изменениям, которых 

требует от нас жизнь. 

Современный культурный человек  – это не только образованный человек, но и человек, 

обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. 

Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития 

индивидуума, группы, общества в целом. Знакомы ли вы с этим понятием? (Ответы учащихся). 

На рубеже XVIII–XIX веков во Франции жил некто Талейран Перигор. Он отличался 

тем, что при разных правительствах оставался неизменно министром иностранных дел. Это был 

человек талантливый во многих областях, но, более всего, – в умении учитывать настроения 

окружающих, уважительно к ним относиться и при этом сохранять свои собственные 

принципы, стремиться к тому, чтобы управлять ситуацией, а не слепо подчинятся 

обстоятельствам. С именем этого человека и связанно понятие «толерантность». 

Термин «толерантность» объясняется, как терпимость, стремление и способность к 

установлению и поддержанию общения с людьми. 

Общее содержание понятия толерантности не исключает того, что в разных языках, в 

зависимости от исторического опыта, оно имеет различные смысловые оттенки: 

В английском языке толерантность – «готовность и способность без протеста 

воспринимать личность или вещь». 

Во французском – «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, 

политических и религиозных взглядов». 
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В китайском – «позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других». 

В арабском – «прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, терпение, 

расположенность к другим». 

В русском языке слово «толерантность» сходно со словом «терпимость», которое 

обозначает «способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным 

к поступкам других». 

- Какое из определений вам импонирует более всего?  

- Почему, на ваш взгляд, в разных странах определения различны?  

- А что же объединяет эти определения? 

- Почему так актуальна толерантность в настоящее время?  

Толерантность – не пассивное, неестественное покорение мнению, взглядам и действиям 

других, не покорное терпение, а активная нравственная позиция и психологическая готовность 

к терпимости во имя позитивного взаимодействия между этносами, социальными группами, во 

имя позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной или 

социальной среды. 

-А давайте посмотрим, можем ли мы себя назвать толерантной личностью? 

В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, агрессивности, 

расширение зон конфликтов. Эти социальные явления особо затрагивают молодѐжь, которой в 

силу возрастных особенностей свойствен максимализм, стремление к простым и быстрым 

решениям сложных социальных проблем. 

Любой человек совершает в жизни разные поступки. В одних ситуациях он поступает 

правильно и проявляет свои хорошие качества, но иногда бывает и наоборот... 

Выслушиваются мнения учащихся. 

«Будем беспощадны к себе и милостивы даже к тем, кто умеет быть 

снисходительным только к себе» (Плиний)  

– Это цитата римского философа. Как вы понимаете ее смысл? Выскажите свои мысли. 

Учащийся№1: Нужно уметь прощать тех людей, которые оступились, совершили плохой 

поступок; быть терпеливым и с пониманием относиться к людям, которые любят только себя. 

Учащийся №2: Надо быть требовательным к себе и в то же время прощать людям их 

недостатки. 

Восточная притча: «Все в твоих руках» 

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружѐнный учениками. Самый 

способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер не смог бы 

дать ответа?» Он пошѐл на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал еѐ между 

ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он 

подошѐл к Мастеру и спросил: 

— Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мѐртвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради 

своей истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

— Всѐ в твоих руках. 

Б. Шоу « Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность» (давайте делать все 

вместе и сообща - ведь все в наших руках!!!)  

Рефлексия «Клубок». 

Предлагается образовать круг. Учащимся даѐтся клубок. Каждый учащийся называет то, 

что удалось сделать сегодня, после чего передаѐтся клубок, оставляя нитку у себя. Пока не 

дойдут до куратора. 

Подведение итогов мероприятия. 

- Что нового вы узнали на нашем мероприятии? 

- Что вам понравилось? 

- Что было самым интересным на уроке? 

Уважаемые учащиеся! Хочется выразить надежду, что сегодняшнее наше общение 

оставило не только информационный след в вашей памяти, но и затронуло самые тонкие 
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струны вашей души. Будет весьма полезным, если вы научитесь проявлять тѐплое, толерантное 

поведение по отношению к представителям разных национальностей, и тогда каждый из вас 

почувствует это. А в заключение хотелось бы сказать:  

Иная птица людям доверяет. 

И ласточка для птенчиков своих  

Вблизи жилья людей гнездо свивает  

И, веря людям, не боится их.  

Спасибо ласточкам, что с нами дружат.  

И к людям обращаюсь я сейчас.  

Я говорю: старайтесь быть не хуже  

Того, что птицы думают о нас.  

                                   К. Ломиа (абхазский поэт) 

Заключительная минута тишины. 

Ребята, давайте закроем глаза и вспомним, о каких духовных качествах человека мы 

сегодня с вами говорили, и сохраним их в своих сердцах. 

Песня «Твори добро» (Приложение 10). 
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НОМИНАЦИЯ: «УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ» 

 
«ИСКУССТВО ПОНИМАТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ» (проект) 

Под общей редакцией 

Гаврилович Елены Владимировны, 

заместителя директора по воспитательной работе 

УО «Борисовский государственный колледж» 

Пояснительная записка 

На современном этапе развития системы профессионального образования одним из 

приоритетных направлений деятельности учреждений ПТО и ССО является формирование 

конкурентноспособной и толерантной личности обучающегося, а также содействие его 

социализации в социуме и успешному становлению в своей профессиональной деятельности. 

Одним из наиболее эффективных способов становления личности обучающегося как 

профессионала является международное сотрудничество, в котором происходит повышение 

профессиональных навыков обучающихся, осуществляется обмен опытом работы педагогов и 

учащихся, укрепляются и развиваются отношения между молодежью (одного возраста) разных 

стран. Сотрудничество молодежи Республики Беларусь и Российской Федерации, 

предоставляет возможность молодежи разносторонне проявить себя и сформировать активную 

жизненную позицию. Этому способствуют проведение трудовых мероприятий, массовых 

молодежных акций, спортивных соревнований, направленных на профилактику негативов в 

молодежной среде и на конструктивное взаимодействие и становление личности будущего 

специалиста. 

Способность строить конструктивные отношения с окружающими и эффективно решать 

спорные вопросы является важным составляющим развития личности. В процессе активного 

освоения подростком окружающей действительности, его включения в систему социальных 

отношений, осознания себя и своего места происходит формирование его личности и 

определенной тактики поведения в конфликтных ситуациях. 

Подростковый и юношеский возраст является одним из самых ответственных и сложных 

этапов в жизни человека. В этом возрасте формируются основные системы, обеспечивающие 

нормальное социальное поведение человека, создаются системы межличностных 

взаимодействий и связей, составляющие основу для функционирования и развития личности. 

Основной составляющей системы межличностных взаимодействий подростка, в которой 

происходит развитие личности и, в целом, ее становление, является общение. 

Общение людей друг с другом – чрезвычайно сложный и тонкий процесс. 

Неэффективность в общении может быть связана с полным или частичным отсутствием того 

или иного коммуникативного умения, например, умения ориентироваться и вести себя в 

конкретной ситуации, недостаточный самоконтроль. Каждый человек учится умению строить 

взаимоотношения в ходе всей своей жизни, приобретая опыт, который часто строится на 

ошибках и разочарованиях. 

Одна из основных проблем подросткового возраста – проблема общения со 

сверстниками. Именно в процессе общения со сверстниками развиваются навыки 

взаимопонимания и взаимодействия, которые определяют поведение, деятельность, а также 

влияют на развитие личностных качеств и социальных установок. 

От успешности протекания процесса общения подростка во многом зависит 

психологический фон личности и в целом процесс социализации. В подростковом возрасте 

часто наблюдается повышенный уровень тревожности, агрессивности, который может 

возникать по ряду многих причин. Агрессивность и тревожность часто нарушают нормальную 

жизнь подростка, нередко выступают причиной нарушения социальных связей с 

окружающими. Агрессивность и тревожность у подростка, как правило, может порождаться 

неблагополучием в значимых областях деятельности общения, либо существовать вопреки 

объективно значимому благополучному положению, являясь следствием личностных 

конфликтов. 
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В учреждениях профессионального образования необходимо создавать условия для 

формирования эффективного взаимодействия, направленного на снижение уровня 

агрессивности и тревожности, на  развитие коммуникативных способностей. 

Таким образом, программа по международному сотрудничеству через знакомство с 

миром и бытом других народов способствует выработке у молодежи понимания  и 

уважительного отношения к культуре и истории других стран и народов, к их трудовой 

деятельности. 

Учреждение образования «Борисовский государственный колледж» и государственное 

бюджетное учреждение «Профессиональная образовательная организация «Колледж 

мехатроники и пищевой индустрии» реализуют международную программу по молодежному 

обмену. С 2007 года активное участие в Международном форуме принимает молодежь России, 

Польши, Германии, Литвы. 

Предлагаемый проект носит практический характер и направлен на овладение приемами 

эффективного общения, формирование коммуникативной компетентности, на выявление 

способностей и резервов личности через сотрудничество и обмен опытом. 

Данный проект предназначен для обучающихся учреждений системы ПТО и ССО 

Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Цель проекта: развитие коммуникативных способностей и формирование личностных 

качеств, способствующих развитию личности и успешному профессиональному становлению, а 

также создание общего информационного пространства в сфере международного молодежного 

сотрудничества. 

Задачи: 
- обучить обучающихся способам конструктивного решения конфликтов; 

- формировать положительный образ «Я-концепция»; 

- познакомить с основами целепологания в процессе успешного общения; 

- формировать этические нормы и правила поведения; 

- повышать эффективность взаимодействия подростков в группе; 

- создавать условия для групповой сплоченности; 

- формировать толерантность обучающихся; 

- формировать межкультурные компетентности обучающихся. 

Формы работы: экскурсионно-познавательная программа, литературно-музыкальная 

гостиная, занятия с элементом тренинга, кураторский час, мастер-классы профессиональной 

направленности и декоративно-прикладного творчества, дискуссии, акции, концертная 

программа. 

Категория участников: обучающиеся УО «Борисовский государственный колледж» и 

учащиеся ГБУ ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии» в возрасте от 15 до 18 лет. 

Период проведения встреч: 2 раза в год с 2009-2017 (Международный молодежный 

Форум в Калининграде «Вальдау» - июнь; УО «Борисовский государственный колледж» - 

октябрь). 

Методы и технологии сотрудничества, которые использовались в ходе проекта: 

- метод рефлексивной регуляции; 

- метод самопостановки вопросов и ответов на них; 

- метод ассоциаций; 

- интерактивные беседы; 

- ролевые игры; 

- анализ конкретных ситуаций, ориентированных на успешное общение; 

- «мозговой штурм»; 

- психогимнастика. 

В ходе групповой дискуссии участники обучались умению управлять групповым 

процессом обсуждения проблемы, а также выступать в роли коммуникатора, генератора идей, 

эрудита. В ходе такой дискуссии учащиеся приобретают групповые коммуникативные умения и 

навыки. 
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В ролевой игре делается упор на межличностное взаимодействие. Следующий за 

игровой тщательный психологический анализ, осуществляемый совместно с тренером,  

помогает усилить обучающий эффект. Нормы и правила социального поведения, стиль 

общения, разнообразные коммуникативные навыки, приобретенные в ролевой игре и 

скорректированные группой, становятся достижением личности и с успехом переносятся в 

реальную жизнь. 

Психогимнастика включает упражнения, направленные на формирование комфортной 

групповой атмосферы, на изменение состояния участников группы, а также на тренировку 

различных коммуникативных свойств, в первую очередь на повышение чувствительности в 

восприятии окружающего мира. Повышение такого рода чувствительности, лежащей в основе 

способности человека понимать других людей, иногда является основной целью тренинга. 

Особенность проведения проекта: 

Проект включает встречи администрации и актива колледжа, районного комитета ОО 

«БРСМ», ОО «БОКК» с волонтерскими отрядами других учебных заведений. В рамках проекта 

проводятся воспитательные мероприятия «День Беларуси», «День России», «День Земли», 

интеллектуальная викторина «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», игровая программа «Размаўляем па-

беларуску», вечер поэзии, занятия педагога-психолога с элементом тренинга, спортивные 

соревнования.  

Для участников проекта организуются экскурсионные программы с посещением 

картинной галереи городской библиотеки, выставки молодых фотографов Минской области и 

Борисовского художника С.Шкарубы, мемориального комплекса «Курган Славы», «Хатынь», 

Национальной библиотеки, Музея Великой Отечественной войны, Белорусского Большого 

Государственного Национального театра оперы и балета и других достопримечательностей 

Минской области. Участники проекта посещают также базовые предприятия: ОАО 

Борисовский завод «Автогидроусилитель», ОАО «БАТЭ», Управляющую компанию холдинга 

«Автокомпоненты», «БЕЛАЗ и участвуют в мастер-классах с целью профессионального 

развития. 

Все мероприятия составлены с учетом уровня развития участников проекта, их 

возрастных и индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей группы, а также 

специфики учебного заведения. При подготовке мероприятий учитываются такие факторы, как 

личностное развитие, уровень агрессии и тревожности, а также сформированность 

коммуникативных навыков учащихся. Это способствует социализации и успешному 

профессиональному становлению участников проекта. При выборе форм и методов проведения 

мероприятий важно соблюдать следующие условия: 
- создание максимально благоприятных условий для развития личности обучающегося; 

- приоритет развивающих целей над познавательными; 

- предоставление обучающимся максимальной свободы для инициативы и творчества. 

Ведущие принципы реализации проекта: 

- принцип гуманности (предполагает отношение педагога к обучающемуся как к 

ответственному и самостоятельному субъекту собственного развития); 

- принцип максимально активной позиции (предполагает высказывание обучающимся 

своих вариантов решений предполагаемых заданий и вопросов; упражнения и занятия носят 

активизирующий, творческий характер); 

- принцип открытой обратной связи (предполагает получение обучающимися 

информации о том, как окружающие воспринимают его высказывания и действия и как они 

прогнозируют их последствия). 

Ожидаемые результаты. Практическая значимость проекта 

В ходе реализации проекта предполагается формирование высокой культуры, высокого 

уровня воспитанности, трудолюбия, что помогает сплочению молодежи двух стран, направлено 

на формирование чувства коллективизма, взаимопомощи, на оптимизацию ценностных 

ориентаций, на становление гармонично развитой личности, способной полностью реализовать 

себя в успешном общении с окружающими людьми и в выполнении социальных ролей. 

Проект включает в себя следующие составляющие: 



НОМИНАЦИЯ: «БЕЖЕНЦЫ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» 

114 
 

- программу международного сотрудничества; 

- занятия педагога-психолога с элементом тренинга; 

- кураторский час; 

- экскурсионно-познавательную программу; 

- литературно-поэтическую гостиную; 

- мастер-класс; 

- фотоотчет мероприятий (Приложение). 

 

Программа проведения мероприятий для делегации студентов из города Светлый 

Калининградской области в УО «Борисовский государственный колледж» 
Шевкунова Наталия Федоровна, 

педагог-организатор 

№ п/п Наименование мероприятия Время Ответственные  Место проведения 

I день - 01.02.2017 (среда) 

1 Встреча делегации  07.00 Водитель 

Шевкунова Н.Ф. 

Ж/д вокзал  

г. Борисов 

2 Размещение в гостинице  07.30 Новикова О.Л. 

Шевкунова Н.Ф. 

Общежитие № 1 

3 Отдых, операция «Уют» 07.30-

08.30 

 Общежитие № 1 

4 Завтрак 09.00 Калинина З.Б. 

Шевкунова Н.Ф. 

Столовая № 2 

5 Встреча с администрацией колледжа и 

активом учащихся 

10.00 Администрация 

Шевкунова Н.Ф. 

Волонтеры 

Кабинет 202 

6 Посещение мастерских и проведение 

мастер-класса мастерами 

производственного обучения (швейное 

отделение, автомобильное отделение, 

общественное питание) 

11.00 Поздеева Е.Г. 

Малышко А.Н. 

Калинина З.Б. 

Мастерские отделений 

швейного и 

парикмахерского 

искусства, 

автомобильного и 

общественного 

питания. 

7 Обед 13.30 Калинина З.Б. Столовая № 2 

8 Экскурсия в музей колледжа 15.00 Черныш Т.А. 

волонтеры 

 

Музей 

9 Ужин  18.00 Калинина З.Б. 

Шевкунова Н.Ф. 

Столовая № 2 

1

0 

Вечер дружбы «Давайте познакомимся» 19.00-

21.30 

Шевкунова Н.Ф. 

Педагоги 

психологи. 

Волонтеры 

Общежитие №1 

1

1 

Отбой 22.00 Шевкунова Н.Ф. Общежитие № 1 

II день – 02.02.2017 (четверг) 

1 Завтрак 9.00 Калинина З.Б. Столовая № 2 

2 Экскурсия по г.Борисову 10.30-

13.00 

Мороз С.В. 

Водитель. 

Волонтеры 

г. Борисов 

3 Обед 13.30. Калинина З.Б. Столовая № 2 

4 Экскурсия в картинную галерею  

городской библиотеки на выставку 

художника С. Шкаруба. Посещение фото 

выставки молодых фотографов Минской 

15.00-

17.00 

Шевкунова Н.Ф. 

Водитель. 

Волонтеры 

г.Борисов 
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области 

5 Ужин 18.30 Калинина З.Б. Столовая № 2 

6 Вечер поэзии  19.00-

20.30 

Шевкунова Н.Ф. 

Чубарова Л.А. 

Библиотека 

общежития №2 

7 Отбой 22.00 Шевкунова Н.Ф. Общежитие № 1 

III день – 03.02.2017 (пятница) 

1 Завтрак 9.00 Калинина З.Б. Столовая № 2 

2 Посещение базовых предприятий:  ОАО 

«БАТЭ», «Автогидроусилитель», 

«БЕЛАЗ»  

10.00 Гирилович Е.А. 

Водитель 

г. Борисов 

г.Жодино 

3 Обед 13.30 Калинина З.Б. Столовая № 2 

4 Спортивный праздник «Сѐння ў 

нашайхацесвята» 

15.00-

16.30 

Шидловский М.Л. 

Руководители 

делегации 

Спортивный зал №2 

5 Ужин 18.00 Калинина З.Б. 

Шевкунова Н.Ф. 

Столовая № 2 

6 

 

Психотренинг «Ромео и Джульетта»   18.30 Педагоги 

психологи 

Кабинет психологов 

7 Отбой 22.00 Шевкунова Н.Ф. Общежитие № 1 

IVдень – 04.02.2017 (суббота) 

1 Завтрак  9.00 Калинина З.Б. Столовая № 2 

2 Интеллектуальная викторина «Что? Где? 

Когда?» 

11.00-

12.30 

Шафеева 

Шевкунова Н.Ф. 

 

Кабинет № 202 

3 Обед 13.30 Калинина З.Б. 

 

Столовая № 2 

4 Посещение творческой мастерской 

декоративно-прикладного творчества 

учебного корпуса № 3 

14.30-

16.00 

Гзовская С.И. 

Копать О.Ф. 

Решетняк Т.В. 

Учебный корпус №3 

5 День Беларуси 16.30-

17.30 

Шевкунова Н.Ф. 

Новиков И.А. 

Лысковец Т.Ф. 

Волонтеры 

Актовый зал № 2 

6 Ужин 18.00 Калинина З.Б. Столовая № 2 

7 Игровая программа «Размаўлям па 

беларускі» 

19.30-

21.00 

Шевкунова Н.Ф. 

Волонтеры 

Общежитие №1 

8 Отбой 22.00 Шевкунова Н.Ф. Общежитие № 1 

Vдень – 05.02.2017 (воскресение) 

1 Завтрак 8.30 Калинина З.Б. Столовая № 2 

2 Экскурсия по памятным местам 

Отечественной войны 1812 года и 

Великой Отечественной войны: 

(Брилевское поле, деревня Студенка,  

Мемориальный комплекс «Хатынь») 

9.30-17.00 Мороз С.В. 

Водитель. 

Минская область 

3 Ужин 18.00 Калинина З.Б. 

 

Столовая № 2 

4 Развлекательная игра «Интуиция» 

 

19.00-

21.00 

Шевкунова Н.Ф.  

Волонтеры 

Общежитие №1 

5 Отбой 22.00 Шевкунова Н.Ф. Общежитие №1 

VI день – 06.02.2017 (понедельник) 

1 Завтрак  9.00 Калинина З.Б. Столовая № 2 

2 Посещение военно-патриотического 

класса средней школы  

№ 7. 

10.00-

13.00 

Шевкунова Н.Ф. 

Водитель. 

Волонтеры 

в.г. Печи 

3 Обед 13.30 Калинина З.Б. Столовая № 2 
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4 Молодежный проект «День России»  15.00-

17.00 

Новиков И.А. 

Шевкунова Н.Ф. 

Волонтеры 

Актовый зал 

5 Ужин 18.00 Калинина З.Б. Столовая № 2 

5 Тренинг «Лидер» 19.00-

21.30 

Мороз С.В. Общежитие №1 

6 Отбой 22.00 Шевкунова Н.Ф. Общежитие № 1 

VII день – 07.02.2017 (вторник) 

1 Завтрак  9.00 Калинина З.Б. Столовая № 2 

2 Экскурсия: Курган славы, Музей ВОВ,  

Национальная библиотека, Театр оперы 

и балета, вечерний г. Минск 

11.00-

19.00 

Водитель 

Шевкунова Н.Ф.  

г. Минск 

3 Отъезд 24.00 Водитель 

Шевкунова Н.Ф. 

г. Минск 

Программу мероприятий подготовил: педагог-организатор – Шевкунова Н.Ф. 

 

«ОБЩЕНИЕ – ОСНОВА УСПЕХА» (занятие с элементом тренинга) 
Ермоленко Ольга Александровна, 

педагог-психолог 

Цель: создание условий для знакомства участников группы, установление 

доверительных отношений, запуск процесса самораскрытия, развить умения понимать себя и 

окружающих людей, осознание участниками значения общения в жизни человека. 

Задачи: 

- введение групповых норм и правил общения в группе, их приятие и обсуждение; 

- способствовать более тесному знакомству участников; 

- создание положительного эмоционального настроя на дальнейшую работу; 

- развить конструктивное взаимодействие. 

Методическое оснащение: ручки, листы формата А4, стикеры зеленого и голубого цвета, 

оригами (две разные картинки), лист бумаги формата А3. 

Ход занятия 

Вводная часть. Приветствие 

Знакомство с правилами занятий: 

- внимательно слушать друг друга; 

- не перебивать говорящего; 

- уважать мнение друг друга; 

- «Я-высказывание»; 

- безоценочность суждений; 

- активность; 

- правило «стоп»; 

- конфиденциальность. 

Упражнение «Карусель» 

Цель: снятие эмоционального и телесного напряжения, повышение эмоционального 

тонуса и самооценки обучающихся, подготовка к основной работе на занятии. 

Ход работы. Участники, образуя два круга (две команды) – внешний и внутренний, 

встают парами, левым плечом друг к другу. Одной команде (внешний круг) модератор раздает 

голубой стикер, а другой команде (внешний круг) раздает зеленый стикер. 

По сигналу модератора оба круга начинают движение в противоположные стороны. По 

следующему сигналу участники останавливаются и поворачиваются лицом друг к другу, и по 

сигналу здороваются друг с другом следующим образом: рукопожатием, объятием, кончиком 

носа [5; с. 208]. 

Игра «Знакомство» 

Цель: дать возможность обучающимся познакомиться и запомнить имена других 

участников. 
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Ход работы. Каждый участник оформляет карточку-визитку, где указывает свое имя, 

которым бы он хотел, чтобы его сегодня называли. Модератор дает 3-5 минут для того, чтобы 

все участники сделали свои визитки и прикрепили их к одежде. 

После оформления визитки каждый участник называет свое имя и свое качество на 

первую букву своего имени, например Людмила – ласковая, следующий – называет свое имя и 

повторяет сказанное предыдущим по кругу. Начинает и заканчивает игру ведущий. 
Упражнение «Зато ты …» 

Цель: актуализация сильных и слабых сторон личности. 

Ход работы. Каждому участнику модератор раздает чистый лист бумаги и ручку. На 

листе каждому участнику необходимо обвести свою ладошку с обеих сторон листа. На одной 

стороне обучающиеся пишут на каждом пальце ладошки свои отрицательные качества, затем 

переворачивается лист и сверху каждый пишет фразу: «Зато ты…». По хлопку модератора, 

каждый участник передает свой лист своему соседу по часовой стрелке. Задача соседа написать 

на каждом пальце ладошки положительные качества, ответив на вопрос: «Зато ты…». Когда 

каждый участник получит свой лист с нарисованной ладошкой, происходит обсуждение как 

отрицательных, так и положительных качеств. 

Модератор подчеркивает, что одни и те же качества у разных людей могут быть 

выражены в разной степени. Предлагается обсудить проблемы, возникающие с тем, что 

окружающие могут воспринимать нас не так, как мы хотели бы или как мы предполагаем.  

Вопросы для обсуждения: 

- Какие чувства вы испытывали, когда читали надписи на своей «ладошке»? 

- Все ли ваши достоинства, о которых написали другие, были вам известны? 

Обсуждение завершается выводом: зачастую мы видим себя не так, как видят нас другие. 

Упражнение «Ботинки» 

Цель: снятие эмоционального и телесного напряжения, повышение эмоционального 

тонуса. 

Ход работы. Все участники садятся в круг, снимают обувь и складывают ее в центр. 

Затем перемешивают и разбрасывают в разные концы кабинета. Все становятся, берутся за руки 

и каждый должен, не разнимая рук обуться, если круг рвется, выполнение задания начинается 

заново. 

Упражнение «Запоминающие позы» 

Цель: актуализация знаний обучающихся о многообразии индивидуальности человека. 

Ход работы. Группа загадывает одного из участников занятия, пока второй участник в 

это время находится за дверью. Задача второго участника угадать, кого загадали. 

Основная часть. Слово модератора: «Кто может раскрыть понятие «общение»? 

(Общение – это взаимодействие людей друг с другом с целью передачи знаний, опыта, обмена 

мнениями. В отличие от простого взаимодействия в процессе общения происходит открытие 

друг другом самих себя. Я тебе – свое Я, а ты мне – свое – Я). Скажите, всегда ли ваше общение 

с другими людьми бывает успешным и вызывает положительные эмоции? Нужно ли научиться 

общению? Как вы считаете, для чего это нужно? (Общение требуется каждому человеку, чтобы 

чувствовать себя человеком).  

Модератор подводит ребят в процессе обсуждения к выводу, что общение играет в 

жизни человека важную роль и общению нужно учиться, чтобы оно приносило человеку пользу 

и радость. Трудно представить себе жизнь без общения, оно рано входит в нашу жизнь. Если 

мы проанализируем, с кем и как мы общаемся, то, наверное, станет понятно, что общение, 

довольно, часто доставляет нам неприятности. Задумывались ли вы, почему это происходит? 

Многочисленные исследования свидетельствуют, что ссоры между людьми чаще всего 

возникают из-за отсутствия культуры общения. В ссорах люди чаще обвиняют других. 

Тест-игра «С тобой приятно общаться» 

Умеем ли мы общаться, лучше всего знают те, с кем мы общаемся. В колледже вам 

приходится постоянно общаться со своим сверстником. Давайте проверим, какие вы в общении. 
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Для этого подросткам раздаются листочки для записи, на которых они пишут свое имя и 

фамилию. Листочек пускается по кругу и каждый проставляет соответствующие баллы для 

каждого обучающегося. Расшифровка баллов написана на доске: 

- +2 – с тобой очень приятно общаться; 

- +1 – ты не самый общительный человек; 

- 0- не знаю, я мало с тобой общаюсь 

- -1 – с тобой иногда неприятно общаться; 

- -2 – с тобой очень тяжело общаться. 

Когда лист вернется снова к своему владельцу, подсчитывается количество набранных 

баллов. 

Слова модератора: «Если результаты Вам не понравятся, то не стоит огорчаться, а лучше 

вспомните, что все зависит от каждого из вас. Если мы не знаем, как общаться с другими, то мы 

несчастны. Научиться общению можно, но для этого необходимо желание. Нужно постигать 

искусство общения и работать над собой [15; с. 6].  

Упражнение «Лодка» 

Цель: научить сплоченности, умению принимать групповое решение. 

Учащимся предлагается покататься всем вместе на лодке (лист бумаги формата А3). При 

этом они сами должны решить, как на ней поместиться, кто будет рулевым, пассажиром, на 

веслах [5; с. 126]. 

Игра «Оригами» 
Цель: развитие внимания, умения принимать решения, формирование навыка принятия 

решений коллективно и персонально принятия решений. 

Ход работы 

Одна команда (голубые стикеры) получает листы бумаги, косынки и завязывает ими 

глаза, другая команда (зеленые стикеры) получает руководство по изготовлению фигуры из 

бумаги. Первая команда управляет, другая команда исполняет. Затем происходит смена ролей. 

Обратная связь 

- Что больше всего понравилось: исполнять или управлять?; 

- Каковы Ваши личные ощущения от одной роли и другой? 

Упражнение «Пожелание» 
Цель: создание положительной эмоциональной атмосферы. 

Ход работы 

Каждый участник по кругу говорит пожелания на сегодняшний день.  

Обратная связь: 

- Понравилось/не понравилось Вам занятие?; 

- Что нового для себя узнали и какие выводы сделали? 

 

«ДЕНЬ ДРУЖБЫ» (занятие с элементом тренинга) 
Ермоленко Ольга Александровна, 

педагог-психолог 

Цель: создание условий для формирования у участников внимания к своему поведению 

и поведению других, изменение психологической дистанции, содействие в создании условий 

сотрудничества и взаимодействия. 

Задачи: 

- способствовать более тесному сотрудничеству и взаимодействию  

- создание положительного эмоционального настроя на дальнейшую работу; 

- знакомство с миром и бытом других народов; 

- формирование межкультурной компетентности. 

Методическое оснащение: разноцветные фломастеры, листы формата А4, стикеры 

зеленого и розового цвета, 3 пучка нитей, надписи транспорта (танк, экскаватор, самолет), 

ватман. 

Ход занятия. 

Вводная часть. Приветствие 
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Напоминание правил работы: 

- внимательно слушать друг друга; 

- не перебивать говорящего; 

- уважать мнение друг друга; 

- «Я-высказывание»; 

- безоценочность суждений; 

- активность; 

- правило «стоп»; 

- конфиденциальность. 

Игра «Комплимент» 

Цель: дать возможность обучающимся познакомиться и запомнить имена других 

участников. 

Ход работы. Каждому участнику раздаются зеленый либо розовый стикер для 

оформления бейджев и разделения участников на две команды: команда «Зеленых» и команда 

«Розовых». Каждый участник оформляет свой бейдж, называет свое имя и свое хобби, 

следующий – называет свое имя и повторяет сказанное предыдущим по кругу. Начинает и 

заканчивает игру модератор. 

Упражнение «Здорово, давай составим слово» 

Цель: снятие эмоционального и телесного напряжения, повышение групповой 

сплоченности, создание условий для взаимодействия и сотрудничества. 

Ход работы. Участники образуют два круга (внешний и внутренний) в соответствии с 

командой (внутренний – команда «Зеленых», внешний – команда «Розовых»). Каждому 

участнику раздается лист бумаги с частью слова. Образовав два круга, участники встают 

парами левым плечом друг к другу. По сигналу модератора оба круга начинают движение в 

противоположные стороны. Задача участников при движении поздороваться со своим соседом 

напротив и составить слово, произнося фразу: «Здорово, давай составим слово!». 

У каждого участника в руках часть слова. Внешний и внутренний круг при движении 

должны сложить из частей фразу: «Есть границы между языками, но нет границ между 

друзьями». 
Упражнение «Нить» 

Цель: распределение участников на подгруппы 

Ход работы. У модератора в руке нити, исходя из количества участников, нити 

распределены на три пучка, для того чтобы разбить участников на три подгруппы. Узел пучков 

нитей находится у модератора в руке. Задача участника выбрать себе нить, тем самым 

сформировав 3 подгруппы. 

Упражнение «Транспорт» 

Цель: развить умения конструктивного взаимодействия, формирование сотрудничества. 

Ход работы. Каждая подгруппа вытягивает лист с заданием (название транспорта (танк, 

экскаватор, самолет)). Задача подгрупп построить из участников своей подгруппы транспорт 

(танк, экскаватор, самолет), таким образом, чтобы каждый участник был деталью транспорта и 

продемонстрировать как работает тот или иной вид транспорта в зависимости от того вида 

транспорта, которого они вытянули. 

Обсуждение. 

Упражнение «Профессия любимая моя» 

Цель: презентация профессии, обмен профессиональным опытом. 

Ход работы. Каждой подгруппе участников раздается лист формата А3, ножницы, клей, 

цветные фломастеры, журналы. Задача каждой подгруппы составить коллаж той профессии, по 

которой они обучаются, и продемонстрировать ее. Задача остальных участников угадать, что 

это за профессия. 

Обсуждение. 

Упражнение «Мы отдыхаем в Беларуси» 

Цель: содействие укреплению и развитию отношений сотрудничества между молодежью 

России и Беларуси, формирование уважительного отношения ккультура и истории Беларуси. 
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Ход работы. Всем участникам модератор раздает лист формата А4 и фломастеры. 

Каждый участник рисует то, что привлекло его и что понравилось в ходе путешествия по 

Беларуси. Задача каждого участника нарисовать какой-то элемент и по хлопку модератора 

передать почасовой стрелке свой лист соседе для дополнения рисунка. Когда все участники 

получают обратно свой лист с рисунком, он защищает его, отвечая на вопрос: «Что его 

привлекло в Беларуси, когда он путешествовал». 

Обсуждение. 

Упражнение «Голосование» 

Цель: формирование понятия международное сотрудничество между Россией и 

Беларусью. 

Ход работы. На доске модератор вывешивает слово «Мир», «Единство», «Согласие». 

Участникам необходимо определить какое определение включает в себя такие понятия как 

«Мир», «Согласие», «Единство».  

Обсуждение понятия «международное сотрудничество»: 

- Что в вашем понятии такое международное сотрудничества? 

- Что такое толерантность и уважение истории и культуры разных народов. 

Упражнение «Аргентинский дождь» 

Цель: закрепление позитивного настроя группы. 

Ход работы. По кругу поочередно участники повторяют за модератором действия 

(потирание ладошек, щелчки пальцами, похлопывание по коленкам, легкое постукивание 

ногами об пол), при этом нельзя произносить ни слова. В итоге неодинаковые действия всех 

участников группы приводят к необычному звуку «аргентинского дождя) [5; с. 108]. 

Прощание. 

 

«АГРЕССИЯ И КОНФЛИКТЫ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ»  

(кураторский час) 
Волкова Юлия Юрьевна, 

преподаватель 

Аннотация 

Данная методическая разработка содержит практический материал по предупреждению 

и преодолению агрессивного поведения среди подростков. 

Подростковая жестокость во всем мире приобретает ужасающие формы и масштабы: 

школьники расстреливают одноклассников; избивают сверстников, снимая действо на 

мобильный телефон и выкладывая видео в интернет; доводят одноклассников до самоубийства. 

Практически в каждом коллективе есть отверженные дети, и отношение к ним бывает 

абсолютно разным: от игнорирования до унижений и издевательств, которые порой приводят 

ребят к необратимым последствиям.  

В данной методической разработке определены цели и задачи воспитательного 

мероприятия, содержится сценарий, приложена мультимедийная презентация. 

Предлагаемый материал может быть интересен для работы кураторов и мастеров 

учебных групп, педагогов социальных с целью формирования толерантности в подростковой 

среде. 

Материал может быть использован при проведении информационных и воспитательных 

мероприятий по изучению агрессии и профилактике конфликтов. 

Образовательная цель: познакомить учащихся с понятием «агрессия»; освоить 

«безвредные» способы разрядки гнева и агрессивности; привлечь несовершеннолетних к 

сотрудничеству и взаимопониманию. 

Развивающая цель: способствовать овладению учащимися основными способами 

мыслительной деятельности (сравнение, сопоставление, анализ); 

Воспитательная цель: воспитывать чувства толерантности у учащихся, способствовать 

формированию позитивного отношения к окружающим, желанию выработать собственные 

нравственные взгляды, суждения; способствовать предупреждению и преодолению 

агрессивного и конфликтного поведения. 
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Методическая цель: апробировать методику проведение круглого стола, выработать 

систему формирования умений оценивать ситуацию и поведение окружающих. 

План кураторского часа: 

1. Упражнение-разминка «Путаница» (до 4 минут). 

2. Вступление (до 3 минут). 

3. Просмотр видеоролика (до 2 минут). 

4. Обсуждение видеоролика (до 5 минут). 

5. Работа в группах (до 5 минут). 

6. Ситуации в Беларуси и в мире (до 7 минут). 

7. Игра «Большие и маленькие» (до 6 минут). 

8. Последствия конфликтов (до 3 минут). 

9. Рекомендации для профилактики конфликтов (до 5 минут). 

10. Заключение (до 5 минут). 

Ход занятия. 

Упражнение-разминка «Путаница» 

Добрый день, прежде чем начать наше занятие, мне бы хотелось ввести  группу в 

рабочую атмосферу и поспособствовать снятию напряжения. 

Встаньте, пожалуйста, по кругу, протягивайте вперед руки и выборочно цепляйтесь ими 

друг за друга.  

Когда все беспорядочно переплетутся, взявшись за руки, распутайтесь в «правильный» 

круг, не расцепляя при этом рук [21]. 

Вступление 

Часть силы той, что без числа,  

Творит добро, всему желая зла 

Гѐте 

Кураторский час начинается с чтения фрагмента стихотворения, эпиграф написан на 

доске. 

Агрессию учись стирать,  

Не допуская мыслей злых. 

Агрессия - в судьбе печать 

Из параллельностей иных. 

Питать в себе сие не стоит, 

Иначе агрессивный вирус 

Здесь эпидемию откроет, 

Переведя добро все в минус.  

Современный мир очень активен, меняются жизненные ценности, этические и 

нравственные нормы. Все чаще встречаются люди с повышенной раздражительностью, 

агрессией. 

Редкий ребѐнок, вступивший в подростковый возраст, не меняет своего поведения. Как 

правило, он становится более агрессивным. Связано это с перестройкой его организма, 

изменением характеров окружающих его таких же подростков, которые именно в этот период 

начинают самоутверждаться, доказывать что-то друг другу, пытаться заслужить таким 

способом уважение. 

Сегодня мы поговорим об агрессии и жестокости в среде подростков, попробуем 

разобраться в этой серьезной проблеме, определим причины и последствия агрессивного 

поведения друг к другу. Я попрошу всех высказывать свою точку зрения, вступать в дискуссию. 

Что же такое агрессия? Если обратиться к Википедии, то АГРЕССИЯ – (от латинского 

aggressio — нападать) — свойство личности, выраженное в предпочтении использования 

насильственных методов для достижения своих целей.  

Просмотр видеоролика 

(Видео из интернета, в котором группа девушек избивает одноклассницу ссылка 

http://www.ntv.ru/novosti/1815980/) 
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Обсуждение видеоролика 

- Вызвал ли у вас какие-либо чувства этот ролик, если вызвал, то какие именно? 
- Какие чувства вы испытываете по отношению к обидчикам и к жертве? 

- Допускаете ли вы, что жертва сама виновата в создавшейся ситуации? 

- Зачем подростки делают это? 

Работа в группах 

Психологи и социологи, изучая проблему агрессии, выделяют следующие возможные 

причины агрессивного поведения подростков.  

1. Семья. 

2. Окружение подростка вне дома. 

3. Современный кинопрокат. 

4. Отсутствие авторитетов (особенно положительных). 

5. Безнаказанность. 

6. Желание самому утвердиться за счет более слабого человека. 

7. Неумение поставить себя на место жертвы. 

8. Отсутствие толерантности (терпимости) в обществе, в том числе и среди молодежи. 

9. Популярность компьютерных игр, так называемых «стрелялок» [20]. 

Предлагаю вам поработать в группах  и обсудить причины проявления агрессии.  

А теперь предлагаю проголосовать. Прошу выбрать ту причину, которую вы считаете 

наиболее важной. Обсуждение. 

Ситуации в Беларуси и мире 
Подростковая жестокость захлестывает мир. Вот только некоторые факты, 

подтверждающие это: (читают учащиеся) 

Беларусь. В Минске 17-летний студент пришѐл в торговый центр «Европа», где напал с 

бензопилой и топором на людей: одна женщина погибла, вторая получила ранения. 

Россия. В одной из школ Благовещенска ученики 8-го класса избили свою соученицу, 

сняли избиение на видео и выложили в интернете. Девочку толпой пинали и оплѐвывали.   

Беларусь. Шокирующий случай произошѐл и в деревне Шарпиловка Гомельского 

района: пьяный 17-летний парень ножом убил свою соседку — учительницу белорусского 

языка. 

Россия. В Тюмени 14-летняя школьница Наташа Суворова выпрыгнула с 8-го этажа, не 

выдержав издевательств со стороны одноклассниц.  

Беларусь. В 2016 году школьник напал с ножом на учительницу в минской гимназии 

№74. 

Польша. 14-летняя ученица 2-й гимназии города Гданьска повесилась после того, как 

одноклассники во время урока раздели ее догола и сняли на видеокамеру мобильного телефона. 

В настоящее время в отношении пяти ее одноклассников возбуждено уголовное дело по статье 

«Доведение до самоубийства» 

Беларусь. Жертвами 16-летнего молодого человека стали его бабушка и дедушка, 

которым оказался известный скульптор Леонид Богдан. 

Бабушка и дедушка нашли у подростка электронную сигарету, после чего в семье 

разгорелся скандал — пожилые люди заподозрили внука в употреблении наркотиков. Из-за 

этого молодой человек вышел из себя, убил бабушку ножом и совком, после чего дедушку — 

топором. 

Россия. 19-летний Сергей Андрюшин в девять утра на узкой ульяновской дорожке 

повздорил с группой ребят помладше. Сергей приехал из другого района, по одной из версий, 

этого оказалось достаточно, чтобы на школьном дворе его забили железными прутьями и 

арматурой.  

Великобритания. В январе 2005 года в Великобритании завершился процесс над двумя 

школьницами, которые взяли в плен свою 12-летнюю подружку и издевались над ней в течение 

трех часов. 

Великобритания. 12-летней ученице колледжа изрезали лицо ножом только потому, что 

ее успехи в учебе кому-то из одноклассников не нравились.  

https://sputnik.by/society/20170407/1028211585/napavshego-na-uchitelnicu-gimnazista-posadili-na-8-let-sud.html
https://sputnik.by/society/20170407/1028211585/napavshego-na-uchitelnicu-gimnazista-posadili-na-8-let-sud.html
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Игра «Большие и маленькие» 
А сейчас предлагаю немного отвлечься и поиграть. Игра называется «Большие и 

маленькие». Ее цель: помочь вам осознать, что любое описание человека является 

относительным, помочь вам развить навыки коммуникации, создать дружескую атмосферу [21].  

Ход игры: Я провожу воображаемую черту посреди комнаты. Становлюсь на этой черте. 

Говорю «Пусть все высокие перейдут в правую половину кабинета, а все низкие - в левую». 

Игнорирую сомнения тех учащихся, которые не знают, куда им встать. Запрещаю учащимся 

разговаривать во время выполнения задания.  

При наличии времени можно попросить ребят разделиться на тех, кто хорошо учится и 

плохо.  

Как вы видите, что обычно бывает невозможно разделить людей на две группы по 

какому-то признаку. Нет «высоких и низких». Все зависит от ситуации. Наклеивание 

«ярлыков» часто мешает общению и сотрудничеству. Также и в жизни бывают ситуации, когда 

людей неправомочно относят к той или иной группе? А случалось ли вам самим навешивать на 

других такие ярлыки? 

Последствия конфликтов 

А теперь давайте поговорим о том, в чѐм же вред конфликтов? 
Во-первых, от конфликтов страдает достоинство человека. 

Во-вторых, на каждую минуту конфликта приходится 20 минут последующих переживаний, 

когда и работа не ладится, и вообще, всѐ валится из рук. 

В-третьих, страдает физическое здоровье - поражаются нервы, сердце, сосуды. Поэтому нужно 

обязательно научиться предотвращать такие конфликты. 

К каким последствиям может привести такой конфликт? 

унижение   напряжение   озлобленность 

разочарование   невозможность достичь цели 

тревога   беспомощность   ответная агрессия 

суициды   уголовная ответственность 

Рекомендации для профилактики конфликтов 

В обществе нельзя жить без противоречий, люди всегда будут отличаться взглядами, 

вкусами и пристрастиями. Но эти противоречия нельзя доводить до конфликтов. Что бы 

сохранить душевное, психическое и физическое здоровье, нужно научиться предотвращать 

конфликты, а если конфликт уже разгорелся, нужно уметь из него выйти. 

Толерантность – это готовность признавать, принимать поведение и взгляды других 

людей, которые отличаются от собственных. 
Если вы агрессивный человек и не умеете собой управлять - пойдите в секцию восточных 

единоборств. Научитесь контролировать себя и свои эмоции.  

Организовать себе регулярные физические нагрузки. После хорошей тренировки - 

неуправляемой агрессии не бывает.  

Полноценно отдыхать. Если вы спите 2 часа в сутки - об управлении собой речи идти не может. 

У вас для этого не хватает ресурсов, организм усталый, работает на пределе и заботиться об 

ограничении своей агрессивности не в состоянии. Обеспечьте своему организму достойный отдых.  

Практиковать спокойное присутствие. Как гладь озера реагирует на окружающую среду? Никак: 

просто отражает и все. Так же и вы - тренируйтесь просто воспринимать, что происходит вокруг и никак 

не реагировать на происходящее.  

Формировать позитивное мировоззрение. 

Правила «Я запрещаю себя обижать!», которые помогут вам не стать объектом агрессии. 

Не бойся агрессора, держись уверенно. 

Постарайся сохранять спокойствие, говори медленно, четко и твердо. 

Не груби в ответ и не дерись. 

Используй (выбери) следующие стратегии поведения; 

твердо и уверенно скажи, что тебе не нравится такое обращение; 

пошути в ответ; 

спокойно уйди (не убегай!); 

обратись за помощью к друзьям или старшим, если не можешь справиться сам [10]. 
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Заключение 

На прощание я хочу рассказать вам одну притчу. 

Как-то раз ученик пришел к Будде за советом: 

— Вчера у меня случился спор с одним человеком и тот в гневе меня ударил. Как мне 

следовало поступить? 

— Как ты поступишь, ели будешь идти по лесу, и тебя ударит упавшая сухая ветка? – 

в свою очередь спросил Будда. 

— Как я поступлю? – недоуменно прошептал ученик. – Никак. Отряхнусь и пойду 

дальше. Это же дело случая, что я в этот момент оказался под деревом. 

Выслушав его, Будда заметил:  

— Ты сам знаешь ответ на свой вопрос. Человеческая агрессия – это такая же сухая 

ветка, которая не должна тебя тревожить. Отряхнись и иди дальше своей дорогой. 

Методическую разработку открытого кураторского часа подготовил: преподаватель – 

Волкова Ю.Ю. 

1.5. Экскурсионно-познавательная программа 

Экскурсионно-познавательную программу подготовил: педагог-организатор – Шевкунова Н.Ф. 

 

«ЗВУЧАНИЕ ЛЮБИМЫХ СТРОК» (литературный салон) 

(встреча друзей из колледжа отраслевых технологий 

г. Светлый Калининградской области) 
Чубарова Людмила Анатольевна, 

преподаватель 

Поэзия - одно из главных духовных творений человека. Поэзия, имеющая вековые 

традиции и сохраняющая лучшие образцы духовной человеческой памяти, связывает воедино 

социальное и природное, помогает учащимся постигать свой внутренний мир, чутко 

прислушиваться к своим и чужим душевным переживаниям. Однако нужно с сожалением 

№ 

п/п 

Содержание экскурсии Время 

проведения 

Ответственный Место 

проведения 

1 Экскурсия:Курган славы, Музей 

ВОВ, Национальная библиотека, 

Театр оперы и балета, вечерний 

г. Минск 

11.00-19.00 Водитель 

Шевкунова Н.Ф.  

г. Минск 

2 Посещение военно-патриотического 

класса средней школы № 7. 

10.00-13.00 Шевкунова Н.Ф. 

Водитель. 

Волонтеры 

в.г. Печи 

3 Экскурсия по памятным местам 

Отечественной войны 1812 года и 

Великой Отечественной войны: 

(Брилевское поле, деревня 

Студенка, Мемориальный комплекс 

«Хатынь») 

9.30-17.00 Мороз С.В. 

Водитель. 

Минская область 

4 Посещение творческой мастерской 

декоративно-прикладного 

творчества учебного корпуса № 3 

14.30-16.00 Гзовская С.И. 

Копать О.Ф. 

Решетняк Т.В. 

Учебный корпус 

№3 

5 Посещение базовых предприятий:  

ОАО «БАТЭ», 

«Автогидроусилитель», «БЕЛАЗ»  

10.00 Гирилович Е.А. 

Водитель 

г. Борисов 

г.Жодино 

6 Экскурсия  в картинную галерею  

городской библиотеки на выставку 

художника С. Шкаруба. Посещение 

фото выставки молодых фотографов 

Минской области 

15.00-17.00 Шевкунова Н.Ф. 

Водитель. 

Волонтеры 

г.Борисов 

7 Экскурсия в областной музей ПТО и  

ССО 

15.00-16.30 Черныш Т.А. 

волонтеры 

 

Музей колледжа 
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признать, что в последние годы интерес к художественной литературе, а к поэзии, в 

особенности, неуклонно падает. Все больше время обучающиеся уделяют телевизору, 

современной музыке, работе с компьютером. Поэтому возникает необходимость в проведении 

различных мероприятий, способствующих развитию интереса к словесности, 

заинтересованному знакомству с нею, формированию духовного мира учащегося, его 

эстетической восприимчивости, открывающих возможности широкого нравственного 

осмысления материала. Поэтому молодежь двух стран России и Беларуси, встретившись, может 

говорить языком поэзии о важном для каждого молодого человека - о любви. Поэзия, как и сама 

тема любви, сближает два народа. Сценарий литературного салона может быть использован для 

проведения часа поэзии, конкурса чтецов. 

Цели: 
- знакомство с лучшими образцами русской поэзии, развитие интереса к словесности, воспитание 

культурной, духовной, интеллектуальной личности, способной по достоинству оценить художественное 

своеобразие произведений словесности; 

- пробудить интерес к поэзии,  постичь глубину чувств поэтов, говорящих о любви 

- воспитание у учащихся любви к русской классической и современной поэзии, воспитание 

чувства прекрасного; 

- развитие творческих, музыкальных способностей учащихся. 

Оборудование: портреты поэтов 19 и 20 вв.; отрывки из кинофильма «Метель»; выставка 

сборников стихов поэтов 19 и 20 веков; записи песен, воссоздающих атмосферу гостиной; видеоролики: 

«Серебряный век русской поэзии»,  «Метель» - вальс Свиридова», видеоролик песни «Жить»; свечи, 

цветы. 

Ход мероприятия: звучит песня волшебника  из кинофильма «Обыкновенное чудо». 

Преподаватель: Бывают ли на свете обыкновенные чудеса? Ведь  если чудо - значит, 

обязательно необыкновенное. Неслучайно, Евгений Шварц написал когда-то сказку о любви, 

назвав еѐ «Обыкновенное чудо».   

Ведущий: «Мне захотелось поговорить с тобой о любви. И я взял  людей и перетасовал 

их, и все они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала. Вот как я тебя люблю…» 

Звучит музыка из кинофильма «Обыкновенное чудо». 

Выходит учащаяся. Внимательно смотрится в зеркало, поворачивается к залу. Музыка 

умолкает. 

Ведущий: Посмотри на себя в зеркало. Посмотри себе в глаза. Очень внимательно 

посмотри. С чем ты идешь в мир? Чего ты хочешь достичь в жизни? Что можешь дать людям? 

Ведущий: Один философ попросил своих учеников принести два абсолютно одинаковых 

листа клѐна. Но никто не смог этого сделать. ЗНАЙ – ты уникален. 

Ведущий: И поэтому особенно важно, что человек ценит в жизни,   что любит. Разве 

можно любить страх, беды, болезни, горе?  

Ведущий: Смотря, что считать прекрасным, а от чего хотелось бы  избавить всех людей. 

Ведущий: Чтобы сделать всех людей счастливыми, нужно дать власть и деньги хорошим 

людям. Деньги и власть могут всѐ! 

Ведущий: И что же? Всегда найдутся те, у кого власть и деньги… 

И их они обернут во зло. Есть только одно, что от времени умножается. Это - ЛЮБОВЬ. 

Преподаватель: Мы собрались с вами в нашем литературном салоне, чтобы поговорить 

о любви. Любовь…Женщины…Поэзия… Они тесно связаны. Поэтому и говорить о самых 

важных жизненных проблемах мы будем стихами. Не случайно эпиграфом заседания нашего 

заседания мы с ведущими избрали слова Н. Карамзина: 

Доколе мир стоит, 

Доколе человеки 

Жить будут на земле, 

Дотоле 

Поэзия для душ 

Чистейшим благом будет. 



НОМИНАЦИЯ: «БЕЖЕНЦЫ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» 

126 
 

Трудно установить, когда на земле появилась любовь. Можно, конечно, сказать, что она 

существует столько же времени, сколько существуют люди. Так что же такое любовь? Какова 

она? Как отличить еѐ от всевозможных «копий», «подделок»? 

Ведущий: Как мы только что увидели, для поэтов начала 19 века тема любви – одна из 

важнейших тем. Есенин, Блок, Маяковский, Анна Ахматова и Марина Цветаева. Сколько 

прекрасных строк о любви создано этими поэтами: чистых, добрых, нежных, тревожных [17]. 

Ведущий: И сегодня каждый из присутствующих будет иметь возможность прочесть 

свои любимые строки, показав свой талант и актерское мастерство. 

Ведущий: Первую страничку нашего обсуждения  темы любви в русской поэзии мы 

назовем: «Любовь не в тягость – в радость быть должна…» 

Ведущий: Я приобрел у букинистов книжонку пухлую одну,  

Где океана рев неистов и корабли идут ко дну.  

Она была грязна, потерта,- обыкновенное старье,  

Но ей цена была пятерка, и я в дорогу взял ее.  

В ней было все: любви рожденье, добра над мраком торжество,  

И о простуде рассужденья, - но как написано мертво!  

В тягучей этой веренице (проливы, шпаги, парики)  

На сто семнадцатой странице я встретил надпись от руки [2;45]. 

Ведущий:  

И в ней была такая сила, что сердце дрогнуло слегка. 

"Я вас люблю!"- она гласила, та рукописная строка. 

Я замер,- вы меня поймете, перевернул страницу враз 

И увидал на обороте: "Я тоже полюбила вас..." 

И предо мною словно вспышка -тенистый сад, речонки гладь. 

Она: - Простите, что за книжка? Он: - Завтра дам вам почитать... 

Я ехал в ночь. Луна вставала. Я долго чай дорожный пил 

И не досадовал нимало, что книжку глупую купил. 

И, как в магическом кристалле, мне сквозь огни и времена 

"Я вас люблю!"- в ночи блистали торжественные письмена [2;49]. 

Учащиеся читают стихи 

С.А.Есенина [18]; 

А.А.Блока [4; с. 103]; 

М.И.Цветаевой [12; с. 34]; 

А.А.Ахматовой [3; с. 112]; 

В.В.Маяковского и др. [8; с. 85]. 

Ведущий: О любви можно не только читать стихи, но и петь песни. 

Поют Гутарева Юля, Чепуленок Юля - учащиеся группы 108оп.  Песня на стихи 

С.Есенина «Заметался пожар голубой». 

Звучит музыка Г.Свиридова «Метель». 

Ведущий: От автора:( на фоне музыки). Тенистый сад. Под деревом на скамейке сидит 

Марья Гавриловна с журналом в руке. Бурмин подходит к ней, здоровается, говорит, что искал 

еѐ, что хотел увидеться с нею. Марья Гавриловна рассеянно кивает ему в знак приветствия и не 

отвечает на его слова. В некотором замешательстве Бурмин 

интересуется, что она читает. Марья Гавриловна молча протягивает ему журнал. 

Бурмин: (читает вслух) 

Пустое ’’вы’’ сердечным ’’ты’’ 

Она, обмолвясь, заменила. 

И все счастливые мечты 

В душе влюбленной возбудила. 

Пред ней задумчиво стою, 

Свести очей с неѐ нет силы; 

И говорю ей: как ’’вы’’ милы! 

И мыслю: как ’’ тебя’’ люблю! 
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Тихо звучит музыка Г. Свиридова из кинофильма «Метель» 

Бурмин: Марья Гавриловна, я искал давно случая открыть вам свое    

              Сердце, вы не могли бы уделить мне минуту внимания. 

             (Марья Гавриловна потупила глаза в знак согласия) 

Бурмин: Я вас люблю, я вас люблю страстно… Ваш милый, 

              несравненный образ отныне будет мучением и отрадою  

              жизни моей; …но мне ещѐ остается открыть вам ужасную 

              тайну и положить между нами непреодолимую преграду. 

Звук мелодии нарастает. 

Марья Гавриловна: Она всегда существовала, Я никогда не могла  

               Быть вашею женою 

Бурмин: Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы  

моею, но – я несчастнейшее создание…Я – женат! Я женат 

              уже четвертый год и не знаю,- кто моя жена и где она, и  

              должен ли я свидеться с нею когда-нибудь! 

Довольно громко звучит музыка, заглушая рассказ Бурмина. Минута, другая…Рассказ на 

исходе, и музыка постепенно затихает. 

Марья Гавриловна: Боже мой! И вы не знаете, что сделалось с Вашею женою? 

Бурмин: Не знаю, не знаю, как зовут деревню, где я венчался, не помню, с которой 

станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, 

отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, 

бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой 

подшутил так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена. 

Марья Гавриловна: Боже мой, боже мой! Так это были вы! И вы не узнаете 

меня? [8; с. 115]. 

Звучит вальс Г. Свиридова  к повести А. С. Пушкина «Метель». 

Ведущий: Это было в 19 веке. А теперь? В наш ультрасовременный век ритмов, стресса, 

механики?  

Ведущий: «Теперь не умирают от любви. Насмешливая, трезвая эпоха: Теперь не 

страдают, и не разбиваются сердца». Герои не сражаются на дуэлях из-за чести любимых, 

остаются живы, едят, пьют, одеваются.  

(Учащиеся читают понравившиеся им стихотворения современных поэтов о любви) 

Ведущий: Мировое искусство и прежде всего литература дали нам множество ярких примеров 

любви. 

Ведущий: Назовите произведения русской и мировой литературы,  где бы поднималась тема 

любви? 

(Заслушиваются ответы учащихся) 

Чтец: 

Любовь – она бывает разной, 

Бывает отблеском на льду. 

Бывает болью неотвязной. 

Бывает яблоней в цвету. 

Бывает вихрем и полетом. 

Бывает цепью и тюрьмой… 

Мы ей покоем и работой, 

И жизнью жертвуем самой! 

Но есть еще любовь такая, 

Что незаметно подойдет  

И, поднимая, помогая,  

Тебя сквозь годы проведет 

И будет до последних дней 

Душой и совестью твоей [11;201]. 

О. Высотская 
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Ведущий: Следующая наша страничка – «Любовь бывает разною». 

Присутствующие читают стихи: 

Ведущий: 

Многообразны человеческие загадки и способности, и очень различны они у разных 

людей. Одни пробегают стометровку за 10 секунд, другому для этого надо не меньше 

пятнадцати. Один толкает штангу в двести с лишним килограммов, другой не осилит и 

восемьдесят. 

Ведущий: 
Один за минуту легко набросает карандашный портрет своего собеседника, другой хоть 

сутки будет сидеть над листом бумаги, ничего у него не получится. Это известно, и обычно 

мало кто страдает и высказывает своему партнеру претензии из-за того, что тот не обладает 

пластикой Майи Плисецкой, басом Шаляпина, художественным глазом Репина, музыкальным 

слухом Чайковского. 

Ведущий: 

Менее известно, что способность любить, – ощущать, переживать,     проявлять любовь – 

различна у разных людей. 

Способность любить, испытывать настоящую человеческую любовь далеко не всеобщая 

черта. И не всем она – любовь – под силу, по плечу. 

Еще одна наша страничка называется “Верь в великую силу любви” 

Ведущий: 
Я не могу без тебя жить!  

Мне и дожди без тебя - сушь,  

Мне и в жару без тебя – стыть,  

Мне без тебя и Москва – глушь.  

Мне без тебя каждый час – с год,  

Если бы время мельчить дробя  

Мне даже синий небесный свод  

Кажется каменным без тебя.  

Я ничего не хочу знать –  

Бедность друзей, верность врагов.  

Я ничего не хочу ждать,  

Кроме твоих драгоценных шагов [11;141].  

(Н.Асеева) 

Ведущий: 
«Говорите о любви любимым,  

Говорите чаще, каждый день,  

Не сдаваясь мелочным обидам,  

Отрываясь от важнейших дел.  

Говорите, слышите, мужчины,  

Искренне, возвышенно, смешно,  

Говорите над кроваткой сына  

Шепотом на танцах и в кино  

В вашем старом, в вашем новом доме,  

В час прощальный руки на плечах,  

На перроне, на аэродроме,  

Реактивный гром перекричав.  

Пусть вам говорят, что это детскость,  

Пусть в стихах доказывают вновь  

Истину известную, что дескать  

Молчалива сильная любовь.  

Пусть при этом поглядят с насмешкой  

Превосходства, даже торжества,  

Для чего придуманы народом  
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Нежные и светлые слова!  

Чудаки, медведи, нелюдимы!  

Слышите, отверните уста  

Нынче миру так необходимо-  

Нежность, теплота и доброта [14;194].  

Ведущий: 
Стихами, музыкой говорите о любви. Пусть всегда влюблѐнными пишется нежная, 

светлая музыка. Музыка радостная, звонкая, будоражащая. И пусть всегда это будет музыка 

чистая, искренняя, как сама любовь, где широта и ясность, взлѐт и падение, порывы, страсти, 

сомнения, терзания. 

Поклонников гурьбой  

Ей вовсе не нужны  

Банальные рулады  

Она идѐт на бой  

И жертвует собой.  

Есть вечная любовь  

Мне жаль вас, кто не верит,  

Кто крылья обломал  

И не взовьѐтся вновь,  

Вы проглядели жизнь,  

Не вам еѐ измерить  

Есть солнце! Есть гроза!  

Есть вечная любовь!  

«Есть вечная любовь» (А. Федоров).  

Стихотворение А.С. Пушкина «Признание» [14;39] 

Я вас люблю, хоть я бешусь,  

Хоть это труд и стыд напрасный,  

И в этой глупости несчастной  

У ваших ног я признаюсь.  

Мне не к лицу и не по летам…  

Пора, пора мне быть умней  

Но узнаю по всем приметам  

Болезнь любви в души моей.  

Без вас мне скучно – я зеваю  

При вас мне грустно – я терплю,  

И мочи нет, сказать желаю,  

Мой ангел, как я вас люблю!  

Когда я слышу из гостиной  

Ваш лѐгкий шаг, иль платья шум,  

Иль голос девственный, невинный,  

Я вдруг теряю весь свой ум,  

Вы улыбнѐтесь – мне отрада,  

Вы отвернѐтесь – мне тоска,  

За день мучения – награда,  

Мне ваша бледная рука.  

Алина, сжальтесь надо мною  

Не смею требовать любви,  

Быть может за грехи мои  

Мой ангел, я любви не стою!  

Но притворитесь! Этот взгляд  

Всѐ может выразить так чудно!  

Ах, обмануть меня не трудно!...  

Я сам обманываться рад!  
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Мне кажется, что ты сама поймѐшь,  

И я об этом говорить не буду…  

Бывает, что словами отпугнѐшь  

Любовь – единственное в мире чудо.  

Чуть двинувшись, рука тебя нашла,  

Сближаются уста, дрожат ресницы,  

И – обрела, два голубых крыла  

И устремилась ввысь любовь как птица.  

Пьянящая бескрайность бытия…  

Восторг и боль!  

Вся мощь и крутость жизни!  

Навеки, да?  

Давай побудем молча полчаса  

Безмолвие рождает чудеса  

(Гольдернес  «Диалог о любви»)  

Ведущий: 
-А знаете ли вы, что в литературных салонах были популярны игры. Одна из них – 

«бадминтон!» 

Ведущий: 
- Вы хотите предложить нашим гостям размяться и посоревноваться в отбивании 

пластмассовых мячиков? 

Ведущий: 
- Именно посоревноваться! Но наш бадминтон будет литературный, и состоять он будет 

из 3 раундов. Вопросы будут задаваться всем, кто будет давать неверный ответ, лишается права 

продолжить игру. За правильный ответ участник получает бонус. 

Ведущий: 
-Ну что ж, начнем!  

Первый раунд 
«Что в имени тебе моем?»  

В нем необходимо будет полностью назвать имена и отчества писателей и поэтов. 

1. Маяковский (Владимир Владимирович) 

2. Маршак (Самуил Яковлевич) 

3. Тургенев (Иван Сергеевич) 

4. Чуковский (Корней Иванович) 

5.Ахматова (Анна Андреевна) 

6. Барто (Агния Львовна) 

7. Достоевский (Федор Михайлович) 

8. Фет (Афанасий Афанасьевич) 

9. Булгаков (Афанасий Афанасьевич) 

10. Крылов ( Иван Андреевич) 

Второй раунд 
«Недосказанности». 

Закончите известные всем фразы из литературных произведений 

Рожденный ползать - (летать не может) 

А вы, друзья, как ни садитесь – (все в музыканты не годитесь) 

Да, были люди в наше время – (не то, что нынешнее племя…) 

Там царь – кощей над – (златом чахнет…) 

А вечером, когда куры – (обсиживают шесток, вышел хозяин хмурый, семерых всех 

поклал в мешок). 

А посуда вперед и вперед – (по полям, по болотам идет. И чайник шепнул утюгу…) 

Природа не храм, а – (мастерская, а человек в ней работник) 

Мороз и солнце – (день чудесный) 

Тварь ли я дрожащая или – (право имею) 
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Я тебя породил – (я тебя и убью) 

Третий раунд 
«В соавторстве» 

Закончите названия литературных произведений: 

Война–и мир 

Отцы – и дети 

Руслан – и Людмила 

Сказка о попе – и работнике Балде 

Бедная – Лиза 

Повесть о Петре и Февронье 

Герой – нашего времени 

Мастер – и Маргарита 

Станционный – смотритель 

Господин – из Сан-Франциско [18]. 

Четвертый раунд 
«Буриме» 

По предложенным рифмам сочините четверостишье 

Ведущий: 

Заканчивая наш литературный салон, хочется привести слова И. А. Ильина: «По 

чтению можно узнавать и определять человека. Ибо каждый из нас есть то, что он читает, 

и каждый человек есть то, как он читает; и все мы становимся незаметно тем, что мы 

вычитываем из прочитанного, — как бы букетом собранных нами в чтении цветов…» 

Преподаватель: 

Читайте книги, любите поэзию, верьте в любовь! Ведь человек создан для любви. Он 

должен любить кого-то больше себя, отдать себя целиком другому человеку, раствориться, 

исчезнуть в нѐм и тем самым найти себя в новой, высшей жизни, в единстве с любимым 

человеком.  

 

«ДРУЖБА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ» (мастер-класс) 
Решетняк Татьяна Витальевна, 

Гзовская Светлана Игоревна, 

Яськевич Валентина Петровна, 

преподаватели декоративно-прикладного творчества 

ТЕМА: «АНГЕЛ ДОБРА» 

Участники: обучающиеся УО «Борисовский государственный колледж» (6 человек), 

обучающиеся ГБУ ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии» (8 человек). 

Цель: формировать умение складывать бумагу гармошкой; развивать творческий 

замысел, воображение; воспитывать дружеские взаимоотношения в процесс работы. 

Техника: Поделка выполнена из бумаги, сложенной гармошкой. 

Материал и оборудование: образец, бумага цветная, двусторонняя, ножницы, клей, 

фигурные ножницы. 

Место проведения: педагогическое отделение 

Ход: 

Добрый день, дорогие друзья! У каждого человека есть Ангел Хранитель, который 

оберегает его от зла, учит добру, миру и согласию. 

Ты всегда меня хранишь, Днѐм и ночью Ты не спишь, 

Мой защитник и Учитель — Добрый… (ангел мой хранитель). 

Один старинный русский рассказ говорит про ангелов: "Каждый раз, когда заходит 

солнце, все людские ангелы идут к Богу поклониться Ему. Они восходят на небо и приносят 

Богу все дела человеческие, добрые и злые. Ангел человека, любящего Бога, идет к Богу 

радостно на поклонение, а ангел злого человека, плача, идет к Богу и говорит: "Господи 

Вседержителю! Повели мне не быть больше с этим злым и грешным человеком. Он только 

напрасно произносит Твое имя, он угождает всем своим желаниям, грех ко греху прибавляет и 
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не творит ни одной молитвы от сердца, ни днем, ни ночью. Когда нужно подать кому-нибудь, у 

него сжимается рука. Он хочет только все собирать, а не подавать". 

Но Господь говорит такому ангелу: "Не оставляй и таких. Может и они придут ко Мне и 

покаются. Если же не покаются и не обратятся ко Мне, тогда буду судить их". И каждое утро, в 

первый час всякого дня, ангелы людские снова приходят на поклонение к Богу и дают ответ, 

как кто из людей провел ночь". 

Сегодня каждый из вас сделает вот такого Ангела Хранителя. Пусть он из бумаги, но в 

него необходимо вложить свои самые светлые и хорошие мысли. Ангела можно оставить себе, 

а можно подарить другу с пожеланиями добра, мира и любви. 

Демонстрация изготовления Ангела. 

Выполнение поделки (фоновая музыка во время изготовления поделки). 

В конце мастер-класса подвели итог:  

Все молодцы, постарались от души. Ангел мой, Хранитель мой. Ты впереди, я за тобой. 

Заключение 

Программа по международному сотрудничеству направлена на решение задачи: через 

знакомство с миром и бытом других народов выработать у молодежи понимание 

уважительного отношения к культуре и истории других стран и народов, их трудовой 

деятельности. В современном мире очень важно достучаться до каждого сердца, открыть 

подрастающему поколению разных стран дверь в дом любви, милосердия, уважительного 

отношения к людям всех возрастов, быть в мире с самим собой и с людьми. 

На протяжении всего сотрудничества обучающиеся показали высокую культуру 

поведения и общения, высокий уровень воспитанности, трудолюбия, что помогло сплочению 

молодежи двух стран, формированию чувства коллективизма, взаимопомощи. В ходе 

реализации проекта установились дружеские отношения между участниками, возникло желание 

встречаться, переписываться и продолжать общение. Это является подтверждением того, что 

настоящая дружба не имеет границ и языковых барьеров.  

Данный проект создает предпосылки для продолжения его реализации и дальнейшего 

сотрудничества между молодежью разных стран. 

И поэтому очень важно сейчас достучаться до каждого сердца, открыть нашим 

подросткам дверь в дом любви, милосердия, уважительного отношения к людям всех возрастов, 

быть в мире с самим собой и с людьми. 
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«НИЗАБУДКА» (проект) 
Сусло Вера Николаевна,  

преподаватель иностранных языков,  

Зайцева Оксана Борисовна,  

преподаватель русского языка и литературы  

УО «Белоозерский государственный 

профессионально-технический 

колледж электротехники» 

Описание проекта 

Цель: адаптация учащихся нового набора к условиям учебного заведения, 

формирование у них ценностных установок учащегося колледжа.  

Задачи:  

- помочь первокурсникам усвоить нормы, правила, требования в условиях 

профессионально-направленного обучения и в новой социальной ситуации; 

- создать условия для формирования у подростков потребности и готовности к 

конструктивному взаимодействию с педагогами и одногруппниками независимо от их 

возрастных отличий, различий взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения, 

социальной, религиозной принадлежности, географии проживания; 

- оказать помощь в определении своего места в системе общественных отношений, 

способствовать готовности к коллективной деятельности;  

- формировать интерес к профессиональному обучению; 

развивать умение к анализу и осмыслению получаемой информации, развивать 

рефлексию; 

- воспитывать умение противостоять подростковой неосмотрительности, эгоизму и 

жестокости; 

- воспитывать выдержку, терпимость в ситуациях межличностных конфликтов.  

Обоснование проекта  

Процесс социальной адаптации обучающегося, как «процесс активного приспособления 

индивида к условиям социальной среды; вид взаимодействия личности или социальной группы 

с социальной средой; результат гармонизации отношений субъекта и социальной среды» [6], 

имеет свои особенности в каждом учебном заведении.  

Вступление молодых людей в систему профессионального обучения, приобретение ими 

нового социального статуса требуют от них выработки новых способов поведения. В настоящее 

время особо выделяется комплекс сложных вопросов, связанных с трудностями первого года 

обучения, в процессе которого происходит адаптация. Это сложный многосторонний процесс 

общественного становления и развития личности который сопровождается перестройкой 

сложившегося жизненного уклада, имеющихся у него навыков и привычек в соответствии с 

новыми целями и задачами, перспективами их реализации. 25-30 новичков объединяет теперь 

на определенное время избранная ими специальность в одну учебную группу, «…сложный 

социальный организм, призванный сыграть существенную роль … в личностном становлении» 

[12, с. 109].  

Юноши и девушки пытаются реализовать себя в новой среде, заимствуя стиль и понятия. 

Таким образом, они стремятся к самостоятельности, независимости и свободному общению. 

Для обучающегося необходимо быть принятым сверстниками, общаться с ними, управлять 

поведением. Появляются предпосылки возникновения значительных, чаще неосознанных 

изменений в отношении к себе, самооценки, восприятия действительности в сфере основных 

переживаний подростка, связанных с осознанием самого себя рядом с себе равными. 

Актуальность проекта вызвана проблемами переходного возраста: это поиск своего 

жизненного пути, профессионального самоопределения. Постепенно нарастает неуверенность в 

себе, проявляются тревожность, сомнения в собственной значимости для родителей, друзей, 

критичное отношение к новым традициям, ценностям и нормам поведения. Многие подростки 

готовы "застревать" в положении "обиженного, непонятого", искать выход из трудных 

ситуаций неверными путями, порой опасными для здоровья. Часто у них спонтанно возникают 

агрессивные реакции защиты себя в ситуации, когда угрозы как таковой никакой нет. 
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Процесс адаптации в новом коллективе особенно актуален в контексте тех интенсивных 

трансформаций, которые происходят в современном подростковом социуме, где I-поды и 

смартфоны имеют большую значимость в списке топ-жизненно важных ценностей, чем 

гуманизм и дружба. Часто мы все отмечаем нарастание у подростков ожесточения, зависти, 

нетерпимости друг к другу, проявление вседозволенности, агрессивности, аморальное 

поведение. Педагогам важно создать такую воспитательную среду, чтобы развивать у 

обучающихся внимательное отношение друг к другу, к окружающим, подготавливать их к 

доброжелательному отношению к людям, учить к сотрудничеству, умению сочувствовать, 

сопереживать, прощать и жить в дружбе и согласии, т.к. «именно в воспитательной 

деятельности формируется личность ученика, происходит социализация в межличностных 

отношениях, формируются коммуникативные навыки, формируется нравственность, в том 

числе и толерантное отношение к другому человеку» [12, с. 41]. 

Непредсказуемость социальных процессов в обществе предъявляют повышенные 

требования, как к личности воспитуемого, так и к педагогическим изысканиям его воспитателей 

в ходе их взаимодействия в преодолении сложных жизненных ситуаций, связанных с 

поступлением в колледж. Первые недели учебы для «новичков» - не просто стартовая дорожка 

к диплому по профессии, а некого рода «лакмусовая бумажка» становления личности 

взрослеющего подростка.  

Главной целью своей кураторской деятельности педагог ставит создание благоприятных 

условий для формирования и сплочения коллектива в учебной группе, понимая, что отношения 

в коллективе влияют на разные показатели благополучия подростка в колледже: на 

эффективность межличностного общения и взаимодействия, на его поведение и на успешность 

учебной деятельности. «Поведение обучающегося зависит от характера его взаимоотношений с 

группами, членом которых он является, от групповых норм, ценностных ориентаций, ролевых 

предписаний» [7].  

Проблема сплочения ученического коллектива всегда остается актуальной. Не всегда 

подростки хотят и могут эффективно взаимодействовать друг с другом. С другой стороны, 

спорные ситуации являются важными моментами социального сосуществования и серьезно 

влияют на формирование личности, т.к. конфликты, несогласие, споры относятся к опыту 

повседневной жизни учащихся. Однако подростки по причине недостаточно развитых 

жизненных навыков не имеют схемы поведения в конфликтных ситуациях и ведут себя либо с 

позиции силы («зуб за зуб», «глаз за глаз») или же остаются совершенно пассивными, никак не 

реагируя на проявления жестокости и насилия. Одинаковые воспитательные меры на одних 

воспитанников оказывают благотворное влияние, на других действуют слабо, а иногда даже и 

отрицательно. Это зависит не только от педагога, но и от активности самого учащегося, его 

заинтересованности в результатах обучения и воспитания, от уровня его общего развития и 

воспитанности, от личностных характеристик и психического состояния в данный момент. 

Поэтому взрослым (преподавателям, воспитателям, родителям) необходимо оказывать им 

помощь и поддержку, учить жить вместе. «Любая воспитательная задача решается через 

инициирование воспитателем активных действий воспитанника» [4, с. 35]. И современный 

куратор находится в постоянном поиске новых разнообразных нестандартных форм 

организации видов внеучебной деятельности, чтобы уйти от шаблона в воспитании, повысить 

качество воспитательного процесса. 

Участники проекта: администрация колледжа; учащиеся группы; куратор, мастер п/о, 

воспитатель; СППС (педагог-психолог, педагог социальный); преподаватели-предметники; 

родители. 

Принципы реализации проекта: ценности уникальности личности; приоритета 

личностного развития; эмоционально-ценностных ориентаций. 

Стратегия и тактика достижения поставленных целей и задач: планируя личностно-

ориентированную воспитательную работу в группе, необходимо учитывать, что «на стадии 

адаптации основные усилия индивида направлены на усвоение доминирующих в данной группе 

правил и норм, на изучение специфических для группы ценностей и овладение принятыми 

здесь способами деятельности. Иначе говоря, у индивида активно проявляется потребность 
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«быть таким, как все», стремление войти в группу, чтобы чувствовать себя здесь полноправным 

членом» [12, с. 182].  

Работа над проектом состоит из следующих этапов: подготовительный: изучение 

документации, личных дел абитуриентов; первое знакомство с группой, мониторинг 

микроклимата в группе; постановка проблемы: социальная значимость: дружный коллектив, 

мирное сосуществование – путь к успешному профессиональному образованию, становлению 

личности; определение стратегии и тактики, постановка целей и задач: формирование 

нового коллектива, изучение реальных условий группы, обсуждение кандидатур и выбор 

актива, способного влиять и помогать, расстановка приоритетов; разработка путей 

реализации целей и задач: программа проекта; мониторинг итогов проекта: планирование 

дальнейших мероприятий с учетом особенностей данного коллектива. Методика «Диагностика 

социально-психологического климата коллектива» позволит определить уровень развития и 

дать общую оценку психологического климата, а также выявить те факторы его формирования, 

которые могут быть использованы для коррекции [4, с. 287]. 

Время проведения: 1-ая неделя сентября. 

Для успешной реализации Программы необходимо изучить: 

1) общие данные всех обучающихся, познакомиться с их биографиями (сведениями о 

родителях, месте рождения, проживания, месте учебы до поступления в колледж); 2) состояние 

здоровья обучающихся (в контакте с медицинским работником; особое внимание следует 

уделить психическому здоровью подростков, состоянию их нервной системы); 

3) индивидуальные особенности обучающегося, специфику развития интеллектуальной, 

мотивационной, эмоциональной, волевой, действенно-практической сфер личности, 

особенности процессов саморегуляции; 4) факторы, провоцирующие девиантное поведение: 

особенности настроения, взгляды, система ценностных отношений, самооценка, оценка 

окружающей действительности, сфера интересов, потребностей и желаний; 5) особенности 

семейного воспитания, взаимоотношения в семье; 6) положение обучающегося в группе. 

 
Рисунок 1. Ассоциограмма направлений работы куратора по изучению учебной группы 

для успешного результативного выполнения Проекта. 

 

Ожидаемые результаты 

 создание условий для формирования и сплоченности коллектива группы; 

 повышение уровня нравственно-этических норм поведения обучающихся; 

 возрастание интереса обучающихся к повышению уровня знаний в области 

нравственного воспитания и к избранной профессии. 
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Рабочий план реализации проекта 

День 

недели 

Мероприятия Ответственные 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

Подготовительный этап. 

Изучение личных дел, документации, мониторинг личностных качеств 

обучающихся. 

1. Час куратора «Будем знакомы!». 

2. Погружение в ПРОЕКТ. Распределение ролей и планирование 

мероприятий НЕДЕЛИ. 

3. Урок мудрости: «Понедельник – день лѐгкий!». 

4. Участие в общеколледжных мероприятиях. 

администрация 

руководители 

группы 

 

вторник 1. Тренинг общения: «Кто я? Какой я?». 

2. «Я» = группа № …». 

3. Экскурсия по городу. 

4. Участие в общеколледжных мероприятиях. 

Куратор, 

творческая группа 

учащихся СППС 

среда 1. Презентация на тему: «Мы за позитивное общение!».  

2. Оформление групповой газеты, уголка группы. 

3. Встреча с ветеранами труда: «Гордость нашего колледжа» 

Руководители 

группы, 

творческая группа 

учащихся,  

четверг 1. Психологический тренинг: «Учимся жить без конфликтов» 

2. КЧ «Мы разные – в этом наше богатство. Мы вместе – в этом наша 

сила». 

педагог-психолог, 

учащиеся куратор 

пятница 1. Час общения «НИЗАБУДКА – ГПТК теперь коллектив. Какой он?» 

2. Подведение итогов работы проекта. Опрос учащихся по 

поводу недели (анкетирование). 

творческая группа 

учащихся, куратор 

суббота 

 

Родительское собрание. «Нам есть, о чем поговорить… Принципы общения 

родителей и детей. Родительский авторитет». 

 - совместная встреча родителей, учащихся и педагога-психолога 

творческая группа 

учащихся, куратор 

группы 

Общие рекомендации по планированию и проведению  

Дней Недели адаптации. 

В условиях нестабильности общественных отношений заметно повышен всеобщий 

интерес к разного рода играм, шоу, развлекательным и познавательным проектам. 

Поэтому весь наш Проект – ИГРА по определенным правилам. 

Общие положения для каждого дня:  

1. Продуманный сценарий  

2. Определение задач и пути их решения  

3. Оформление кабинета. 

4. Создание обстановки, настраивающей на позитив 

5. Подбор соответствующей цитаты дня.  

6. Рефлексия  

Оценка учащимися проекта 

В конце проектной недели проводится опрос учеников. 

Анкета 

1. Как понравилась тебе проектная неделя? 

2. Какие мероприятия понравились больше всего? Какие не понравились? 

3. Это было интересно? 

4. Что тебе больше всего запомнилось? 

5. Считаешь ли ты, что благодаря этому в группе будет меньше конфликтов? 

6. Надо ли повторять подобные недели? 
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7. Чему ты лично научился за эту неделю? 

8. Доволен ли ты своей группой? 

9. Дружишь ли ты со всеми одногруппниками? 

10. Какие у тебя отношения с педагогами? 

11. Какие отношения у тебя с родителями? 

12. Сколько тебе лет? 

13. Ты юноша или девушка? 

Вопрос: 
- Со всем ли вы согласны? Чтобы вы хотели изменить? 

Оценка значимости проекта 

По завершению Проектной Недели необходимо провести педагогический практико-

ориентированный мониторинг результативности проведенных мероприятий в рамках проекта.  

«В настоящее время проблема познания педагогом личности учащегося приобрела 

особую значимость, ибо она непосредственно связана с гуманистическими тенденциями, 

которые составляют ядро современного учебно-воспитательного процесса». [4, с. 162] 

В колледже ежегодно проводится педагогический консилиум по составлению психолого-

педагогического портрета 1 курса и выработке рекомендаций дальнейшей работы в учебных 

группах и с конкретными учащимися. СППС предлагает результаты мониторингового 

исследования, преподаватели информируют об уровне учебных достижений, руководители 

групп характеризуют индивидуальные особенности обучающихся, проявившиеся в период 

адаптации. Результаты Проектной Недели помогут объективно оценить уровень социализации 

обучающихся в группе и составить план воспитательной работы с учетом полученной 

информации. «Новые социокультурные условия предъявляют к системе образования запрос на 

человека, способного жить и работать в условиях высокой степени неопределенности, готового 

взять на себя ответственность за свою собственную жизнь, будущее страны». [8, с. 82].  

Описание примерных сценариев Дней Недели 

День первый 

Понедельник 

Цитата дня: (вывесить на доске или на видном месте) -  Я понял, в чем ваша беда. Вы 

слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... 

Улыбайтесь, господа... Улыбайтесь...   

Барон Мюнхгаузен 

Задачи: 

- знакомство группы и с группой; 

- создание доброжелательной атмосферы; 

- стимулировать интерес к активной учебной и общественной деятельности. 

Рекомендации по проведению дня: 

1.Важно вовлечь учащихся в игру. Поэтому необходимо особенно продумать необычное 

начало встречи. И ещѐ… все очень любят подарки, бонусы…. Желательно за каждое активное 

участие найти, кого и за что отметить и поощрить. Для этого, например, можно приготовить 

разноцветные смайлики и выдавать в знак поощрения. В конце игры, подсчитав их, легко 

определить победителя и продумать награждение.  

2. «Удачно использовать юмор, но он должен быть направлен на нейтральные явления, 

вещи. Если в процессе этой беседы Вы получили от собеседника согласие «Во, точно!», 

«Может быть», то это сигнализирует о развитии общения на данном этапе и можно приступать 

к решению следующей задачи» [10. с. с. 106]. 

«Будем знакомы!» (кураторский час) 

Ориентировочный план проведения первого кураторского часа: 

1. Придумать оригинальную форму приветствия. Можно устроить конкурс на самое 

оригинальное приветствие. (Если почувствуете, что многих это заинтересовало!) Например, 

обязательное рукопожатие при встрече, поклон «в пояс», книксен (реверанс), ладошкой 

коснуться ладошки друга, локоть к локтю, мизинец за мизинец, или вербальные: «Здравия 

желаю! Хай, рада видеть! Сколько лет, сколько зим!  Ба, какие люди!  Здравствуй, 

http://itmydream.com/citati/film/tot-samyi-myunhgauzen
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дорогой (ая)!»  А вообще неважно, что вы скажете при встрече, как поздороваетесь. 

Главное -  ваш позитивный настрой и искренняя радость.  

2. Принести с собой веселые постеры с юмором о «Понедельнике тяжелом». (В 

Интернете их не трудно найти!) На столе положить ватман и каждый письменно 

поприветствует либо кого-нибудь конкретно, либо всю группу. Постеры подскажут 

направление мысли.   

3. Составить коллаж в виде дерева и разместить фото каждого. Если нарисовать 

заранее дерево, то получим психологический портрет группы и заодно узнаем самооценку 

каждого участника (кто себя где разместит! кто как активен! кому с первого дня нужна помощь 

или поддержка! за кем нужен «глаз да глаз»!). (Фотографии обычно есть в наличии в личном 

деле учащегося).  

4. «Подпиши себя».  На партах расставить приготовленные заранее карточки.  

Учащийся пишет свое имя в той форме, как он хотел бы слышать к себе обращение.  

5. Объявить конкурс на лучшего рассказчика самой короткой смешной истории.  

6. Заключительный этап - игра «Не забудь поблагодарить!» (По цепочке каждый 

скажет соседу: «Не забудь поблагодарить (кого-нибудь) за (что). Сосед выполняет напоминание 

и передает по эстафете свое). Завершит игру куратор: «Спасибо всем за участие и активность. 

Не забудьте прийти сегодня в … часов на «Открытие Проекта «НИЗАБУДКА – ГПТК». 

С собой иметь продуманные варианты расшифровки аббревиатуры. До встречи».  

2. Вхождение в ПРОЕКТ. Распределение ролей и планирование мероприятий НЕДЕЛИ. 

Примерный план 

«Открытия Проекта «НИЗАБУДКА – ГПТК» 

1. Вводное слово куратора. (Примерное содержание):   

- Вот и первый учебный день позади. Надеюсь, вы не очень устали?  

- Директор колледжа сказала о нашей группе, что у вас «Звездное будущее». 

Я долго думала, как можно приблизить это светлое предсказание и пришла к выводу, что 

помочь в состоянии только коллективная мысль. Вместе мы – сила! Проверим? 

Задание №1. Над доской в кабинете висит странный плакат с названием  

НИЗАБУДКА – ГПТК. Многим хотелось исправить грамматическую ошибку (обычная 

реакция), другие не замечали, а кое-кто даже и не задумался, что есть варианты. Я подсказала, 

что это – аббревиатура, составляющая название группы людей. Сейчас мы разделимся на 

несколько микро групп (вы заметили, разноцветные смайлики перед собой) по цвету 

смайликов.  Наша задача найти  

вариант сложной шифровки, обсудить в группах, а позже мы выберем самую 

интересную и будем называть всю неделю так свою учебную группу. И под таким названием 

проведем Неделю Новичка. А мероприятиями будут те, которые вы выберете из предложенных 

мною и спланируете, учитывая свои интересы.  

Примечание: Вариант «Нам Интересно Знать Азы Безграничных Успехов и Достижений 

Колледжных Асов – Готовы Познать Тайны Коллектива» - один из предложенных учащимися 

в результате игры. И конечно же, не стоит придавать большое значение, какая «абракадабра» 

получилась, т.к. важен процесс, работа, которая объединяла, сплачивала, заставляла мыслить, 

стимулировала активность, пробуждала азарт и закончилась удовлетворением выполненного 

задания и позитивным настроением.   

Задание 2. Куратор предлагает список мероприятий, учащиеся из него составляют план 

Недели.  Распределяют поручения между собой и определяют ответственных.  

3. Урок мудрости: «Понедельник – день легкий» (На доске или на слайде) - Урок 

построен на основе притчи. «Наслаждайтесь своим кофе!» 

(От автора: проверено – сработало!) 

Краткое описание работы куратора 

От первого впечатления о кураторе при его знакомстве с группой во многом зависит, 

насколько быстро и конструктивно будет складываться взаимодействие между ними. Поэтому с 

самого начала куратору необходимо настроиться на доброжелательность, уважение и 

равноправие в принятии решений с учащимися в группе.  



НОМИНАЦИЯ: «БЕЖЕНЦЫ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» 

140 
 

Куратору предстоит оказывать действенную помощь группе в скорейшем ее сплочении, 

способствовать повышению взаимной терпимости друг к другу, предотвращению появления 

«отверженных». Полезно с самого начала обсудить с учащимися правила взаимодействия, 

поставить цели и задачи, обсудить планы их реализации. Хорошо подготовленное и 

проведенное знакомство группы позволяет, во-первых, учащимся лучше узнать своих 

одногруппников, во-вторых, получить максимальную информацию о перспективах обучения в 

колледже.  

Для того, чтобы быстрее и успешнее познакомить учащихся друг с другом существует 

множество методик, но самым эффективным методом может оказаться проведение 

мероприятия «Понедельник – день легкий».  

Куратор: Какие ассоциации появились у вас при слове «Урок»? 

(Несколько ответов – в конце рабочего дня они не очень оптимистичны!) 

Куратор: Теперь внимательно прочитайте все слова Урок мудрости: «Понедельник – 

день легкий» и скажите, что самое приятное можно ожидать от такого урока?  

- Варианты ответов. 

Куратор: А мы начнем свой урок с практической части: мы будем пить кофе. (С 

помощью учащихся выносит чашки для кофе, электрочайник, кофе, печенье …) Пока закипает 

чайник, учащиеся накрывают стол. Куратор просит каждого выбрать по своему усмотрению 

чашку. Чашки очень разные: дорогие и не очень, красивые и простые без рисунка и даже 2 

пластиковые. Их должно быть на 2-3 больше, чем за столом людей.)  

Во время кофепития может звучать легкая музыка, меняться приятные слайды. 

Создается атмосфера доверия и можно провести маленький тренинг: Необходимо сказать, 

приятный комплимент соседу (или сидящему напротив). Тот благодарит за хорошие слова и по 

эстафете говорит свой комплимент. Как обычно в таких ситуациях заканчивает куратор 

комплиментом всей группе, отметив все позитивное за прожитый Понедельник.  

И зачитывает Притчу. Урок мудрости. Наслаждайтесь своим кофе!!! 

Группа выпускников, успешных, сделавших замечательную карьеру, пришли в гости к 

своему старому профессору. Конечно же, вскоре разговор зашел о работе — выпускники 

жаловались на многочисленные трудности и жизненные проблемы. Предложив гостям кофе и 

получив согласие, профессор пошел на кухню и вернулся с кофейником и подносом, уставленным 

самыми разными чашками — и простыми, и дорогими, и изысканными: пластиковыми, 

стеклянными, фарфоровыми, хрустальными... 

Когда выпускники разобрали чашки, профессор сказал: 

— Заметили ли вы, что все дорогие чашки разобраны? Никто не выбрал чашку простую 

и дешевую. Желание иметь только лучшее и есть источник ваших проблем. Поймите, что 

чашка сама по себе не делает кофе вкуснее, а иногда даже скрывает то, что мы пьем. То, что 

вы действительно хотели, — кофе, а не чашка. Но вы сознательно выбрали дорогие чашки, а 

затем разглядывали, кому какая досталась. А теперь подумайте: жизнь — это кофе. А 

работа, деньги, положение в обществе — только чашки. Это всего лишь инструменты для 

хранения Жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет и не меняет качества нашей 

Жизни. Иногда, концентрируясь только на чашке, мы забываем насладиться вкусом самого 

кофе. Наслаждайтесь своим кофе!!!  И пусть все понедельники у вас будут легкими.  

Рефлексия: Итак, кофе выпит, чашки помыты, уроки все закончились, и вы безмолвно 

выберите смайлик настроения и положите, пожалуйста, мне на стол. А я прощаюсь с Вами до 

завтра и желаю вам всего доброго! 

 День второй 

Вторник 

Цитата дня: «Все хорошее в природе - от солнца; а все лучшее в жизни - от человека».  

1. Тренинг общения: «Кто Я? Какой Я?» 

Тренинги общения. «Это форма педагогической работы, имеющая целью создание у 

учащихся средствами групповой практической психологии различных аспектов позитивного 

коммуникативного опыта, опыта общения. По структуре в тренинге общения 3 блока: разминка, 

упражнения, рефлексия. Куратор может обратиться к университетскому психологу за помощью 
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в организации подобных тренингов. Особенно они хороши при решении задач адаптации 

учащихся». [10. с. 81] 

План кураторского часа с элементами тренинга  

(занятие на сплочение коллектива) 

«Я, ты, мы - группа» 

Цель: сплочение группы и построение эффективного командного взаимодействия 

Задачи: 

- формирование благоприятного психологического климата в группе; 

- развитие осознания каждым участником своей роли, функций в группе, умения 

работать в команде. 

Ход занятия: Вступление (Время: 5 мин.). 

Приветствие членов тренинговой группы. 

«В каждый момент нашей жизни мы должны стараться отыскивать не то, что отделяет от 

других людей, а то, что у нас с ними общего…» 

Эти слова принадлежат английскому писателю, художнику, литературному критику и 

поэту Джону Рескину. Чем больше вы сможете найти общего между собой, тем сплоченней 

будет ваш ученический коллектив. 

Сплочение – это возможность для группы стать единым целым для достижений 

конкретных целей и задач. Для того чтобы более эффективно добиваться целей, все Вы 

нуждаетесь в поддержке. Ведь только сплоченный коллектив добивается многих вершин и 

побед! 

Сегодня мне бы хотелось, чтобы вы немного побыли вместе вне учебы и проблем, 

постарайтесь получить удовольствие от общения друг с другом. 

А начнем мы с игры «Поменяйтесь местами». 

Время: 5 мин. 

Описание игры: 

Участники сидят на стульях в кругу. Водящий выходит на середину круга и говорит 

фразу: «Поменяйтесь местами те, кто считает себя веселым, кто знает больше пяти вежливых 

слов, …». В конце называется какой-либо признак или умение. Задача тех, кто обладает данным 

умением или признаком поменяться местами. Задача ведущего - успеть сесть на любое 

освободившееся место. Тот, кто не успел сесть, становится новым водящим. 

Обсуждение: 

- возникали ли у водящих сложности в выборе задания? 

- по какому принципу вы выбирали задания? 

- все ли поменяли место? 

Заметьте, что все из вас поменяли место, а это значит, что у каждого есть что-то общее с 

другими. 

Упражнение «Поворот в прыжках» 

Время: 5 -7 минут 

Описание упражнения: Участники рассредоточиваются в пространстве таким образом, 

чтобы расстояние между соседями составляло не менее полуметра, и встают лицом в одном 

направлении. Далее по условному сигналу ведущего все одновременно выполняют прыжок на 

месте. В прыжке можно повернуться в любую сторону на 90, 180, 240 или 360°. Каждый сам 

решает, куда и насколько ему повернуться, договариваться об этом нельзя. Каждый следующий 

прыжок производится по очередному сигналу из того положения, в которое участники 

приземлились ранее. Задача здесь – добиться того, чтобы после очередного прыжка все 

участники приземлились, повернувшись лицом в одну сторону. Фиксируется количество 

попыток, потребовавшихся для этого. 

Психологический смысл упражнения: Подобное задание не удается успешно выполнить 

до тех пор, пока участники подходят к нему, не ориентируясь на действия соседей. А успешно 

спрогнозировать действия окружающих в данном случае можно только с опорой на восприятие 

и прогнозирование намерений других. Кроме того, игра служит хорошей разминкой, позволяет 

активизировать группу, снимает напряженность. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.metod-kopilka.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Faphorism-list.com%252Fa.php%253Fpage%253Dreskin%2526tka%253Dreskin
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Обсуждение: 

- Можно ли успешно выполнить это задание, действуя по принципу «каждый за себя? 

Очевидно, нет. Можно очень стараться, но ничего не получится, если не пытаться понять 

замыслы соседей и не передать им свой замысел. 

Игра «Цифра-группа» 

Время: до 10 минут. 

Ход игры: — Начинаем спонтанное движение по комнате. Не сталкиваемся! Уступаем 

друг другу дорогу. Избегаем даже касания с партнерами! 

Время от времени я буду называть цифру. После того как цифра прозвучала, ваша задача 

— в кратчайший срок разбиться на группы, равные по числу участников названной цифре. 

Прозвучала цифра «пять» — все с максимально возможной скоростью разбиваются на пятерки, 

«семь» — разбились на группы по семь участников в каждой. Те, кто остался в неполной 

группе, тоже объединяются вместе. 

Еще одно условие: нельзя выбирать себе партнеров. Группы выстраиваются спонтанно 

из людей, находящихся в этот момент по соседству. 

Есть вопросы? Все готовы? Начинаем движение! Увеличьте, пожалуйста, темп! 

Всячески избегаем касаний и столкновений с товарищами! «Семь!» 

Распределяемся по группам! Молодцы, эта семерка справилась первой. Эта группа 

закончила второй, а эта задержалась. В «остатке» у нас оказалось два человека. Прекрасно! 

Видно, что вы поняли законы и правила игры. Попробуем еще раз! 

После трех-четырех раундов останавливаем игру и вновь ужесточаем правила: 

- Пожалуйста, вспомните, как в горячке игры вы толкались, хватали друг друга руками, 

перетаскивая из группы в группу. Так вот, сейчас то же самое задание вы выполните, 

абсолютно не используя руки. Уберите их за спину! Тот, кто забудет об ограничении и начнет 

пользоваться руками при распределении по группам, приведет к проигрышу всю свою команду. 

Я вынужден буду расформировать группу, и ей придется объединиться уже с другими 

участниками. Понятно, что фактор времени будет работать против вас. 

Все готовы? Начали! 

Еще четыре-пять попыток, которые мы контролируем (насколько верно понято и 

исполняется задание, его быстрота и точность). Следим за тем, чтобы при распределении на 

группы участники не пользовались руками. Объявляем последний этап: 

Вы хорошо справились с заданием — научились быстро распределяться по группам, не 

используя при этом руки и почти не толкаясь. Но шум, который вы производите, сравним с 

шумом реактивного самолета или восточного базара. Давайте попытаемся выполнить то же 

задание в абсолютной тишине. Единственное средство связи между вами — это взгляд 

партнера. 

Надеюсь, что все запомнили: руками не пользуемся, они спрятаны у нас за спиной, не 

разговариваем и при этом максимально быстро разбиваемся на группы в соответствии с 

называемой ведущим цифрой. Начали! 

В самом конце игры, куратор объявляет цифру 5. 

Упражнение «Цепочка» 

Время: до 10 минут. 

Ход упражнения: Закрываем глаза и начинаем двигаться по комнате в среднем темпе. 

Выставьте, пожалуйста, руки на уровне пояса ладонями вперед. Так вы сможете определить, 

свободно ли пространство перед вами. Встретили кого-то? Прекрасно! Не открывая глаз, 

подайте друг другу руки, пожмите их и продолжите движение в паре, взявшись за руки. Новая 

встреча? Присоединяем к себе еще одного неведомого партнера (глаза ведь по-прежнему 

закрыты, не забыли?) и продолжаем ходьбу. 

Упражнение заканчивается по хлопку или свистку тогда, когда все пары и группы 

соединятся в одну цепь. Все участники стоят, не открывая глаз! 

— Встреча за встречей, вы собрали вместе множество разных людей. Все вы сейчас 

принадлежите к одной, единой группе. Почувствуйте себя частью живой цепи! Ощутите тепло 

и надежность рук!.. А теперь откройте глаза. 
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Поблагодарите своих соседей слева и справа за сотрудничество! 

Присаживайтесь на стулья. 

Куратор зачитывает притчу 

Стоял колодец посреди деревни. 

Водою родниковой всех поил. 

Ведро с верѐвкой в нѐм служили верно, 

Ему «спасибо» каждый говорил. 

В какой-то день ведро забунтовало. 

Кричит верѐвке: - Отцепись, репей! 

Всю жизнь свободы ты мне не давала! 

Пусти! Быть без тебя хочу теперь! 

Верѐвка тут же мигом разорвалась. 

Ведро в колодец сорвалось на дно. 

Достали. А верѐвки, что остались, 

Связать концами было решено. 

Мешает узел тот теперь в колодце. 

Зацепится – и из ведра ручей. 

Вот так и с дружбою: коли порвѐтся, 

Как ни свяжи – мешает узел ей. 

Обсуждение: 

- что символизируют колодец, ведро и веревка? 

- как вы думаете, легко ли восстановить отношения если, они разорвались? 

- почему? Что мешает? 

Рефлексия 

  У меня к вам пожелание, всегда думайте о последствиях ваших слов и действий, 

вдруг они могут кого-то обидеть, причинить боль! И как приятно, когда ваши слова несут 

другим радость и хорошее настроение, давайте пожелаем друг другу всего самого хорошего. 

Возьмите в ваших файлах зеленые листочки и ручки, напишите пожелание соседу (пусть это 

будет что-то приятное), написав, сложите записки и передайте их соседу справа. Развернуть 

записки можно будет, когда вы будете свободны, наедине. Прочитаете, улыбнетесь и вспомните 

это занятие. [9] 

Экскурсия в город. 

Участие в общеколледжных мероприятиях. 

День третий 

Среда 

Цитата дня: «Не тратьте всю вашу энергию на мелкие вещи, а то для более важных 

целей уже не останется и сил». 

«Для большой любви родятся в среду», - говорят в народе. 

Презентация: «Мы за позитивное общение!»  

Методические рекомендации по проведению первого коллективного творческого дела – 

совместное создание учащимися презентации о своей группе: 

Разделы:  

«Из семейного альбома…» В качестве домашнего задания учащимся предлагается 

принести фотографии из семейного альбома; 

«Я расскажу о…» - краткая информация о положительных качествах личности; 

«С улыбкой о…» - сбор интересных фотосюжетов о первых днях, проведенных в 

колледже; 

«В главных ролях – мы!» - монтаж собранного материала в презентацию. 

Оформление групповой газеты, уголка группы. Подготовка материала на сайт группы. 

Встреча с ветеранами труда. «Гордость нашего колледжа». 

«Точкой отсчета личностного роста, самовоспитания человека является выбор идеала – 

образца, на который хотелось бы равняться. Это может быть конкретный человек или 
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собирательный образ. Наличие идеала-образца является первопричиной, толчком 

самовоспитания». [7, с. 201]  

«Под самовоспитанием понимают активно-творческое отношение индивида к себе, 

«достраивание» самого себя, направленное на совершенствование определенных личностных 

качеств, нейтрализацию «несовершенств» своей личности. Стартом самовоспитания, 

личностного роста является самопознание» [7, с. 203]. 

Встреча проводится в форме интерактивной беседы.  

Рефлексия. 

День четвертый 

Четверг 

Цитата дня: «Мы разные – в этом наше богатство. Мы вместе – в этом наша сила». 

Круглый стол ««Мы разные – в этом наше богатство. Мы вместе – в этом наша сила». 

В кругу наших знакомых и в группе, как и везде, есть маленькие и высокие, худые и 

полные, юноши и девушки… Все мы разные. Почему иногда мы некоторых отвергаем, 

подсмеиваемся над ними? Потому что мы их боимся, не хотим делиться с ними или мы не 

уверены в себе. Конечно, мы не обязаны всех любить! Однако все люди, даже если они бедные, 

старые или больные, имеют одинаковое право достойно жить на нашей планете и не страдать от 

презрения или оскорблений. Несмотря на наши различия, мы все принадлежим к человеческому 

роду, и каждый из нас, будь то мужчина, женщина или ребѐнок, неповторим и значим. 

На планете живут люди разных национальностей. Между ними есть, что - то схожее, а 

есть и различия. Испокон веков по четвергам вся семья у славян собиралась к общему столу, 

чтоб в семье царили согласие и покой.  

И сегодня, за круглым столом мы поговорим на тему: «Мы разные - в этом наше 

богатство, мы вместе - в этом наша сила». 

Цель: создание условий для развития толерантного сознания обучающихся.  

Задачи: - показать учащимся, что они абсолютно разные и непохожие друг на  

друга, но каждый из них – это личность; 

-  содействовать осознанию учащимися своей уникальности; 

- дать возможность каждому задуматься над своим поведением в группе, в семье, в кругу 

друзей и оценить поведение других;  

- помочь понять учащимся, что дискриминация в любой форме способствует 

отчуждению; 

- расширить кругозор воспитанников. 

Методические рекомендации по проведению круглого стола: 

Для участия приглашаются педагог социальный и педагог-психолог с результатами 

проведенного ранее анкетирования учащихся; 

Предварительно необходимо проанализировать состав группы по различным признакам: 

национальность, вероисповедание, география проживания, индивидуальные психологические 

особенности и т.д. 

С целью активизации участников провести несколько психологических игр типа «Самый 

главный человек», «Кто я такой? (сын, брат, гражданин…)», «Что нас объединяет? (учеба, 

город, интересы…)»; «Что нас отличает?»; 

Предоставить слово специалисту СППС для ознакомления с психологическим портретом 

группы и профессиональными рекомендациями по созданию благоприятного психологического 

микроклимата группы; 

Убедить учащихся в праве высказывать свое собственное мнение и уважать мнение 

других. 

В ходе обсуждения проводить «минуты релакса» с приятной музыкой, демонстрацией 

кадров по мультимедиа    

Куратор: Вас объединяет коллектив, определѐнные правила, которые действуют в 

обществе. 
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Упражнение «Дерево качеств нашего класса» 

Цель: осознание ценности и неповторимости собственной личности и личности других 

людей и наличия объединяющего начала вопреки всем различиям. 

Итак, мы говорим о том, что каждый человек неповторим, но в то же время есть нечто, 

что может объединять нас, таких непохожих. Сейчас каждый из вас получит два небольших 

листочка разного цвета – зеленого и оранжевого. Объясним значение каждого цвета: 

зеленый – ―как все‖; 

оранжевый – ―как никто больше‖. 

Каждому учащемуся предлагается на листочках соответствующего цвета сделать запись 

про себя, про собственные свойства и черты. При этом: 

на листочке ―как все‖ должно быть записано качество, реально присущее данному 

человеку и объединяющее его (как ему кажется) со всеми другими участниками группы. 

на листочке ―как никто больше‖ написать свои уникальные черты характера, которые 

либо вообще не свойственны остальным, либо значительно сильнее выражены именно в вас. 

«Ключевое слово в этой фразе – «мы», именно оно объединяет нас, таких разных, но 

живущих вместе.  

Примечание: после проведенных психологических упражнений каждому участнику 

дается возможность проговорить о своих ощущениях, как приятных, так и не очень понятных.  

Вместо рефлексии предложить «Общее фото - на память» 

День пятый 

Пятница 

Цитата дня: «Миром правят любовь и доброта».  

Час общения «НИЗАБУДКА – ГПТК теперь коллектив. Какой он?» 

«Психологическая игра: создание визитки» 

«Создание визитной карточки группы по методу развивающей кооперации. 

Каждому учащемуся дается листок и ручка. Каждый на своем листке отвечает на вопрос (в 

любой форме): что нового я узнал о своей группе? Наша группа – какая она? Следующий этап – 

объединение в пары и продолжение работы над одной визиткой. Пары объединяются в 

«четверки», и работа над визиткой продолжается. «Четверки» объединяются в «восьмерки» и 

т.д. Последние выдают конечный продукт – визитная карточка группы. Обратить внимание на: 

- представление визитки; 

- что объединяет все визитки; 

- в чем своеобразие каждой визитки».[6] 

Групповая дискуссия: «Что дало мне участие в НЕДЕЛЕ» 

Подведение итогов работы проекта. Опрос учащихся по поводу недели. (Анкета в 

разделе «ОЦЕНКА УЧАЩИМИСЯ ПРОЕКТА»)  

Продукт Недели для куратора - богатый психолого-педагогический материал, 

составляющий Банк данных о группе в целом и о каждом индивидууме. 

День шестой 

Суббота 

Цитата дня: «Счастлив тот – кто счастлив у себя дома» 

Родительское собрание. «Нам есть, о чем поговорить… Принципы общения родителей и 

детей. Родительский авторитет». 

«Быть родителем – это ответственно» 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома»  

Л.Н.Толстой 

Цель: повышение уровня психологической компетентности родителей, развитие 

педагогической культуры родителей. 

Ожидаемый результат: создание благоприятной обстановки в адаптационный период к 

условиям учебного заведения; обеспечение должного контроля за выполнением режима дня и режима 

питания учащихся; следование рекомендациям, изложенным в памятках; усиление контроля со стороны 

родителей за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий учащимися; 
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Участники: родители учащихся, куратор, педагог-психолог. 

Форма проведения: традиционное собрание с элементами тренинга, интерактивной 

беседы. 

Актуальность рассматриваемой проблемы: данное родительское собрание является 

очень важным в работе куратора с родителями первокурсников. Это связано в первую очередь с 

тем, что многие первокурсники более всего подвержены сомнениям, раздираемы внутренними 

противоречиями, страхами перед новыми условиями жизни и учебы, новыми знакомствами и 

требованиями к себе.  

Ход занятия: Вступительное слово. «Не думайте, что вы воспитываете ребѐнка только 

тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете 

его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома». А.С. Макаренко.  

В.А. Сухомлинский призывал родителей уважать детское желание быть хорошим, беречь 

его как самое тонкое движение человеческой души, не злоупотреблять своей властью, не 

превращать ее в деспотическое самодурство. 

Обязанность родителей – ставить перед детьми ограничения, учить их на примерах и 

наставлениях. Дети могут сопротивляться, капризничать, протестовать, но родители вправе 

настаивать на разумном поведении детей. Родители всегда должны оставаться на лидирующих 

позициях. Как сохранить такие позиции? Прежде всего нужно стремиться к достижению 

психологической уравновешенности. Спокойствие родителей – залог уравновешенности 

ребенка. Если этого качества нет, его нужно вырабатывать. Быть авторитетным родителем -  

значит настойчиво работать над собой, строить отношения на основе взаимного уважения, 

доверия. 

Адаптация к условиям колледжа - это значимый и ответственный период в жизни 

любого обучающегося, так как именно в эти дни складываются предпосылки благоприятного 

будущего.  

Цель нашего родительского собрания – помочь ребятам преодолеть трудности 

адаптационного периода. Мы часто мечемся в поисках правильного решения, ссоримся и 

миримся. Я предлагаю вам простой и доступный всем метод анализа ситуаций. Применяя его, 

мы сможем «докопаться» до истины.  

В дискуссии с оппонентами мы сможем рассмотреть все «за» и «против». 

Разделимся на 4 группы: родитель – «родитель»; родитель – «первокурсник»;  

родитель –«преподаватель»; родитель – «друг, одногруппник». В течение 5 минут вы 

будете обсуждать данную ситуацию, а затем выступите по этому вопросу. 

Ситуация. «Это вам не пригодится» 

«До экзаменов осталась неделя, один день, одна ночь, час, и вот я вхожу.  

Глаза красные, ноги не держат, беру бланки с ЕГЭ, руки трясутся. Мой разум 

отказывается мне повиноваться». 

– Что делать? Как помочь ребенку выдержать трудный период экзаменов?  

Ваши рекомендации. 

(Обсуждение. Выступление каждой группы.) 

Также нам хотелось бы рассмотреть несколько экзаменационных периодов, типичные 

проблемы, возникающие в них, и возможные пути, их решения.  

Результативность данной работы во многом определяется именно нашими совместными 

усилиями. 

На успешность сдачи любых экзаменов влияют три фактора: 

 - познавательный (интеллектуальный) – уровень знаний человека; 

 - мотивационный – нацеленность на выполнение учебных задач и  

возможных трудностей; 

 - эмоциональный – способность выдержать напряженный экзаменационный марафон. 

А ведь ситуация сдачи экзамена сравнима с каждой новой первой встречей, которыми 

переполнен адаптационный период в учебном заведении. 

Упражнение «Козлик» 

Помните ли вы песенку «Жил-был у бабушки серенький козлик...»? 
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Давайте вспомним основные события этого произведения. Кто в ответе за то, что от 

козлика остались рожки да ножки? Виноват ли сам козлик, что отлучился в дремучий лес? Или 

волк, сожравший его с голодухи? А может быть, бабушка? (ответы) 

В каждом деле, какое бы мы ни начинали, мы всегда берем ответственность на себя, 

либо перекладываем ее на плечи других. Давайте подумаем, кто помогает учащемуся 

адаптироваться к новой среде? Какова же степень ответственности каждого из субъектов в 

данный период? 

Современный подросток – продукт современной жизни, он сложен, интересен, 

противоречив. В колледже учащиеся сосредотачиваются на профессиональном 

самоопределении. Оно предполагает самоограничение, отказ от подростковых фантазий, в 

которых ребенок мог стать представителем любой, самой привлекательной профессии. 

Учащемуся приходится ориентироваться в требованиях выбранной профессии, что совсем не 

просто, поскольку в основе отношения к профессии лежит не свой собственный, а чужой опыт 

– сведения, полученные от родителей, друзей и т.д.  

Главную роль в жизни каждого ребенка все-таки играют родители. 

Далее слово предоставляется педагогу-психологу, который всю неделю занимался 

вопросами адаптации первокурсников, изучал индивидуальные особенности каждого и 

составил психолого-педагогический портрет группы. 

Итоги встречи: 

Совет древнего мудреца Сенеки «Не упускай ни часу, удержишь в руках сегодняшний 

день, меньше будешь зависеть от дня завтрашнего». Это касается не только нас с вами, но и 

наших детей, которые вступили в сложную пору взросления. Для них умение организовать свое 

свободное время – завтрашний характер, а значит – судьба. Научатся они управлять своим 

временем сегодня, значит – научатся завтра управлять своей судьбой. (раздать памятки для 

родителей)  

Памятка для родителей 

Прежде чем воспитывать... 

1. Возьмите себя в руки и не горячитесь, присядьте там, где удобно, 

расслабьтесь и задумайтесь: зачем? 

2. Какая цель очередного вашего воздействия? 

3. Вам хочется навязчиво поделиться опытом или у вас есть желание 

протянуть руку помощи ребенку? 

4. Вам хочется еще раз подчеркнуть зависимость ребенка или вселить в него 

уверенность? 

5. А может быть, вам хочется «вдолбить» в него какие-то запреты, которые 

он будет нарушать, давая вам повод раздражаться? 

6. Вам хочется устроить очередной суд – убить веру в себя? 

7. Вам хочется сделать ребенка удобным для себя и прополоть в нем черты 

характера - все неугодное мгновенно сорвать? 

8. А может вы решили посчитать его провинности? 

9. А может у вас появилась потребность покритиковать, негодовать и 

осуждать? 

10. А может быть, вам надо скрыть самого себя за ширмою воспитания? А 

может быть.... 

Правила общения 

Российский психолог А. И. Кочетов выделяет следующие правила общения (желательно, 

чтобы они были записаны на доске или на плакате): 

1. Надо понять, что хочется другому. Мы становимся нужными людям, разделяя их 

увлечения. Необходимо узнавать мир других людей, учиться понимать их, видеть жизнь под их 

углом зрения. 

2. Не судите о людях за глаза, не собирайте пересуды о них, не передавайте сплетни. О 

своих знакомых, которых вы знаете хорошо, не позволяйте говорить дурно, решительно 

обрывайте посмевшего за глаза осуждать других. 
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3. Умейте выслушивать людей, не перебивая. Все, что они говорят, для них очень важно, 

если даже вам и кажется второстепенным. Ни в коем случае нельзя с ходу отвергать или 

оспаривать каждую мысль собеседника. 

4. Чаще улыбайтесь людям, особенно если искренне цените их. Улыбка - сигнал доброго 

отношения между людьми, это визитная карточка друга, средство успокоения встревоженного, 

обезоруживания рассерженного, побуждение к размышлению. 

5. Шутите в меру. Каждый нормальный человек может вынести лишь определенную 

дозу насмешек. 

6. Извлекайте уроки из допущенных ошибок в общении. 

Инструкция по формированию коллектива учебной группы 

От того, насколько дружен коллектив группы, зависит психологическое состояние 

каждого обучающегося. От степени сплоченности ребят в группе зависит и степень усвоения 

учебного материала, эффективность работы педагога и формирование личности учащихся. В 

деле создания дружного коллектива ведущая роль, конечно, принадлежит куратору. 

1. Кропотливую и ответственную работу по формированию коллектива необходимо 

проводить с первого знакомства.  
2. Работа по сплочению коллектива не должна носить эпизодический характер, она должна быть 

ежедневной и планомерной, только тогда вы сможете сформировать из ребят, собранных в одну группу, 

дружный коллектив. И здесь авторитет куратора чрезвычайно велик. 

3. Обязательна помощь СППС в проведении мониторинга индивидуальных психолого-

педагогических особенностей каждого обучающегося, социометрии и выяснении, какие микрогруппы 

сложились, кто с кем дружит, выявить явных лидеров, скрытых лидеров и негативных лидеров 

ученического коллектива. 

4. Запланируйте в плане воспитательной работы с учащимися как можно больше мероприятий, 

направленных на сплочение коллектива. Пусть это будут совместные прогулки на природе, создание и 

осуществление какого-то социально значимого для подростков проекта волонтерской работы, 

разработка и выполнение коллективного творческого дела. Только в совместной деятельности, 

интересной учащимся, можно сформировать дружный коллектив. 

5. Во время совместных мероприятий организуйте целевые игровые тренинги (о них можно 

узнать у школьного психолога или социального педагога).  

6. Проводите кураторские часы о дружбе, толерантности, взаимовыручке, 

коллективизме. Используйте каждый удобный случай для того, чтобы побеседовать с 

учащимися о важности этих качеств в повседневной жизни. 
7. На уроках, тренингах и мероприятиях практикуйте групповые виды деятельности, причем 

чаще меняйте состав микрогрупп, чтобы подростки учились тесному взаимодействию с различными 

людьми. 

8. Поддерживайте благоприятный и комфортный психологический климат в группе, гасите 

вспыхивающие конфликты, но не авторитарным методом. Выслушайте каждого, постарайтесь понять и 

помочь ему разобраться в его собственных чувствах. 

9. Избегайте проявления слишком заметной и явной любви или нелюбви к отдельным учащимся. 

Подростки это очень хорошо чувствуют и обязательно будут думать, и говорить об этом. Уважайте в 

каждом прежде всего личность. 

Рекомендации преподавателям по адаптации первокурсников [5] 
На первых занятиях ознакомить с системой обучения в колледже и требованиями к знаниям. 

1. Провести беседу о правильном слушании лекции. 

2. Учить обучающихся правильно работать с книгой, методическими пособиями.  

3. Учитывать индивидуальный подход к обучающемуся при опросе с учетом психологических и 

возрастных особенностей. 

4. Скорректировать количество домашнего задания и письменных работ по требованиям 

программ. Оно должно быть минимальным с целью предупреждения перегрузки. 

5. Использовать способы воздействия на мотивационную сферу обучающегося: проблемное 

обучение, приемы активизации, общение, разнообразные педагогические технологии, компьютерное 

обучение.  

6. Проводить менее стрессогенный опрос: письменный, текстовый или групповой.  

7. Уделять внимание беседам о нравственности, самовоспитании, об организации режима дня, 

профилактике заболеваний.  

https://www.kakprosto.ru/kak-49802-kak-oformit-krasivo-titulnyy-list
https://www.kakprosto.ru/kak-132807-kak-napisat-plan-po-samoobrazovaniyu
https://www.kakprosto.ru/kak-856180-tema-i-ideya-v-proze-kuprina-granatovyy-braslet
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8. Всячески предупреждать повышение тревожности у обучающихся.  

9. Применять такие формы и методы обучения, которые позволили бы обучающимся эффективно 

общаться с целью скорейшей адаптации и устранения языкового барьера.  

10. Применять методы обучения педагогов-новаторов.  

11. Занятия проводить, опираясь на зону актуального и ближайшего развития обучающегося. 

Методика «Наши отношения» 

Цель: выявить степень удовлетворенности подростка различными сторонами жизни 

коллектива. 

Ход проведения: Испытуемому предлагается ознакомиться с шестью утверждениями. 

Нужно записать номер того утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением. 

Возможно выявление нескольких различных сфер взаимоотношений подростков в коллективе. 

Например, для изучения взаимоприемлемости друг друга (дружбы, сплоченности) или, 

наоборот, конфликтности может быть предложена серия утверждений: 

1. Наш коллектив очень дружный и сплоченный. 

2. Наш коллектив дружный. 

3. В нашем коллективе нет ссор, но каждый существует сам по себе. 

4. В нашем коллективе иногда бывают ссоры, но конфликтной нашу группу назвать 

нельзя. 

5. Наш класс недружный, часто возникают ссоры. 

6. Наш коллектив очень недружный. Трудно учиться в такой обстановке. 

Другая серия утверждений позволяет выявить состояние взаимопомощи (или ее 

отсутствие): 

1. В нашей группе принято помогать без напоминания. 

2. В нашей группе помощь оказывается только своим друзьям. 

3. В нашей группе помогают только тогда, когда об этом просит сам ученик. 

4. В нашей группе помощь оказывается только тогда, когда требует учитель. 

5. В нашей группе не принято помогать друг другу. 

6. В нашей группе отказываются помогать друг другу. 

 Обработка и интерпретация результатов. Те суждения, которые отмечены 

большинством учащихся, свидетельствуют об определенных взаимоотношениях в коллективе. 

В то же время мнение конкретного подростка показывает, как ощущает он себя в системе этих 

отношений. 

Тест «Психологическая атмосфера в коллективе» (методика Л. Г. Жедуновой) 

Цель: изучить психологическую атмосферу в коллективе. 

Ход проведения: каждому педагогу, подростку предлагается оценить состояние 

психологической атмосферы в коллективе по девятибалльной системе. Оцениваются полярные 

качества: 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Дружелюбие                                   Враждебность 

Согласие                                         Несогласие 

Удовлетворенность                       Неудовлетворенность 

Увлеченность                                  Равнодушие 

Результативность                            Нерезультативность 

Теплота взаимоотношений          Холодность взаимоотношений 

Сотрудничество                              Отсутствие сотрудничества 

Взаимная поддержка                     Недоброжелательность 

Занимательность                            Скука 

Успешность                                       Неуспешность 

Чем выше балл, тем выше оценка психологического климата, и наоборот. Анализ 

результатов предполагает субъективные оценки состояния психологического климата и их 

сравнение между собой, а также вычисление средней для коллектива оценки атмосферы. 
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