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раздел 4. 
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а. Ю. коновалов 
школьная слУжба  
примирения 
в разрешении 
межкУльТУрных 
конФликТов�

Когда человек попадает в конфликт, зачастую его способ-
ность к пониманию себя и окружающих снижается до уровня за-
щитных (или агрессивных) реакций, либо отстранения и ухода от 
проблемы. Многие стараются забыть болезненную ситуацию, не 
думать о ней «как бы все само решилось», а возникшие пробле-
мы других сторон конфликта совсем не привлекают внимания. 

Если понимание разрушено, то свои негативные поступки 
человеком представляются как стечение неудачных внешних 
обстоятельств, а поступкам «противника» даются объяснения 
как негативных и устойчивых черт его характера. Возникает 
образ врага, и любые действия (даже попытки к примирению) 
могут рассматриваться под этим углом зрения (например, как 
попытки обмана и манипулирования). А поскольку негатив рас-
сматривается как черты характера, которые изменить нельзя, то 
у конфликтующего возникает ощущение «быть в праве» приме-
нить силу в отношении «противника» (юридическое и админис-
тративное давление, физическую силу, привлечь СМИ и т.п.). 
Часто одновременно «противник» делает то же самое. Сторо-
ны начинают привлекать сторонников, конфликт расширяется, 
происходит его эскалация.

Административные и юридические действия могут «заглу-
шить» конфликт, но если способность понять интересы и си-
туацию противника у участников конфликта была утрачена, то 
1 Статья написана по итогам обсуждений на межрегиональном семинаре «Школь-
ные службы примирения – профилактика межэтнических конфликтов и насилия в 
регионах России», проходившего в г. Москва 10-12 октября 2012 года.
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остается риск, что конфликт вернется в виде нового столкно-
вения. Самим участникам конфликта бывает сложно выйти из 
травмирующего состояния, и в этом им может помочь медиатор, 
который возвращает людям ответственность за решение конф-
ликта, а также восстанавливает их способность понять себя и 
другую сторону2. 

Однако бывает, что медиатор сталкивается с конфликтом, 
в котором остро стоят вопросы, связанные с национальностью 
(культурой, этносом) участников. В чем особенность этих кон-
фликтов?

особенности конфликта с межэтническим контекстом с 
точки зрения медиатора

Участие в конфликте людей разных национальностей еще 
не делает его межнациональным. Поругаться, подраться, совер-
шить правонарушение или стать его жертвой могут подростки 
независимо от своей национальной или этнической принадлеж-
ности. Однако достаточно часто «обычный» конфликт между 
подростками разной национальности превращают в межэтни-
ческий сами участники, их окружение, а также СМИ и поли-
тики. Этому может способствовать предыдущий негативный 
опыт участников конфликта, а также негативные образы, транс-
лируемые СМИ, родителями, педагогами и пр. Таким образом, 
конфликт обретает межэтнические контексты, которые влияют 
на участников в той или иной степени. 

Бывают и конфликты в виде столкновений на националь-
ной почве (которые могут перерастать в погромы, войны и 
пр.), но здесь мы говорим в основном о подростках в школах. 
И поэтому для медиатора важно, насколько сильно межэтни-
ческие контексты влияют на ситуацию, чтобы спланировать 
свою работу. 
2 Также см. Максудов Р.Р. Восстановительная медиация. Практическое руководство 
для специалистов, реализующих восстановительный подход в работе с конфлик-
тами и уголовно наказуемыми деяниями с участием несовершеннолетних. - М.: 
Программа сотрудничества ЕС и России, 2011.
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Предлагаю обозначить три уровня «нагруженности» конф-
ликта межэтническими (межнациональными) контекстами.

первый уровень. В «обычном» (бытовом) конфликте сто-
роны оскорбляли друг друга и стали для оскорбления исполь-
зовать признаки национальности (а могли бы цвет волос или 
любой другой признак). То есть, участники не имеют ничего 
против представителей конкретной национальности, но вспом-
нили о ней, чтобы сильнее «уколоть» друг друга.

В целом, работа медиатора с таким конфликтом не сильно 
отличается от обычной работы. Медиатор на примирительной 
встрече способствует тому, чтобы была признана несправедли-
вость оскорблений, принесены извинения (может быть и вза-
имные) и стороны признали на встрече, что не имеют ничего 
против национальности другого. Поскольку оскорбления на-
циональной идентичности могут сильно ранить и надолго за-
поминаться, то лучше, чтобы эти извинения были принесены в 
начале встречи. Таким образом, конфликтная ситуация «очища-
ется» от национального контекста и переводится в «обычный» 
конфликт, с которым медиатор работает. 

Медиатором по такому типу случаев может быть хорошо 
подготовленный медиатор-ровесник или взрослый медиатор. 

второй уровень. Участник конфликта чувствует себя пос-
традавшим от предыдущих столкновений (реальных или мни-
мых) с другой национальной группой и потому считает себя 
вправе дать «отпор» не только за данный конфликт, но и за 
предыдущие «страдания». В этом случае он чувствует себя 
«выразителем мнения» своей этнической группы, ее предста-
вителем, и выступает от ее лица против другой группы, чьего 
представителя он видит в своем противнике.

Такого типа конфликт нагружен прошлыми обидами, пре-
тензиями и столкновениями, в которых сами участники конф-
ликта могли участия и не принимать, но слышали об этом от 
референтной для них группы и потому уверены в своей пра-
воте. Проведение медиации в этом случае также сопряжено с 
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риском того, что на медиации могут воспроизвестись привыч-
ные претензии к этнической группе, что приведет к эскалации 
конфликта. 

А) Усилия медиатора могут быть направлены на «отслаива-
ние» позиции участников от мнения их референтной группы с 
тем, чтобы ограничиться обсуждением только их конфликта. В 
некоторых случаях это удается, особенно если принадлежность 
к группе скорее была навязана окружающими (педагогами), а 
самих участников это даже тяготило. 

Однажды меня как медиатора пригласили помочь разре-
шить конфликт в одной из школ. В администрации школы мне 
сообщили, что у них есть русский подросток, состоящий в на-
ционалистической группировке. У  него в школе возник конф-
ликт с учениками-армян¬ами, причем противостояние дошло 
до групповой «стрелки» с использованием холодного оружия (в 
последний момент нож был брошен на землю). Также админис-
трация полагала, что разговаривать с ними бесполезно. Тем не 
менее, я встретился с подростками и выяснил, что русский 
подросток за последнее время испытал на себе несколько на-
падок от людей других национальностей (в разных ситуациях), 
после чего у него сформировалась неприязнь ко всем нерусским. 
И когда он сам обидел девушку (и в беседе признал, что был не 
прав), и на её защиту встал подросток из Армении, конфликт 
быстро приобрёл межнациональную окраску, перешел в груп-
повое столкновение.

Оказалось, что русский подросток, хотя когда-то интере-
совался национальными идеями, но не состоял в группировке. В 
школе про него пошла нехорошая молва. Шестиклассники, как 
только он проходил, вставали в шеренгу и, дразня его, кричали 
«хайль Гитлер!», но он не хотел, чтобы его считали национа-
листом, и сказал, что не связан ни с какими группировками.

И второй подросток – старшеклассник из Армении - на ме-
диации сказал, что к нему после «стрелки» стали подходить и 
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предлагать подраться еще с кем-нибудь, а ему совершенно не 
нравилась такая репутация.

Оба подростка опасались, что другая сторона будет 
мстить тем или иным способом.

 На медиации оба подростка прояснили важные для себя 
вопросы, у них исчезли предубеждения и страхи повторения 
конфликта. Сейчас после инцидента прошло много месяцев, все 
спокойно.

Б) Если же этническая идентичность сильно влияет на конф-
ликт и принятые национальные традиции начинают определять 
способы реагирования, то с участниками (по отдельности) мож-
но обсуждать, какие традиции их народов способствуют прими-
рению. То есть, если участник выдвигает свой способ жесткого 
реагирования на конфликт как культурную традицию, медиатор 
может поинтересоваться о других традициях его народа, кото-
рые позволяли решать разные конфликты и были направлены 
на примирение3. И дальше обсуждать применимость традиций 
примирения к данному конфликту. 

Медиатором по этим конфликтам может выступать только 
взрослый. 

Третий уровень. Участники конфликта (один или несколь-
ко) являются членами групп, в которых уже сформировались 
определённые способы реагирования на межэтнические конф-
ликты (месть, «стрелки», насилие и пр.) В этом случае участ-
ник конфликта не может принять на себя ответственность, пос-
кольку жестко связан мнением группы, предписывающей его 
поведение и реакцию на конфликт с представителем другой на-
циональности. Он не может пойти против мнения группы, пос-
3  К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что подростки больше помнят о традициях, 
в которых отстаиваются их национальная самоценность, но забывают про традиции 
примирения, помогающие разным народам мирно проживать вместе на одной тер-
ритории. При возможности стоит попросить уважаемых людей из их сообщества 
напомнить подросткам про традиции примирения.
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кольку это сопряжено с риском для подростка (далеко не всегда 
участники «закрытой» группы могут по своему желанию ее по-
кинуть), а значит, условий для участия в медиации нет. 

В этом случае медиация, скорее всего, невозможна. 
Медиатор может начать работать с группой (или ее лиде-

рами) на осознание ими ценностей, стоящих за их высказыва-
ниями, а также последствий, к которым могут привести те или 
иные действия группы. Но эта работа скорее в виде дискуссион-
ных форм4 и Кругов сообщества, хотя не исключено, что через 
какой-то промежуток времени ситуация может перестать быть 
настолько напряженной, и медиация станет возможна. Можно 
пробовать встречаться с отдельными участниками и в процессе 
серии встреч изменять представления группы о случившемся5. 
В этом случае медиатором может выступать только хорошо 
подготовленный взрослый.

Необходимо также сказать несколько слов о дискуссиях. 
Тема межнациональных конфликтов и противоречий в школь-
ном обществе почти не обсуждается. Предполагается, что все 
должны принимать других такими, как они есть, и быть толе-
рантными, а нетолерантные высказывания подвергаются запре-
ту. В результате невысказанные обиды и претензии «зажимают-
ся», потом копятся и как бы вдруг прорываются, казалось бы, на 
«пустом месте». На наш взгляд, это происходит из-за неготов-
ности педагогов обсуждать тему национализма, страха услы-
шать высказывания и позиции, не принимаемые взрослым пе-
дагогическим сообществом. Но ведь от этого идеи не исчезают, 
а подростки начинают искать единомышленников, с кем можно 
было бы обсудить то, что запретно во взрослом обществе. От-
крытость в обсуждении «острых» вопросов даст возможность 
людям высказать свое мнение, выплеснуть эмоции, разобрать-
4 Коновалов А.Ю. Дискуссия о патриотизме. // Директор школы №4. М.: Издатель-
ская фирма «Сентябрь», 2005. 
5 Интересный опыт работы с такого типа ситуациями был у Светланы Гладких из 
Петрозаводска, о чем она делала доклад на семинаре центра «Судебно-правовая 
реформа» в Москве в 2011 году. 
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ся в этом непростом, неоднозначном вопросе и сделать более 
осознанный выбор. Конечно, если мы даем подросткам возмож-
ность выбора, это не гарантирует, что они примут тот вариант, 
который мы считаем правильным. Но чем более осознанным у 
подростков будет выбор, тем меньше вероятности, что он при-
ведет к неожиданным для подростка негативным последствиям. 
Исследования показывают, что дискуссионные формы, где зву-
чат и обсуждаются разные точки зрения, имеют значительное 
преимущество перед лекционными формами, почти не прино-
сящими долговременного и устойчивого результата6.

межнациональной конфликт как работа с жертвой
Подростки, недавно приехавшие из других стран, городов и 

республик, в школе часто становятся отверженными для клас-
са. Большинство из них пережили различные травмирующие 
ситуации в том месте, откуда они уехали (безработица, вой-
на, нищета и пр.). Часто они испытывали агрессию со стороны 
окружающих в месте их нынешнего пребывания, от соседей и 
окружающих. Отвержению способствует недостаточное пони-
мание языка, неумение «считывать» невербальные признаки 
неудовольствия окружающих, непонимание принятых в новой 
культуре групповых норм. На это могут накладываться стерео-
типы о той или иной национальности, которые существуют у 
педагогов или родителей остальных учеников. Все это способс-
твует риску травли ребенка другой национальности детьми, пе-
дагогами (а порой и родителями одноклассников).

Ребенок болезненно агрессивно реагирует на ситуацию и 
выглядит как обидчик, в то время как, возможно, он находится 
в состоянии жертвы, защищающейся от недружественного ок-

6 Чтобы сравнить влияние лекции и дискуссии, психологи исследовали изменение 
отношения к курению после проведения профилактической лекции о вреде курения 
и после дискуссии на эту же тему. Лекция дала сильный «всплеск» согласия с лек-
тором в начале, и постепенное угасание почти до прежнего уровня. Дискуссионные 
формы дали сначала незначительный подъем позитивного изменения, который с 
течением времени нарастал.
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ружения. Это не оправдывает агрессию, но дает представление 
о возможных направлениях работы, как работы с жертвой.

Однажды в наш Центр “Судебно-правовая реформа” об-
ратились сотрудники прокуратуры одного из районов Москвы 
с просьбой разрешить конфликт с семиклассником из Дегеста-
на, собака которого покусала уже нескольких одноклассников. 
Родители пострадавших детей устали жаловаться и не знали, 
что делать.

Мы как медиаторы пошли к подростку домой, его мать 
открыла дверь и стала кричать, что собака добрая, её сын хо-
роший, у собаки прививки,  они работают на рынке и пр. В те-
чение получаса она не слышала никаких слов, что мы не из ми-
лиции, а из общественной организации и хотим ее выслушать. 
Через полчаса она опомнилась и спросила: «А вы кто такие?». 
И мы (возможно, в десятый уже раз) сказали, что не из мили-
ции и что готовы её услышать. Тогда она рассказала, что она 
с семьей приехала из Дегестана, муж весь день работает на 
рынке, а они опасаются всего вокруг. Стало понятно, что они 
воспринимают собаку как своего защитника.

Затем мы встретились с остальными родителями и поста-
рались понять их. К сожалению, несмотря на согласие сторон, 
школа не стала проводить примирительную встречу, и работа 
казалась незавершенной. Но когда мы через месяц позвонили 
участникам конфликтной ситуации, нам сказали, что к маль-
чику дружелюбно относятся в классе (даже вместе отпразд-
новали его день рождения), с собакой теперь гуляет отец, всё 
наладилось. Стало ясно, насколько бывает важно с пониманием, 
но без оценок и советов выслушать находящихся в конфликте 
людей. Даже этого может оказаться достаточно для выхода 
людей из деструктивных состояний и затем из конфликта.

Подчеркну, что у такого приехавшего в новый город под-
ростка может не быть определенных навыков взаимодействия, 
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которые есть у других одноклассников, но зато у него есть дру-
гие навыки, которые ему помогали в другой ситуации – напри-
мер, не сломаться и выжить там, откуда он уехал. В тех услови-
ях такие формы как драка, агрессивная защита и т п. могли быть 
наиболее эффективными (если не единственными) формами 
выживания и сохранения своего «я». Но при переезде в новые 
условия, новую неизвестную ему культуру он не может так лег-
ко отбросить много раз выручавшие его формы решения конф-
ликтов и быстро освоить новые. Особенно если его семья тоже 
не обладает формами социального взаимодействия, принятыми 
в большом городе. Если учесть, что эти формы городского сов-
местного проживания разных культур и этносов осваиваются 
постепенно, неявно, в процессе социализации, то понятно, что 
самостоятельно подростку их освоить непросто.

  
В одной из школ поведение ребенка-изгоя не соответствова-

ло социальным нормам и ожиданиям педагогов и одноклассников. 
Но там, где он жил, именно такое поведение было адекватным 
и помогающим выжить среди окружающих. Сами способы не 
хорошие и не плохие, они могут быть уместными или нет. 

При этом в разговоре одноклассники не смогли четко сфор-
мулировать свои нормы, их с подростком-изгоем не обсужда-
ли, как они полагали, «он и сам должен понять». Но у подрост-
ка как раз затруднена способность к пониманию других людей, 
в том числе таких тонких элементов поведения как намеки, 
осуждение, изоляция и принятие, уместность того или иного 
действия, «расшифровка» эмоционального состояния другого 
человека. И ему самому их освоить во «враждебной» атмосфе-
ре очень сложно. 

Медиатор может обсудить это с остальными учениками и 
учителями школы, а также организовать программу «Круг под-
держки» для такого ученика. На этой программе все заинтере-
сованные в нахождении выхода из ситуации вместе обсуждают, 
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какой из нее может быть устраивающих всех участников выход 
и кто что готов для этого сделать. То есть группа принимает на 
себя ответственность за поиск выхода.

Возможные темы для обсуждения на Круге:
• Какие способы реагирования помогли ребенку справиться 

с трудными ситуациями (найти свое место там, где он жил, 
выдержать переезд в новый город и пр.)?

• Какие способы справляться с трудными ситуациями есть у 
других учеников класса?

• Что из этого он может взять к себе в «копилку»?
• Кто готов ему в этом помочь?

Обратной стороной неприятия «новичков» другой нацио-
нальности является то, что отверженные подростки собираются 
в группы и начинают устанавливать свои нормы поведения. Но, 
будучи в городах оторванными от своих корней, от своей об-
щины, от уважаемых людей и старейшин, порой они забывают 
вырабатываемую веками мудрость своего народа и традиции 
решения конфликтов, начинают проявлять жестокость и чувс-
твовать вседозволенность.

использование элементов нарративных практик
Некоторые ориентиры в работе с межэтническим конфлик-

том задают и нарративные практики. Одна из предлагаемых 
ими идей состоит в том, что в общественном сознании присутс-
твуют дискурсы, то есть стойкие представления, о том, что пра-
вильно и неправильно, и как человек должен себя вести в той 
или иной ситуации. Например, типичными дискурсами являют-
ся представления о роли женщины и роли мужчины (мужа и 
жены, родителей и детей и т.д.). Большую роль в формировании 
дискурсов играют СМИ и родители.

Дискурсы формируют наше представление о том, как при-
нято решать те или иные конфликты, и в каким-то смысле уп-
равляют нашим поведением и эмоциональными реакциями в 
конфликте.
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Дискурсы, как правило, не осознаются и принимаются как 
«само собой разумеющееся», в то время как у других людей мо-
гут быть другие дискурсы, и для них «само собой разумеющим-
ся» будет совсем другое. 

Часто в основе конфликта лежит именно непроясненность 
дискурсов или их столкновение. Поэтому медиатор может спро-
сить у участников (и обсудить с ними):

• какие представления (дискурсы) стоят за теми или иными 
их высказываниями?

• кто повлиял на формирование именно таких представлений?
• насколько эти дискурсы им понятны и близки, насколько 

конструктивны и как помогают решать сложные ситуации 
(а где их границы и они уже мешают конструктивному ре-
шению)? 
Для более подробного освоения работы с дискурсами в рам-

ках нарративных практик можно обратиться к книге «Нарратив-
ная медиация»7.

подготовка медиатора к работе с межэтническими кон-
фликтами

Одно из важнейших качеств медиатора, работающего с 
межэтническими конфликтами, - это способность отделять че-
ловека от его высказываний: «человек не является проблемой». 
Участники конфликта могут высказывать резкие и эмоциональ-
ные суждения, которые могут противоречить ценностям само-
го медиатора, что начинает угрожать потере медиатором своей 
позиции. Внимательное и спокойное выслушивание позиции 
медиатором еще не означает ее принятия. 

Однажды ко мне обратились с просьбой разрешить конф-
ликт между русским и грузинским мальчиками, которые стол-

7 Уинслейд Д., Монк Дж. Нарративная медиация. Новый подход к разрешению кон-
фликтов. \ пер. с анг. Кутузовой Д. А. под ред. Карнозовой Л.М. – М.: МОО Центр 
«Судебно-правовая реформа», 2009.
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кнулись на уроке физкультуры. Русский подросток отреагиро-
вал нецензурным высказыванием, а грузинский мальчик перевел 
это на родной язык и спросил: «Что-что ты сказал про мою 
маму?». Дальше последовала драка на уроке, затем в раздевал-
ке, где русский мальчик проиграл и наутро пришел в школу с 
кастетом. К счастью, охрана это заметила, и администрация 
отправила ребят в нашу службу примирения.

Мы пригласили на «примирительную встречу» не только 
мальчиков, но и их родителей. Но перед этим предваритель-
но встречались с каждым из них конфиденциально. Отец рус-
ского мальчика был сначала настроен достаточно агрессивно, 
около получаса, в резких выражениях, громко и без остановки 
высказывал свои обиды на приехавших в Москву людей других 
национальностей. Но постепенно, чувствуя, что его впервые 
слушают, не перебивая и понимая его состояние (хотя не обя-
зательно разделяя его точку зрения), он успокоился и сказал: 
«Ну, давайте что-нибудь делать». И начал обсуждать вариан-
ты решения конфликта.

Все закончилось примирительной встречей, где подростки 
обсудили произошедшее, нашли решения и договорились, как 
больше не попадать в подобные переделки. Также они обсуж-
дали, достойно ли мужчины ругаться матом.

Конфликтная ситуация больше не повторялась.

Однако, если медиатор чувствует, что высказывания слиш-
ком задевают его и он не может сохранять нейтральность и 
уравновешенность, то ему следует передать этот случай друго-
му медиатору или отказаться от проведения им медиации.

Сторонники нарративного  подхода говорят, что никакой 
человек не может быть полностью нейтральным. И у медиатора, 
как и у любого члена нашего общества, могут быть неосознава-
емые (или скрываемые) предубеждения и предрассудки. Поэто-
му мне кажется, что медиация подобных случаев (особенно на 
первых порах) должна сопровождаться текущей супервизией в 



200

профессиональном сообществе (то есть не только по заверше-
нию работы со случаем, а и по мере проведения предваритель-
ных встреч).

Еще один вопрос, о котором должен помнить медиатор, 
проводящий медиацию в межэтническом конфликте: не нару-
шает ли он (может быть невольно и по незнанию) тех культур-
ных норм, которых придерживаются участники конфликта в 
разговоре с ним? Но поскольку все нормы разных культур ме-
диатору знать невозможно, медиатор может попросить челове-
ка сказать, если вдруг ему покажется, что он как-то задел либо 
нарушил эти нормы. 

В ходе конфликта участники стоят перед выбором: считать 
ли противоположную сторону врагом, которого можно только 
принудить к желаемому им результату, или можно рискнуть, 
довериться и попробовать уладить ситуацию мирно и путем 
переговоров. И это шаткое равновесие может быть изменено 
в сторону ответных агрессивных действий из-за неверного ис-
толкования поведения другой стороны. При этом надо учиты-
вать, что у носителей разных культур могут оказаться разные 
представления о том, что является приемлемым с точки зрения 
добропорядочного реагирования на конфликт, а что выходит за 
рамки допустимого и выглядит как агрессия и эскалация кон-
фликта. То, что в одной культуре является приемлемым (на-
пример, эмоциональные вспышки и громкое убеждение, либо 
«быстрый» переход к переговорам), в другой может являться 
признаком неуважения или слабости.

заключение. культура совместного проживания в круп-
ном городе (мегаполисе) 

При переезде из своей культурной среды в крупный город 
(мегаполис) идентичность человека начинает изменяться: в ней 
начинают смешиваться черты разных культур. Поэтому при ре-
агировании на конфликт в условиях мегаполиса не всегда мож-
но однозначно говорить о том, что перед нами представитель 
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какой-то национальной или религиозной культуры. Конечно, те, 
кто приехал недавно и поддерживает связь со своими общинами 
или живут анклавами, в большей степени привержены традици-
ям. Но часто эти традиции распространяются только «на своих», 
то есть на соплеменников внутри общин, а к окружающим при-
меняются иные нормы отношений. Но какие? Соответствуют ли 
они нормам, принятым жителями мегаполиса? И что это за нор-
мы? Какая она – культура больших городов России?

Когда учитель говорит приехавшему в большой город ре-
бенку, что его поведение должно соответствовать принятым 
здесь нормам, что он имеет в виду: формальный устав школы 
или неписанные правила совместного проживания и уваже-
ния? Наверное, второе. Но как уже говорилось, такие нормы 
формируются в процессе коммуникации в сообществе, при 
использовании знаков принятия-непринятия, уважения-отвер-
жения, сплетен и насмешек, пристыжения и восхваления, на-
меков и пр. Они незримо присутствуют в городском обществе, 
но мало обсуждаются. Скорее, это нечто «подразумеваемое», 
но не выявленное.

При организации примирения в условиях мегаполиса перед 
нами встает ряд вопросов, которые требуют дальнейшего пони-
мания и обсуждения среди медиаторов:

• Какова культура жителей мегаполиса? 
• Сочетает ли она в себе признаки разных культур населяю-

щих город народов8, или в крупном городе рождается новая 
культура?

• Какой типичный для этой культуры ответ на конфликтные 
ситуации или возникающие проблемы членов общества?

• Есть ли в этой культуре традиции примирения и какие они?
8 Межрегиональный общественный центр «Судебно-правовая реформа» третий гор 
проводит межрегиональный семинар «Традиции примирения разных народов», где 
собираются и обсуждаются сохранившиеся традиции примирения. С некоторыми 
материалами и докладами по этой теме вы можете познакомиться в журнале «Вес-
тник восстановительной юстиции» №№ 7,8,9 в электронной библиотеке на сайте 
Центра по адресу www.sprc.ru.
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• Как медиатор может опираться на эти традиции примире-
ния (если они есть) в условиях мегаполиса?
Это поднимает новый пласт вопросов, которые нам надо 

прояснять. И, возможно, мы выйдем на совершенно другие 
формы работы с межэтническими конфликтами, чем те, кото-
рые нам видятся сейчас.
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Ю. в. кацва, с. а. розенблюм 
«понаехали ТУТ?!»,  
или школьный проекТ  
как средсТво Формирования 
межкУльТУрной 
компеТенТносТи 
и воспиТания 
принимаЮщего оТношения 
к «дрУгим»

В настоящее время метод проектов очень активно использу-
ется в педагогической и психологической практике. Любая про-
ектная работа решает сразу несколько задач: дети знакомятся с 
принципами и методами ведения научного исследования, полу-
чают опыт совместной работы, но, выбирая тему исследования, 
мы решаем также и свои педагогические задачи – заставить ре-
бенка задуматься о том, о чем раньше он не задумывался, про-
вести пусть маленькую, но свою собственную работу. 

В нашей школе проектная работа давно стала традицией, 
причем мы преимущественно организуем научно-исследова-
тельские проекты. В такой работе обязательно должна быть 
гипотеза, которую можно подтвердить или опровергнуть, здесь 
не может быть учебной задачки с известным ответом в конце 
учебника. Поставленная гипотеза должна откликаться на какие-
то актуальные для школы или общества вопросы, личностно 
затрагивать как учителя, так и детей. Учитель ставит вопросы, 
подталкивая детей к самостоятельному поиску. Последующий 
доклад на школьной конференции является итоговым результа-
том, а не целью работы. Знание, добытое таким образом, при-
сваивается детьми как свое собственное. 

В числе других педагогических и психологических задач 
метод проектов может быть эффективно использован для фор-
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мирования принимающего отношения к мигрантам, повышения 
уровня межкультурной компетентности детей и формирования 
интереса к истории своей семьи и истории страны через личные 
истории.

Рассмотрим, как это работает, на примере одного учебно-
го проекта реализованного на базе гимназии №1540 г. Москвы 
в 2011-2012 учебном году. Название проекта заведомо прово-
кационное: «Понаехали тут?!» или «Москва для москвичей». 
Авторами проекта являются ученики 10-11 классов: Якович 
Елизавета, Моисеев Александр и Мелихова Ольга. Руководи-
тель проекта ― учитель английского языка Кацва Ю.В., кон-
сультант ― руководитель психологической службы гимназии 
Розенблюм С.А.

Почему мы выбрали именно такую тему? 
Гимназия №1540 является школой с этнокультурным (ев-

рейским) компонентом, и на протяжении многих лет в школе 
не ощущалось межэтнической напряженности и ксенофобских 
настроений. Однако фраза, написанная пятиклассником во вре-
мя опроса о жизни в большом городе: «В Москве слишком мно-
го таджиков и узкоглазов. На всех работах в Москве должны 
работать только русские. Но я люблю негров и евреев» ― дала 
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нам понять, что школа не существует изолированно от внешне-
го мира и что вопросы межкультурного взаимодействия акту-
альны и для наших учеников. Это и стало отправной точкой 
нашего исследовательского проекта, целью которого было изу-
чение и анализ культурного многообразия в современной мос-
ковской школе, на примере гимназии № 1540. Важным для нас 
было и воспитательное значение: мы хотели, чтобы дети сами 
задумались о том, что, если не они, так их родители или бабуш-
ки-дедушки были в Москве на положении приезжих и, может 
быть, вызывали раздражение своим поведением у коренных 
москвичей. 

Таким образом, ставя перед детьми исследовательскую за-
дачу, мы понимали, что педагогическое воздействие проекта ею 
не ограничивается.

объектом исследования был ученический и преподава-
тельский состав гимназии, а предметом исследования ― исто-
рия появления семей в Москве. Исходя из обозначенных целей, 
мы сформулировали следующие задачи: 
― показать национальное и региональное многообразие уче-

ников и учителей гимназии;
― проанализировать связь между датой рождения и местом 

рождения и проживания респондента и его родственников 
(до 3 поколения); ― визуально представить полученные ре-
зультаты в форме «миграционной карты» школы.
гипотезу исследования мы определили следующим обра-

зом: ученический и преподавательский состав школы в основ-
ном состоит из «немосквичей» (до 3 поколения) и «география» 
родных городов респондентов и их родителей очень богата и 
разнообразна.

Для проведения исследования мы использовали следующие 
методы: анкетирование и обработка статистических данных, 
анализ и изучение литературы.

Проект был реализован в несколько этапов. На первом из 
них ученики с помощью руководителя и консультанта соста-



206

вили ряд вопросов для анкетирования. Анкетирование прово-
дилось анонимно в электронном виде с помощью анкеты, со-
ставленной с применением технологии Документы Google. 
Респонденты (ученики и сотрудники школы) указывали год 
рождения, пол, национальность, к которой они сами себя при-
числяют, место рождения и дату переезда в Москву (для немос-
квичей) и отвечали, являются ли они москвичами, родились ли 
они / их мама, папа / хотя бы один из бабушек или дедушек в 
Москве. Всего в опросе приняло участие 138 человек, из них 90 
учеников и 38 учителей и сотрудников школы

Рис. 1 Фрагмент электронной анкеты
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На следующем этапе школьники проанализировали полу-
ченные результаты опроса и подвергли их кластерному и корре-
ляционному анализу. Анализ проводился с помощью компью-
терной программы Статистика 8.0.

Рис. 2 Фрагмент мультимедийной презентации результатов проекта (анализ данных)

Со всеми данными, полученными на стадии анализа, вы мо-
жете ознакомиться в прилагаемой презентации.  

Далее учащиеся систематизировали данные о местах рож-
дения учеников и сотрудников школы, а также их родителях и 
визуально изобразили их на карте мира. 

Рис. 3 Фрагмент мультимедийной презентации результатов проекта. («Миграцион-
ная» карта)
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На финальном этапе исследования ученики, используя все 
полученные данные, смогли сделать следующие выводы:
― Гипотеза подтвердилась частично: география мест рожде-

ния респондентов и их родителей богата, однако, большинс-
тво учащихся и учителей нашей школы ― москвичи.

― Существует разница между фактическим рождением в Мос-
кве и самоидентификацией себя как москвича, т.е. через не-
которое время после переезда дети начинают ощущать себя 
москвичами.

― Существует связь между возрастом и рождением в столице: 
чем старше респондент, тем больше вероятность, что он пе-
реехал в Москву из другого города.

― При всей актуальности проблемы меньше трети учащихся 
школы приняли участие в опросе.

― Большинству учеников оказалось трудно ответить на вопро-
сы спонтанно, что говорит об их незнании истории семьи.
Результаты, полученные в ходе данного исследовательско-

го проекта, могут быть использованы для составления печат-
ного варианта «миграционной карты» школы; для проведения 
классных часов и тренингов с целью снижения межэтнической 
тревожности, профилактики ксенофобии и повышения толеран-
тности учащихся гимназии. Но для нас, как руководителей про-
екта, особую ценность имеет педагогический и воспитательный 
результат, выраженный в повышении мотивации к изучению 
истории семьи, межкультурному и межрегиональному разно-
образию ученическо-преподавательского состава гимназии. 
Доклад о результатах работы обсуждался на конференции на-
учно-исследовательского общества учащихся, среди большого 
количества слушателей. Благодаря этому проекту, изначальны-
ми участниками которого было только трое старшеклассников, 
в работу, так или иначе, включилась большая часть школы.

Одним из вариантов дальнейшего развития проекта может 
явиться обсуждение, кто такие коренные москвичи, с какими 
событиями в истории страны связано было увеличение мигра-



ционных потоков в Москву и Россию и, наоборот, с какими ис-
торическими событиями были связаны массовые отъезды моск-
вичей и миграционные потоки из России. 

Наш опыт показывает, что проектная работа в школе, на-
правленная на формирование межкультурной компетентности 
и снижение межкультурной напряженности, оказывает положи-
тельное воздействие не только на непосредственных участни-
ков, вовлеченных в исследовательскую деятельность, но и на 
большинство учеников и педагогов учебного заведения. Поми-
мо этого, подобные работы имеют высокую практическую зна-
чимость и значительный результат, отсроченный во времени. 

Важно, чтобы проекты такого рода были не разовыми ме-
роприятиями, а неким фоном, тканью жизни школы, тогда эф-
фект будет максимальным. 

презентация “понаехали тут”
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Ю. а. шабатина 
развиТие познаваТельных 
УУд У деТей-мигранТов  
с использованием  
игрового комплекТа 
«перТра»

В связи с миграционными процессами в образовательных 
учреждениях Москвы увеличивается количество детей из дву-
язычных семей, не владеющих или плохо владеющих русским 
языком. Интегрировать в школьную московскую среду и адап-
тировать к учебному процессу учащихся-иностранцев можно 
на основе «Школы русского языка», структурного окружного 
подразделения, которое работает в нашем учебном заведении с 
2006 года.

Соответственно, возникает необходимость в психолого-пе-
дагогическом сопровождении детей-мигрантов для их успеш-
ной адаптации. Двуязычие может быть фактором, как благопри-
ятствующим, так и тормозящим речевое и общее психическое 
развитие ребенка. Для успешной адаптации детей в обществе, 
более продуктивного усвоения знаний в условиях школьно-
го обучения необходим определённый уровень психического 
развития ребёнка. Результаты психологической диагностики 
учащихся ШРЯ показывают, что учащиеся зачастую имеют 
недостаточный уровень развития основных психических про-
цессов — образного и пространственного мышления, внима-
ния, памяти, восприятия, зрительно-моторной координации и 
т.д. Поэтому, помимо адаптационных занятий, психологичес-
кое сопровождение учащихся ШРЯ включает занятия по раз-
витию познавательной сферы и навыков учебной деятельности. 
Психологические занятия по развитию познавательной сферы 
способствуют формированию навыков учебной деятельности, 
развитию произвольности психических процессов логического 
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мышления, внимания, памяти, зрительно-пространственного 
восприятия, мелкой моторики и графических навыков.

Основной проблемой в работе с данной категорией детей, яв-
ляется недостаточное владение ими русским языком, непонима-
ние русской речи. Использование вербальных инструкций и вер-
бального материала затрудняет развитие познавательной сферы 
детей-мигрантов. Поэтому свою работу в данном направлении 
мы построили на материале, который позволяют использовать 
ресурсы визуального и кинестетического каналов восприятия 
информации, благодаря чему повышается уровень понимания 
изучаемого материала. На занятиях по развитию познаватель-
ной сферы используется игровой комплекс «Пертра». При ра-
боте с ним у детей формируется способность к сознательному, 
целенаправленному изучению объекта. Дети учатся вниматель-
но исследовать, понимать и использовать инструкцию. Любая 
информация поступает к человеку через органы чувств, поэтому 
важно, чтобы в исследовании предметов, явлений и процессов 
участвовало как можно больше анализаторных систем (зритель-
ная, слуховая, обонятельная, тактильная, кинестетическая). Бла-
годаря разнообразию деталей, «Пертра» всегда соответствует 
настроению и потребностям ребенка. Взаимодействие с мно-
жеством интересных, красочных, приятных на ощупь игровых 
элементов вызывает у детей интерес и повышает их познава-
тельную деятельность. Расширение тактильных и кинестетичес-
ких ощущений способствует обострению внимания, улучшению 
зрительной, тактильной и кинестетической памяти.

Способность к тактильному восприятию напрямую связана 
с развитием мелкой моторики ребенка, а, следовательно, и речи. 
Работа с комплексом способствует развитию мелкой моторики 
ребенка, координации движений пальцев, их силы, ловкости, 
скоординированных действий пальцев руки, формированию у 
ребёнка содружественных движений глаз и руки. Такое умение 
позволяют быстрее овладеть навыками чтения и письма и пре-
одолеть нарушения уже сформировавшихся навыков.
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Кроме этого, учитывая возрастные особенности детей, игро-
вая деятельность занимает важное место в обучении, способс-
твуя физическому, эмоциональному и умственному развитию.

Поэтому на основе игрового комплекта «Пертра» была раз-
работана программа по развитию познавательных УУд де-
тей-мигрантов, учащихся шря, «познаю, играя».

Целью программы является формирование и развитие поз-
навательных универсальных учебных действий у детей-миг-
рантов средствами психологического развития познавательных 
процессов, моторики и пространственных представлений, эмо-
ционально-волевой сферы детей.

Познавательные универсальные учебные действия — это 
система способов познания окружающего мира, построения са-
мостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность 
операций по обработке, систематизации, обобщению и исполь-
зованию полученной информации.

Реализация поставленной цели осуществляется путём ре-
шения следующих задач формирования и развития УУД:

Познавательные УУД: 
• развитие сенсорно-зрительного восприятия;

• развитие наглядно-образного мышления;
• формирование представлений о геометрических формах, 

цвете, размере, симметрии;
• формирование кинестетического образа разных геометри-

ческих фигур;
• развитие способности к классификации;
• развитие пространственной ориентации, понимания про-

странственных отношений;
• развитие содружественных движений глаз и руки, правой и 

левой рук, силы и координации движений пальцев;
• формирование навыков владения карандашом, дозирования 

усилий и модуляции движений, необходимых для овладе-
ния письмом;
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• развитие дифференцированных хватательных движений.

Личностные УУД: 
• формирование положительной мотивации к учебе на основе 

развития познавательного интереса.

Регулятивные УУД:
• развитие произвольности и навыков саморегуляции.

Коммуникативные УУД:
• развитие коммуникативных способностей и навыков.

Возрастная группа: учащиеся 6-8 лет.
Форма работы: групповая. Состав групп при этом не дол-

жен превышать 4–6 человек. Работая в группе, учащиеся делят-
ся на две команды и выполняют задания совместно. Или же, 
если задание предусматривает индивидуальное выполнение, 
учащиеся работают по очереди.

Игровой комплект «Пертра» представляет собой комод, со-
стоящий из 7 наборов игровых средств и доски-основы — дере-
вянного игрового поля с 28 отверстиями, расположенными друг 
под другом в 4 ряда по 7 отверстий в каждом. На поверхности 
доски-основы можно укладывать элементы наборов, достраи-
вать начатые узоры, повторять их или создавать их зеркальное 
изображение. Основу можно располагать на большом столе или 
прямо на ковровом покрытии. 

набор № 2 Klassifikation (классификация).
Цели:

• формирование представлений о геометрических формах, 
цвете, симметрии;

• формирование кинестетического образа разных геометри-
ческих фигур;

• развитие способности к классификации;
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• развитие пространственной ориентации, понимания про-
странственных отношений.
Примеры игр
«Цепочка». Учащиеся должны выложить цепочку фигур по 

образцу. Затем выложить цепочку, поменяв один признак —  
цвет, размер или форму. 

«Угадайка». Фигуры помещаются в мешочек. Учащийся 
должен посчитать количество фигур в мешочке, затем, ощупы-
вая поочередно каждую из фигур, определить ее размер, описать 
форму и назвать деталь. После этого достать деталь из мешочка 
и положить ее на место в ящик к таким же деталям.

«Вспомни фигуры». Педагог выкладывает на одной стороне 
доски-основы узор из 3-5 фигур, просит ребёнка посмотреть на 
него и запомнить. Затем накрывает узор покрывалом. На второй 
части доски-основы ребёнок должен воспроизвести узор.

«Классификация». Необходимо разложить фигуры, предло-
женные педагогом, по группам.

«Четвёртый лишний». Среди выложенных фигур нужно 
найти лишнюю. Предъявляется несколько серий фигур. 

«Узор». Предварительно  и активизировав знания о про-
странственных положениях (право-лево, вверху-внизу), дети 
выполняют инструкции педагога:
а) В правый верхний угол положи синий большой треугольник.
б) В нижний левый угол — маленький красный квадрат.
в) В правый нижний угол — маленький желтый прямоуголь-

ник.
г) В левый верхний угол — большой зеленый треугольник.
д) В середину доски — большой синий квадрат.

набор № 3 Diskrimination (одинаковое и разное).
Цели:

• формирование представлений о форме, цвете, размере;
• развитие умения соотносить размеры предметов зрительно 

и с помощью практических действий;
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• развитие способности к классификации;
• развитие пространственной ориентации, понимания про-

странственных отношений.
 Примеры игр
«Построй пирамиду». Педагог на доске-основе выстраивает 

пирамиду на вертикальной палочке. Рядом, на таких же палоч-
ках дети должны построить точно такую же пирамиду. Затем 
нужно построить пирамиду, поменяв только цвет фигур, затем 
только размер, а потом только форму.

«Построй две пирамиды». Педагог выстраивает пирамиду. 
Перед ребёнком 2 вертикальные палочки. Педагог просит пост-
роить одновременно две одинаковые пирамиды. Сначала двумя 
руками, а затем попеременно левой рукой и правой.

«Собери бусы». Доска-основа делится на 2 части. На каж-
дую кладётся шнур и одинаковое количество одних и тех же 
фигур. Напротив друг друга садятся два ребенка и им завязыва-
ются глаза. Педагог называет фигуры, а дети собирают бусы по 
его инструкции, находя фигуры наощупь. Затем проверяется, 
правильно ли собраны бусы. 

«Продолжи бусы». Детям раздаются верёвки или шнурки с 
нанизанными фигурами. Надо найти закономерность, по кото-
рой нанизаны фигуры, и продолжить ряд.

наборы №1 Konstruktion (пространство на плоскости) и 
№ 5 Grafomotorik (от каракуль к каллиграфии).

Цели:
• развитие содружественных движений глаз и руки, правой и 

левой рук, силы и координации движений пальцев;
• формирования навыка владения карандашом, навыка письма;
• развитие пространственной ориентации.

Примеры игр
«Построй дорогу». Детям предлагается из деталей постро-

ить прямую дорогу, затем дорогу сверху вниз, снизу вверх, сле-
ва на право, диагональную, волнистую и т.д.
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«Придумай дорогу». Детям предлагается придумать и пост-
роить свою дорогу, после чего зарисовать её в тетрадь.

«Аккуратный водитель». Дети делятся на две группы. Каж-
дой группе предлагается построить дорогу по образцу. Затем 
необходимо прокатить по этой дороге машинку с пассажиром 
так, чтобы он не упал. Сначала используется машинка с двумя 
штырьками, затем с одним.

«Шарик». Дети строят две параллельные дороги. Необхо-
димо провести по этим дорогам магнитные шарики с помощью 
магнитного держателя. Сначала используется большой шарик, 
затем маленький. Дети пользуются поочерёдно левой и правой 
рукой. Затем на доску сверху дороги кладётся оргстекло и нуж-
но провести шарики через него.

«Строим букву». Игровое пространство делится пополам. 
Детям предлагается рассмотреть карточки — схемы с буквами, 
выбрать необходимые детали для своей буквы. Затем дети стро-
ят буквы и проверяют свою работу.

«Шарик и буква». Предлагается провести по получившимся 
дорогам-буквам магнитные шарики с помощью магнитного де-
ржателя. Сначала используется большой шарик, затем малень-
кий. Дети пользуются поочерёдно левой и правой рукой. Затем 
на доску сверху дороги кладётся оргстекло и нужно провести 
шарики через него. Затем дети зарисовывают букву в тетрадь.

«Построй свою букву». Детям предлагается придумать и 
построить букву самим.

«В лесу». Детям предлагается внимательно рассмотреть 
карту — схему с лабиринтом и подобрать необходимые детали 
из набора. После чего дети приступают к постройке. На готовом 
лабиринте устанавливаются карточки — ориентиры. Педагог 
сообщает детям, что в лесу спрятались жуки. Они нарисовали 
дорожку, по которой их можно найти. У каждого дорожка своя. 
Детям предлагается внимательно рассмотреть схемы дорожек. 
По дороге дети собирают карточки-ориентиры. Когда жук най-
ден, с помощью этих карточек дети могут составить слово из 
букв, написанных на обратной стороне.
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набор № 4 Relation (пространство и преобразования).
Цели:

• формирование представлений о геометрических формах;
• формирование умения различать геометрические формы по 

цвету и размеру;
• развитие пространственной ориентации, понимания про-

странственных отношений;
• формирование кинестетического образа разных геометри-

ческих фигур;
• развитие навыка скоординированных движений пальцев.

 Примеры игр
«Лабиринт». С помощью деревянных пластин («флажков») 

строится лабиринт с одним входом и одним выходом. В зави-
симости от уровня дети строят различные по сложности лаби-
ринты с разным количеством тупиков и ложных ходов. Ребенок 
должен вывести «пешехода» (фигурку человека) из лабиринта 
кратчайшим путем, передвигая его только одним пальцем так, 
чтобы не задеть стенки лабиринта. 

«Построй узор». Педагог с помощью штырьков с круглым 
наконечником и разноцветных резинок из набора 11 выстраи-
вает узор. Детям надо построить точно такой же узор, а затем 
зеркальный. Можно предложить детям придумать свои узоры и 
дать задания друг другу.

«Столик». Педагог собирает из фигур столик и устанавли-
вает его на середине доски-основы. Дети, каждый по своей инс-
трукции, должны поместить флажок или штырёк на доску-осно-
ву. Инструкции: положить 2 красных флажка на стол, положить 
бежевый флажок под стол, один штырёк закрепить слева от сто-
ла, один красный флажок закрепить перед столом, два бежевых 
флажка закрепить за столом, два штырька расположить справа 
от стола, положить бежевый флажок около стола и т.д 

«Построй фигуру». Дети собирают квадрат с помощью фи-
гур с нарисованными элементами из набора 1. Затем на второй 
части доски они строят такую же фигуру из штырьков с круг-
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лым наконечником и резинок. После чего зарисовывают фигу-
ру в тетрадь. Таким образом можно построить различные треу-
гольники, прямоугольники, четырёхугольники, пятиугольники 
и узоры.

«Воротца». На доске-основе лежат 2 вертикальные пласти-
ны с большим круглым отверстием, 2 вертикальные пластины с 
маленьким круглым отверстием, резинка. Необходимо чередуя 
закрепить воротца по диагонали и пропустить резиночку так, 
чтобы она прошла через каждое отверстие. Затем взять большие 
синие бусины и закрепить их так, чтобы одна бусина была перед 
воротцами и одна за ними. Потом взять зелёные большие бусины 
и разместить их так, чтобы зелёные располагались за воротами, 
а синие — перед воротами. взять маленьких желтые и большие 
жёлтые бусины и расположить их так, чтобы маленькие жёлтые 
были перед воротцами, а большие желтые за воротцами.

набор № 11 Handgeschicklichkeit (от хватания к схваты-
ванию).

Цели:
• развитие дифференцированных хватательных движений;
• формирование навыка дозирования усилия и модуляции 

движений, необходимых для овладения письмом;
• развитие навыка счёта и классификации.

Примеры игр
«Построй фигуру». Детям предлагается построить квадрат 

с помощью штырьков «грибочки» различного цвета и резинок. 
Цвет штырьков должен соответствовать цвету резинок. Затем 
зарисовать фигуру в тетрадь. Таким образом можно построить 
различные фигуры и узоры. 

«Повтори узор». Педагог на одной части доски-основы вы-
кладывает графический узор с помощью разноцветных штырь-
ков «грибочки» и резинок. Детям надо повторить узор на второй 
части доски и зарисовать его в тетрадь. Затем детям предлагает-
ся построить зеркальный узор.



«Графический диктант». Дети выполняют графический 
диктант в тетради под диктовку педагога. Затем нарисованный 
узор им надо воспроизвести на доске-основе с помощью штырь-
ков «грибочки» различного цвета и резинок.

«Сбей кеглю». Дети делятся на 2 группы. С одной стороны 
доски-основы ставятся 9 кеглей. С противоположной стороны 
ставятся красные штырьки, которые будут обозначать черту, за 
которую нельзя заступать. Участники группы поочерёдно бро-
сают шары. Побеждает та группа, которая быстрее собьёт все 
кегли. Используются разные металлические шары. 

«Пёстрые ряды». Педагог выстраивает из стержней различ-
ного размера и цвета определенный рисунок на своей полови-
не доски-основы. На каждый стержень надевается бусина, со-
ответствующего цвета. Дети должны на своей половине доски 
сделать точно такой же рисунок, используя такие же по размеру 
и цвету стержни и бусины, соблюдая при этом правило: стерж-
ни ставить правой рукой, а бусины надевать левой.

«Сложный узор». Педагог выстраивает из стержней различ-
ного размера и цвета определенный рисунок на своей половине 
доски-основы. На каждый стержень надевается бусина, отлича-
ющаяся по цвету. Детям необходимо воспроизвести получив-
шийся рисунок на своей половине доски-основы. По мере того, 
как дети справляются с заданием, рисунок можно усложнять 
или упрощать, изменяя количество стержней и бусин на каж-
дом стержне.

использованная литература:
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ков. Журнал «Обруч» №10, 2010.

3. Кленкова, О. Е. Использование перцептивного тренинга для диагностики 
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е. м. Филакова 
Формирование 
психологической кУльТУры 
в ЭТнически смешанных 
классах:  
конспект развивающего занятия  
на тему «симпатия и антипатия»

Не секрет, что современная школа превратилась в поли-
культурное сообщество. Перед психологами образовательных 
учреждений встаёт вопрос о том, как создать условия для ус-
пешного обучения и психологического развития каждого школь-
ника. Развивающая работа является одной из составляющих 
психологического сопровождения адаптации детей мигрантов в 
поликультурном образовательном пространстве школы. Подоб-
ные занятия, целью которых является развитие психологичес-
кой культуры, рассчитаны на работу в смешанных классах, где 
учатся дети различных национальных культур. На таких «уро-
ках» учащиеся приобщаются к психологическим знаниям, что 
ведет к пониманию психологии человека, признанию ценности 
человека самого по себе, вне зависимости от национальности, 
положения, должности, возраста и пр.

Цель: познакомить с понятиями «симпатия» и «антипатия»; 
факторами, которые влияют на возникновение между людьми в 
процессе общения чувства симпатии или антипатии. 

Оборудование: презентация, карточки с заданиями, отрыв-
ки видеофильмов (мультфильм про Антошку, художественный 
фильм «Куколка» 1989 г.).

Возрастная группа: учащиеся 10-12 лет.
Форма работы: групповая. 
Содержание

• Презентация «Эталоны красоты: в разные времена, в разных 
странах»
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• Игра «Герои сказок»
• Игра «С кем приятно общаться?»
• Просмотр видеофрагментов. Беседа

Ход занятия
Личные отношения людей основаны на разнообразных 

чувствах, которые они испытывают друг к другу. При общении 
и проявлении определённых эмоций у человека почти всегда 
возникают чувства симпатии или антипатии к собеседнику. 
Слова “симпатия” и “антипатия” происходят из греческого кор-
ня patos (патос), означающего чувство, переживание. 

Симпатия (от греч. sympatheia — влечение, внутреннее рас-
положение) — положительно окрашенное чувство, связанное с 
положительной оценкой человека и проявляющееся в привет-
ливости, доброжелательности, восхищении, внутреннем рас-
положении к кому-либо или чему-либо. Обычно возникает на 
основе общих взглядов, ценностей, интересов, нравственных 
идеалов. Может быть как устойчивым, так и сиюминутно воз-
никшим чувством. 

Антипатия (от греч. anti — «против» и patos — «страсть») —  
чувство неприязни, нерасположения или отвращения, эмоцио-
нальное отношение неприятия кого-либо или чего-либо. Про-
тивоположно симпатии. 

Антипатия, как и симпатия, во многом безотчётное чувство, 
неподвластное волевым решениям, но она может возникать и 
сознательно в результате моральной оценки тех людей, существ 
или явлений, которых порицает принятая в данном обществе 
система взглядов.

Источником антипатии служит представление о вредности, 
опасности, уродстве, неполноценности объекта антипатии, при-
обретённое личным или наследственным опытом или же приви-
тое воспитанием. 

От чего зависит возникновение симпатий или антипатий?
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Знакомство учащихся с факторами, которые влияют на 
возникновение между людьми в процессе общения чувства сим-
патии или антипатии. Разобрать некоторые из них.

Занимательный материал
Фактор «внешность и физическая привлекательность»

Эталоны красоты: в разные времена, в разных странах
Знакомясь с этим материалом, ученики узнают о том, каки-

ми разными могут быть понятия о красоте. Вывод, который они 
смогут сделать в конце, красота — относительна. 

С одной стороны, она накладывает отпечаток на людей, они 
следуют моде, но, с другой стороны, надо оставаться индиви-
дуальностью при любой моде и видеть эту индивидуальность 
в других.

В Китае красивыми считались маленькие ноги. Де-
вочкам с детства ноги перевязывали так, что мышцы 
не могли развиваться, пальцы были подогнуты, а 
ступни приобретали искривленную форму, которую 
китайцы называли формой лотоса и считали весьма 
привлекательной. Бедняжки в результате даже не 
могли ходить, их носили на спине служанки.
У многих племен Южной Америки, Африки изменя-
ли форму черепа. В Перу голову перетягивали для 
формирования выпуклостей с перетяжкой посереди-
не. Египтяне добивались яйцеобразной формы голо-
вы, в Африке — башенки на голове. Деформировали 
черепа шумеры, гунны, сарматы и другие народы.
В некоторых африканских племенах существует 
обычай: если женщина хочет быть красивой, она 
должна искусственно увеличить длину своей шеи. 
Так, по мнению масаи, красивая женщина — та, у 
которой длина шеи 35-40 сантиметров. Для того 
чтобы увеличить длину шеи, женщины носят специ-
альные кольца из металла. Если женщина в чем-то 
провинилась перед своим мужем, эти кольца снима-
ли, и она умирала от удушья или перелома.
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Индейцы Аляски вытягивали уши при помощи пало-
чек и дисков. Такая особенность моды часто встреча-
лась и встречается до сих пор на всех континентах, 
хотя и не всеми воспринимается однозначно.

В Западной Африке, особенно в районе озера Чад, в 
детстве ребенку вставляют в губу деревянный диск. 
Можно с уверенностью сказать, что местным людям 
поцелуи неведомы.

Многие индейцы считали белых людей совершенно 
некрасивыми, поскольку их тела не были раскраше-
ны татуировками. Они были убеждены, что человека 
от животного отличает именно наличие рисунка на 
лице и теле.

Черные зубы казались красивыми японцам и дусу-
нам с острова Борнео. Девушки покрывали зубы чер-
ным лаком и старались как можно чаще улыбаться.

Глаза голубого, серого и синего цвета впечатляли 
мужчин из германских и славянских племен. А вот 
в Китае такие глаза категорически не признавали и 
считали, что они напоминают глаза обезьян, и жгли 
таких людей на костре.
Самое экстравагантное представление о красивых 
глазах было у майя. Они считали красивым косог-
лазие. Детей, родившихся косоглазыми, почитали за 
особо отмеченных богами. Поэтому они чаще всего 
становились жрецами, ибо за звездами, параллель-
ными мирами и духами удобнее наблюдать, скаши-
вая и так косые глаза.
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 Работа в группах
Фактор «наше собственное отношение к человеку»

игра «герои сказок»
Цель игры
Увидеть и понять, что главное в человеке не внешность, а 

его душа. Ответить на вопрос: «Почему для того, чтобы рас-
познать героев, надо было полюбить их в зверином обличие?» 
Ученики должны прийти к выводу, что в человеке в первую 
очередь важна душа, но мы не всегда можем её разглядеть, по-
нять сразу.

Задание: посмотри на картинку, почему герой был заколдо-
ван и что его расколдовало? Почему для того, чтобы распознать 
героев, надо было полюбить их в зверином обличии?
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 Работа в группах
Фактор «качества характера, умения»

игра «с кем приятно общаться?»
Цель игры
Проанализировать, какие черты характера вызывают у лю-

дей симпатию, а какие – антипатию, посмотреть на своё собс-
твенное поведение со стороны. Понять значимость умения об-
щаться, преодолевать трудности, возникающие в общении.

Задание:
На доске вперемешку прикреплены карточки с чертами 

характера. Нужно выйти к доске, выбрать одну черту характе-
ра, объяснить, какие чувства она может вызывать у людей, и 
прикрепить к соответствующему плакату («СИМПАТИЯ» или 
«АНТИПАТИЯ»), другие ученики могут дополнять выбор од-
ноклассников своими комментариями. 

Положительные черты характера

Искренность Сочувствие Доброжелательное отно-
шение к людям

Ответственность Чуткость Дисциплинированность
Чувство собственного 

достоинства
Смелость Выдержка

Отрицательные черты характера

Грубость Высокомерие Эгоизм
Хамство Лицемерие Упрямство
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Занимательный материал
Фактор «интересы»

Цель: формировать умение находить общие интересы с 
людьми для общения. 

Говоря о таком факторе, как интерес, как он влияет на воз-
никновение чувств, можно продемонстрировать две иллюстра-
ции: песенку «Антошка» Юрия Энтина и девочку Таню Сереб-
рякову, которая в 16 лет уже успела стать чемпионкой мира по 
спортивной гимнастике, но, получив серьезную травму, юная 
гимнастка вынуждена прекратить выступления. Большой спорт 
травмировал ее не только физически, но и нравственно. Бывшая 
чемпионка, избалованная славой, не может сжиться с мыслью, 
что теперь она обычная школьница. Стремление самоутвер-
диться толкает ее на необдуманные и жестокие поступки…

Эти примеры показывают, как одинаково плохо могут скла-
дываться отношения у человека, который не имеет интересов и 
не приносит другим пользу, и у очень успешного в своей облас-
ти человека, не адекватно воспринимающего действительность. 



В заключение следует отметить, что представленные факто-
ры тесно переплетены между собой. Чувства человека не всегда 
зависят от него, нередко они бывают сильнее его сознательных 
намерений и желаний, поэтому очень важно знать и понимать, 
какие факторы могут вызывать у нас чувства симпатии или ан-
типатии, и уважать культуру и чувства других людей.

презентация “симпатия и антипатия. 6 класс”

используемая литература:
 
1. Преподавание психологии в школе / Учебно-методическое пособие III–XI 

классы / Под ред. И.В. Дубровиной. — Москва-Воронеж, 2003. 
2. http://www.proza.ru/2012/05/17/1017 Гадаев А.В. Симпатия и антипатия. 
3. Иллюстрации из Интернета.


