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ВВЕДЕНИЕ

Толерантность стала одним из важ нейш их элементов идеи демократии 

и миротворчества. Организация Объединённых Н аций по вопросам обра

зования, науки и  культуры (Ю НЕСКО) сформулировала принципы толе

рантности в  декларации 1995 года. Это понятие означает «уважение, при

нятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего ми

ра, наших форм самовы ражения и способов проявлений человеческой ин

дивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общ ение и свобода 

мысли, совести и  убеждений» (Декларация терпимости Ю НЕСКО). Со

блюдение принципов толерантности обеспечивает гуманистическое разви

тие общества и  соблю дение прав человека.

Толерантность важ на не только в рамках общ ественной деятельности, 

для сохранения м ира. Это необходимое качество здоровой личности, кото

рое обеспечивает культуру межличностного общения, культуру мышления, 
принятия решений. С ущ ествует прямая взаимосвязь между лидерскими 

качествами и толерантностью . Принятие ценностей социального разнооб

разия способствует формированию навыков независимого мышления, 

критического осмысления действительности и правильного построения 

суждений. В данном  пособии предлагаю тся подходы к развитию толерант

ности как компетенции, то есть качества личности, которое востребовано 

на рынке труда и позволяет этой личности отвечать на вызовы современ

ного общества.

Трудно найти такое положительное качество, которое бы работода

тель не хотел видеть у  своих потенциальных работников. Существует ил

люзия того, что все компетенции хороши, и  у всех специалистов они 

должны присутствовать в той или иной степени, хотя, безусловно, для ка

ждой профессии есть свой интегративный набор компетенций. При этом 

заблуждении о ценности «всего и  вся» толерантность как компетенция не 

кажется очевидной и у многих вы зывает непонимание, если даже не не

приятие. Однако, как показы вает практика работы социальны х институтов 

и анализ современных мировых событий, толерантность -  чрезвычайно 

важная профессиональная компетенция не только для специалистов-
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гуманитариев, но и  для  всех  членов многонационального общ ества в со

временном глобальном мире.

Работа и  общ ение с представителями других культур, других обществ 

и, возможно, даж е других социально-культурных цивилизаций требует не 

только и не столько понимания происходящ его, сколько хотя бы функцио

нального принятия другой системы ценностей, другого опыта, другого ми

ровоззрения при безусловном сохранении своего собственного. Это и  есть 

толерантность, которая н е  означает просто терпимости к  чему-то, примире

ние с чем-то, «закрывание глаз» на что-то негативное, а, в первую очередь, 

означает умение соединять в  своей деятельности исторически и  культурно 

различные нормы и  требования для реш ения профессиональных задач.

В России д о  сих пор сущ ествует весьма неоднозначное отношение к 

толерантности и как к  идее, и  как к качеству личности. Явно или неявно 

существует мнение, которое поддерживается православной церковью, 

многими чиновниками, а  такж е бытовой практикой поведения, что толе

рантность — это  один из пороков западного либерального общества или 

особый инструмент в  политической войне. В рамках такого взгляда толе

рантность понимается как попустительство аморальному, разруш ительно

му для общ ества поведению , небрежное отнош ение к  собственной культу

ре, что абсолю тно неверно и  демонстрирует лиш ь отсутствие этой компе

тенции у  тех, кто это  м нение распространяет.

Европейское понимание толерантности принципиально иное: это уме

ние соединять в  своей деятельности достижения различных культур и опы

тов при безусловном сохранении приоритета и ценности своей культуры. 

Понимание не означает попустительство; уважительное отношение к  дру

гой культуре невозмож но без осознания своей культуры и  бережного к 

ней отнош ения.
Э квивалентом понятия «толерантность» в педагогической и общ ест

венной практике СШ А является понятие diversity (разнообразие). Амери

канцы вы делили клю чевой компонент идеи толерантности, а  именно по

нимание и принятие разнообразия. О тсю да такие сочетания, как 

understanding diversity , p rom oting diversity, teaching diversity и т. д. (пони

мание разнообразия, продвиж ение разнообразия, обучение разнообразию).
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Для такой мультикультурной страны, как США, подобные идеологические 

элементы жизненно необходимы. Сосуществование разных этнокультурных 

общностей стало для этой страны исходным историческим положением (таким 

же, как особые природные условия или природные ресурсы для других стран). 

Идеология ценности разнообразия и поощрения разнообразия позволяет этой 

нации сохранить свою целостность, обеспечивает ей возможность развития.

М ир очень многообразен во всем: в  формах, цветах, культурах, язы

ках. Познать и понять его невозможно, заклю чив себя в  рамки одной фор

мы, одной схемы, одной системы. Поэтому правы американские педагоги, 

обучая детей и молодежь пониманию  и видению разнообразия реальности. 

Это положительно сказы вается не только на состоянии общества, но и на 

темпах развития этой страны.

Толерантность -  необходимое качество здоровой личности. Способ

ность учитывать другого человека (далее -  Другого) в  своих поступках, 

понимать и ценить точку зрения и  само существование других людей — все 

это обеспечивает культуру общения и гибкость мыш ления человека. Эта 

способность необходима для успешной работы в команде, для принятия 

решений в условиях деф ицита информации.

Понимание и  принятие разнообразия мира тесно взаимосвязано с 

творческим мыш лением. Важным элементом межкультурной толерантно

сти является умение взглянуть н а  проблему из-за границ своей культуры, 

исходя из другой системы ценностей. Творческое мыш ление подразумева

ет выход за  пределы привычных схем, решений, привычного поведения, 

требует умения посмотреть н а  знакомые вещ и с новой точки зрения, осво

бодиться от стереотипов.

М ожно продемонстрировать эту связь на примере м етода выработки 

спектра новых идей мозговы м штурмом (brainstorming). Э тот м етод позво

ляет генерировать свеж ие идеи, преодолев привычные схемы мышления. 

Условия успеш ного мозгового штурма: 1) отказаться от критики, осужде

ния; 2) допускать даж е н а  первый взгляд невозможные идеи; 3) рассматри

вать и развивать идеи других; 4 ) положить в копилку как можно большее 

количество идей для последую щ его выбора. Эти требования также отно

сятся к компетенции толерантности и, в приложении к этому качеству
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личности, предполагаю т «неосуждение» другой культуры, вы ход за преде

лы собственной, понимание Другого, осознание ценности культурного 

разнообразия.

Т во р ч еско е  м ы ш л ен и е Т о леран тн ость

О тказаться от критики, осуж
дения идей

О тказаться от осуждения другой 
культуры

Допускать даж е н а  первый 
взгляд н евозможны е идеи

В ыйти за пределы собственной 
культуры или привычной системы 
ценностей

Рассматривать и развивать 
идеи Других

Внимательно и с пониманием 
относиться к  Другому

П оложить в копилку как 
можно больш ее количество идей 
для последую щ его вы бора

О сознавать и ценить разнообра
зие социальной реальности

Таким образом, усвоение толерантного отнош ения к миру одновре

менно способствует формированию  навыков независимого мышления, 

критического осмысления реальности и выработки суждений.

В заклю чение ещ е раз подчеркнем, что толерантность — важнейшая 

способность специалиста в  области международных отнош ений, которая 

заклю чается в умении вы йти за  рамки своей системы ценностей, принять 

особенности другой культуры, оставаясь при этом  носителем своей куль

туры и  норм. О бучение толерантности долж но происходить в рамках не

скольких учебны х курсов н а  различном материале и быть нацелено н а  раз

витие современного научного мировоззрения студентов посредством фор

мирования навыков творческого мыш ления, осознания собственной систе

мы ценностей и, вместе с тем , относительности существования культур.

Предлагаемы й практикум разработан с целью  познакомить учащихся 

с  основными понятиями по теме «Толерантность и межкультурное обще

ние», а такж е помочь учащ имся освоить способы построения эффективно

го взаимодействия с представителями другой культуры. Эти образователь

ные цели достигаю тся посредством организации интерактивных лекций, 

дискуссий, творческих заданий, коммуникативных и ролевы х игр. Практи

кум вклю чает в себя 6 занятий длительностью  3 -3 ,5  академических часа.
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З анят ие 1. П р и н ц и п ы  толерантности , и стори я их  разви ти я.

А кту ал ьн о сть  проблем ы  толерантности  в  соврем енн ом  мире

Цель занятия: овладение понятиями и  принципами толерантности.

1. П осм отрите и обсудите ф ильм  «Адаж ио»

Посмотрите фильм ((Адажио» (реж. Гарри Бардин) и познакомьтесь с 
другим материалом, посвященным дискриминации (рассказ, картина, газетная 
статья и т. п.), который предложит вам преподаватель. Обсудите в  группе, ка
кую тему поднимают авторы, насколько актуальна проблема дискриминации в 
нашем обществе, сталкивались ли вы сами с какими-либо формами дискрими
нации и нетерпения к  различиям, как вы разрешали эту проблему.

2. П о зн аком ьтесь  с пон яти ем  « толерантность»

В буквальном переводе толерантность (лат. tolerantia -  терпение) означает 

терпимость к  иным мнениям, взглядами, обычаям, которые полностью или 

частично расходятся с  представлениями человека о принятых нормах и ценно

стях. Оппозицией понятию «толерантность» является нетерпимость.

Понятие и принципы толерантности закреплены в Декларации прин

ципов терпимости Ю НЕСКО.

Внимание к этим принципам поведения обусловлено уровнем разви

тия современного общ ества. Человечество уже выработало основопола
гающие права человека и, казалось бы, осознало ценность человеческой 

жизни, недопустимость войны. Н о на практике количество войн и воору

женных конфликтов в мире не только не сокращается, но и неуклонно рас

тет. Большинство этих конфликтов связаны с религиозной, межкультурной 

и межэтнической нетерпимостью. И даже если обратиться к  практике по

вседневной человеческой жизни, то станет ясно, что уровень агрессии, 

одиночества и непонимания в современном мире очень велик.

Если люди пришли к пониманию необходимости сохранения мира, сво

боды человека, почему ж е тогда до сих пор существует межнациональная не

приязнь, совершаются преступления на почве расовой и  межэтнической роз

ни? Возможно, потому, что это понимание должно отражаться в повседнев

ной деятельности и решениях каждого человека. Ведь ответственность за 

войны и конфликты несут н е только политики, но и простые люди, которые



также принимают решения, когда выбирают поведение нетерпимости, агрес

сии, принимают участие в развитии м ежнациональных конфликтов.

Принципы толерантного поведения призваны обеспечить соблюдение 

прав человека н а самых р азны х уровнях, начиная от государства и  общест

ва и заканчивая отнош ениями в школе, в семье и другими межличностны

ми отнош ениями. И менно на этом близком каж дому уровне формируется 

основание для м ира во всем  мире, уваж ение прав и  свобод каждой отдель

ной личности независимо от возраста, пола, расы , уровня материального 

достатка, состояния здоровья.

Декларация принципов толерантности Ю Н ЕС К О  определяет толе

рантность как «уваж ение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур наш его мира, наш их форм самовыражения и  спосо

бов проявлений человеческой индивидуальности».

Осуществление идеи толерантности связано в  первую очередь с соблюде

нием прав и свобод личности, а также с соответствующим уровнем развития 

всей системы экономических, социальных и  политических отношений общест

в а  Понятие и  принципы толерантности разрабатывались на базе ряда осново

полагающих гуманистических принципов, включая соблюдение прав человека; 

прав ребенка; прав лиц, принадлежащих к национальным или этническим, ре

лигиозным и языковым меньшинствам; прав беженцев. Кроме того, принципы 

толерантности призваны способствовать ликвидации всех форм диафиминации 

на основе религии или убеждений, дискриминации женщин. Принципы толе

рантности в  полной мере могут осуществиться только в условиях развитого гу

манистического общества, поскольку связаны с  положением человека в области 

гражданских, политических, социальных, экономических и  культурных прав. 

Поэтому декларация о толерантности определяет реализацию этих принципов 

на уровне личности, государства и общества.

Когда мы говорим о  толерантности, то возникает вопрос: терпимость по 

отношению к чему, к  каким действиям нам следует проявлять? М ожно и  нуж

но ли проявлять толерантность к  преступникам, террористам, коррумпирован

ной власти, нищете? Толерантность не является синонимом уступке, снисхо

ждению или потворству. Как указывается в Декларации, это прежде всего ак

тивное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав
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и основных свобод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность не 

может служить оправданием посягательств на эти основные ценности». Пре

ступления против отдельных людей, групп людей или человечества не могут 

быть оправданы как проявления разнообразия мира, так как они являются на

рушением прав и свобод человека, защищать которые и призваны принципы 

толерантности.

Принятие многообразия культур возможно и необходимо в  ситуации 

взаимодействия с представителями социально-культурных групп, отлич

ны х о т  наш ей собственной. Н а практике это оказывается очень непросто. 

Достаточно представить себе, что вы находитесь, например, в летнем лаге

ре и проживаете в  одной комнате с человеком, у  которого соверш енно от

личный от ваш его р еж им  дня, ины е представления о личном пространстве, 

он говорит н а  незнакомом вам  язы ке и  т. п.

Различные культуры, национальные, этнические или религиозные 

группы могут, прож ивая н а  одной территории, не вступать в диалог Друг 

с другом. Толерантное отнош ение к  меньшинству нередко принимает пас

сивные формы, то есть отличительные, специфические культурные харак

теристики той или иной группы игнорирую тся, а  не признаю тся в качестве 

самоценных. В  этом  случае различия воспринимаются негативно и могут 

служить главны м оправданием дискриминации.

Идеал межкультурного взаимодействия м ожет быть представлен через 
понятие «интеркультурное общество», «общество диалога культур», то 

есть такое, где уваж ение и признание ценности различий становится осно

вой для откры того и  равноправного диалога между культурами. В  этом 

случае речь идет о том , что толерантное отнош ение принимает активную 

форму и направлено на поддержание взаимовыгодного сотрудничества, в ко

тором нет ранжирования культур по принципу «более предпочтительные / 

менее предпочтительные», «доминирующие /  подчиненные».

3. У праж н ен и е  «Зн аком ств о»

В течение 30 мин. проведите интервью как минимум с 5 членами ва

шей группы, попросите и х  продолжить следующие фразы:

-  М ой самый лучший межкультурный опыт ...
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-  М ое самое длительное общ ение с  человеком другой культуры ...

-  В наш ей культуре пользоваться сотовым телефоном во время сове

щания /  концерта /  лекции считается ...

-  В наш ей культуре опоздание на встречу считается . . . ,  если ...

-  М не кажется, что моя культура отличается от всех остальных тем, ....

-  О бычно я  п росы паю сь в ... часов и  ложусь спать в . . . .

-  У  нас принято отды хать ...

-  Я  считаю, что ж енщ ина д о л ж н а ...

-  Я  считаю, что муж чина долж ен ...

П оделитесь результатами ваш его опроса со всеми членами группы. 

Обсудите:

-  большое ли разнообразие обнаружилось в ответах участников? Почему?

-  какие ответы  были особенно неожиданными?

-  как вы относитесь к  тому, что ответы некоторы х участников отли

чаются от ваш их? П очему так?

4. Задание для самостоятельной работы «Этническая карта города» 
(2 недели)

С помощ ью  преподавателя объединитесь в команды, включающие 

представителей разны х культур и  полов и  состоящие из 5 человек. Задача 

команд - собрать инф ормацию  об  образцах и элементах разных культур в 

регионе и отразить и х  на карте этого региона. В  качестве таких элементов 

могут вы ступать м еста проживания или места встреч представителей н а

циональных общин, культурны е центры, посольства/представительства 

других государств, памятники культуры и  архитектуры разных народов, 

культур и религий и т. п. Работа вы полняется в течение 2 недель. Карты 

можно создать с  использованием рисунков, фотографий, аппликаций.

П родемонстрируйте Ваш у этническую карту на занятии или устройте 

выставку р абот в холле университета.
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З анят ие 2. М еж к ультурн ое  взаим одействие и к о н ф л и к т  р азли чи й .

Т о л ер ан тн о сть  в  о бщ естве разли чи й

Цель занятия: овладение понятиями «культурный шок», «конфликт», 

«межкультурный конфликт».

1. П озн ако м ьт есь  с  п он я ти я м и  «ку л ьту р н ы й  ш ок» и  «кон ф ли кт»

Культурный ш ок — состояние дискомфорта различной степени, возни

кающее у больш инства лю дей, попадающ их в непривычное для них куль

турное окружение.

Наше ежедневное взаимодействие с другими людьми включает мно

жество привычных образцов поведения и знаков, которыми мы  неосознан

но руководствуемся и которы е используем д ля ориентации в повседневных 

ситуациях. К  таким образцам поведения относятся, например, формы при

ветствия, правила общ ения с людьми разных возрастов и социального по

ложения, формы и ситуации уместного употребления юмора, привычные 

поведенческие процедуры в магазине, транспорте и т. д . Слова, жесты, вы

ражения лица -  подсказки, которые направляют наше поведение. Все это -  

часть культуры, которая не осознается ежеминутно, поскольку привычна 

и воспринимается как само собой разумеющееся. Это позволяет людям 

экономить энергию и силы  для реш ения более важ ных ж изненных задач.

П опадая в  другую  культуру, человек обнаруживает, что эта привыч

ная система норм и знаков не работает, поэтому он испы ты вает трудности 

в оценке повседневны х ситуаций, ощ ущ ает неадекватность своего поведе

ния. Возникает культурны й шок, который м ожет выражаться в депрессии, 

чувстве беспокойства, быстрой утомляемости. Среди симптомов культур

ного ш ока отмечаю т такж е тоску по дому, скуку, желание ограничить кон

такты с м естны м населением, сонливость, чрезмерное употребление пищи, 

раздражительность, стереотипное восприятие носителей другой культуры 

и даже враж дебность по отнош ению  к местному населению, чувство не

приятия всего, что связано с  новым культурным окружением.

Культурный ш ок, как правило, протекает в несколько стадий:
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— на первом этапе, которы й называют «фаза медового месяца», путе

ш ественник испы ты вает положительные эмоции, интерес, приятное воз

буждение при знакомстве с  новой культурой;

— далее наступает фаза дезинтеграции, которая проявляется в ощуще

нии недоумения, неадекватности своего поведения, изолированности от 

окружающего мира;

— осознание различий м ож ет привести к  раздражению , отторжению 

новой культуры и  враж дебности к  местному населению. Н а этом этапе пу

теш ественник, как правило, фиксирует свое внимание исключительно на 

том, как ему не нравится все, что связано с  новой культурой;

— со временем путеш ественник м ожет изучить нормы и образцы пове

дения в новой культуре, и тогда наступает период адаптации, приходит 

ощущ ение, что ситуации знакомы и подконтрольны;

— если контакт с новой культурой продолжается, то человек начинает 

вполне адекватно осознавать различия и сходства между культурами, ис

пользовать их  как источник дополнительных возможностей. Путеш ествен

ник в  состоянии получать удовольствие от ситуаций межкультурного об

щения, воспринимает их  как ценность.

Культурны й ш ок является вполне естественным для всех людей, по

падающих в  ситуацию  интенсивного межкультурного общения. Облегчить 

культурный ш ок м ож ет сознательное к  нему отнош ение, анализ и понима

ние причин дискомфортного состояния и негативного отнош ения к  новой 

культуре. С ократить период дискомфорта м ожет целенаправленное изуче

ние новой культуры, вклю чая не только новые образцы поведения, но и, по 

возможности, основания для появления этих норм.

К о н ф л и к т  -  это отнош ение между двумя или более субъектами 

(людьми, группами, организациями и  т. п.), характеризующ ееся несовмес

тимостью целей или интересов участников, причем эта несовместимость 

м ожет быть реальной или только воображаемой участниками конфликта.

Конфликты -  часть нашего существования. Разнообразие ценностных ори

ентаций, взглядов и  целей людей, ограниченность ресурсов неизбежно приводят 

к столкновению интересов. Большинство конфликтов и  несогласий разрешают

ся мирным путем. Более того, конфликты часто имеют положительное значе
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ние: они позволяют людям осознать проблемы и способствуют поиску их ре

шения, стимулируют изменения и  могут дать толчок к  личностному развитию. 

Такие конфликты можно назвать конструктивными.

Нерешенные вовремя конфликты являю тся деструктивными. Деструк

тивное поведение участников в случае эскалации конфликта создает стрес

совую ситуацию, зачастую  разруш ительно действует н а  группу, внутри ко

торой происходит конфликт. В ходе конфликта стороны м огут прибегать 

к  разным видам насилия. Д ля предотвращ ения или смягчения негативного 

эффекта конфликтов необходимо ими управлять, а  д ля  этого нужно знать 

особенности конфликта как явления.

Выделяю т следую щ ие характеристики конфликта и его структуры.

1. Участники конфликта. Конфликты могут возникать между от

дельными лю дьми (межличностные конфликты), меж ду индивидом 

и группой, между группами людей (межгрупповые конфликты ), между ор

ганизациями, странами (межгосударственные конфликты ) и  т . д.

2. Степень взаимозависимости участ ников конфликта. Конфликт 

подразумевает наличие связи между его участниками: реализация целей 

каждого каким-либо образом зависит от другого.

3. П редмет  конф ликт а  -  реальное или мнимое противоречие, из-за 

которого стороны вступаю т в конфликт.

4. Стадия развит ия конфликта.
5. Каналы коммуникации  между участниками конфликта.

6. Авт орит ет ност ь представителей сторон. Если конфликт возни

кает между группами, то группы, как правило, определяю т представите

лей, которые ведут переговоры по поводу конфликта. Разреш ение кон

фликта зависит от поведения этих лиц и их авторитета в группах.

Возможны следую щ ие виды конфликтов в зависимости от поведения 

участников и реальности оснований конфликта:

-  латентный (скрыты й) конфликт характеризуется наличием несо

вместимых целей или интересов сторон, но пока не перешел в открытую 

стадию, то есть стороны не соверш ают конфликтных действий по отнош е

нию другу к другу;
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— открытый конфликт означает наличие реальных осознаваемых про

тивоборствую щ их интересов сторон, которы е они пытаются отстоять в хо

де взаимного противодействия;

-  поверхностны й конфликт подразумевает наличие противоборства 

сторон, не основанного н а  реальном несовпадении интересов. Такой кон

фликт представляет собой скорее непонимание и м ожет быть остановлен 

путем улучш ения коммуникации.

Стадии развити я конфликта:
1) ф ормирование прот иворечий  как основания конфликта;

2 ) осознание участ никам и несовмест имост и их целей или интересов  

(реальной или вы мыш ленной);
3) переход конфликта в открытую форму, начало конфликтных дейст

вий, то есть противодействия сторон, направленного на ограничение активности 

оппонента, нанесение ему морального или материального ущерба;

4) эскалация конфликта: развитие, усиление его интенсивности. Вза

имные конфликтные действия приводят к  появлению  новых стимулов для 

усиления и нтенсивности борьбы, к углублению  противоречий, вовлечению 

в  конфликт новы х участников.
5) на стадии деэскалации, или свертывания, стороны осознают, что 

конфликтное противодействие не дает результатов. Это приводит к  неко

торому снижению и нтенсивности конфликта;

6) разреш ение конфликта;

7) наступление последствий конфликта.

Н а каждой из вы ш еуказанных стадий возможен выход сторон из кон

фликта. Однако наиболее благоприятным является разреш ение конфликта 

до его перехода в  откры тую  форму. Эскалация не д ает сторонам почти ни

каких возможностей для разреш ения конфликта, так как н а  этой стадии 

конфликт вы ходит из-под  контроля участников.
И сследователи и  практики в  сфере коммуникации продолжают выра

баты вать способы предотвращ ения и разреш ения конфликтов, то  есть дос

тиж ения ситуации, когда стороны приходят к согласию относительно 

предмета конфликта, а такж е вы рабатываю т способы трансформации дест

руктивных конфликтов в  конструктивную  форму. В от некоторые и з них.
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-  ведение переговоров, т. е. вовлечение конфликтующих сторон в про

цесс конструктивного обсуждения, нацеленного н а  достижение согласия;

-  принуждение участников конфликта к  принятию  решения;

-  использование власти государства и его ю ридических норм для вы

несения авторитетного реш ения относительно предмета конфликта;

-  посредничество, привлечение третьей стороны для достижения вза
имно приемлемого соглашения;

-  арбитраж, подразумеваю щ ий вынесение заключения о предмете 

конфликта третьей стороной, с участием которой согласны и авторитет ко

торой признаю т обе конфликтую щ ие стороны.

2. У п раж н ен и е  « К он ф ли кт»

Цель: вы явить наиболее трудны е ситуации общения, научиться быть 

устойчивыми к критике и возможному дискомфорту межличностного об

щения, овладеть м етодами превращения спора в  диалог.

Для вы полнения упражнения понадобится около 40 мин.

Подготовьте 10-15 карточек с  высказываниями, содержащими резкие 

замечания, например: «Ты, болван, смотри куда едешь! Не умеешь водить, 

сиди дома!», «Девуш ка, куда вы лезете, тут очередь», «Для вас по-русски 

написано, готовьте мелкие купюры для оплаты», «А покороче не могла 

юбку надеть!?» и проч.

Объединитесь в группы по 4 -5  человек. У частники группы по очереди 

берут карточки и предъявляю т указанное в ней замечание одному из чле

нов группы. А дресат должен отреагировать на замечание так, чтобы избе

жать развития конфликта. Реакция должна содержать: 1) описание ощуще

ний адресата, связанных с таким обвинением; 2) описание его/ее наблюде
ний, а не суждений; 3) просьбу о помощи, если необходимо. Участники 

должны обязательно придерживаться указанной схемы, а  не использовать 

привычные д ля себя образцы поведения.

Обсудите ход вы полнения упражнения с остальными членами группы, 

выясните, почему было сложно реагировать на конфликт так, как предла

галось преподавателем, попробуйте обратить внимание на разное воспри
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ятие замечаний участниками, выяснить причины таких различий (в том 

числе культурные).

Занятие 3. «Своя» и «чужая» культура
Ц ели занят ия: овладение понятиями «культура» и «культурная иден

тичность», понимание противопоставления «свой -  чужой». Знание основ

ных форм дискриминации, форм реализации стереотипов и предубеждений 

(этноцентризм, ксенофобия, антисемитизм, расизм).

1. Упражнение «предрассудки»

Цель -  первичны й анализ реальных ситуаций, в которы х обнаружива

ет свое д ействие какой-либо предрассудок.

Для вы полнения упражнения понадобится около 40 мин.

Объединитесь в  группы по 5 -6  человек. Выполните следующее задание.

Вы -  одна семья, вам принадлеж ит большой дом. К  сожалению, вы ока
зались в  тяж елой материальной ситуации, поэтому реш или сдать три ком

наты в вашем доме другим жильцам. Совместно выберите из следующего 

списка 3 ж ильцов или семьи, которым вы бы хотели сдать комнаты:

-  узбекская семья из 4  человек;

-  китайский рабочий;

-  африканский студент;

-  инвалид-колясочник;

-  одинокий м уж чина старш е 70 лет;

-  2 студента профтехучилищ а;

-  грузин с  низким уровнем  дохода;

-  ж енщ ина, очевидно страдаю щ ая алкогольной зависимостью;

-м о л о д а я  п ара (19 л е т и  21 год) с  м аленьким ребенком;

-  вы зываю щ е о детая незамужняя девуш ка;

-  одинокая мать с м аленьким ребенком;

-  п ожилая супруж еская пара.

П о истечении 20 м инут поделитесь результатами ваш его выбора с ос

тальными членами группы:

-  определила ли команда 3 ж ильцов? Если нет, почему?
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— как происходил выбор? Почему группа выбрала именно этих жильцов?

Продолжите дискуссию . Обратите внимание участников на то, что от

казаться от предрассудков очень сложно, но важно помнить, что они не яв

ляю тся объективным отражением действительности.

2. П о зн аком ьтесь  со следую щ им и п он яти ям и : к у л ьту р а , противо

п оставление «свой -  чуж ой», ди ск р и м и н ац и я , стереоти п ы , предубеж
дения.

Культура — все, что создано человеком, совокупность материальных и 
духовных ценностей, жизненных представлений, образцов поведения, 
норм, способов и приемов человеческой деятельности. Культура отража
ет уровень исторического развития данного общества. Важной особенно
стью культуры является передача ее от поколения к  поколению.

Любая социальная система, будь то отдельный человек, группа людей, 

государство или общество, с необходимостью предполагает наличие границ 

между ней самой и окружающей средой. Это различие устанавливается как 

изнутри (понимание границы себя), так и  снаружи (понимание отли

чий/границ других). Существование человека как личности требует осозна

ния себя как отличного от всех Других, отделения от окружающего мира, 

формирования в этом процессе образа Других, отличающихся от меня.

Существование группы, объединенной одной культурой, также предпола

гает установление границы между группой и теми, кто в нее не входит. Эти 

границы могут устанавливаться на основании врожденных признаков (напри

мер, цвет кожи, строение лица), некоторых культурных категорий (язык, сле

дование некоторым обычаям или образцам поведения), категорий социального 

положения (уровень достатка, проявляемый в уровне и  типе потребления), 

формальной принадлежности к какой-либо группе (работа в определенной ор
ганизации,.обладание паспортом гражданина некоторой страны и проч.). Ино

гда признаки отличия людей могут быть очень искусственными, как, напри

мер, различие жителей Блефуску и Лиллипутии -  по убеждению, что яйцо 

нужно разбивать с тупого конца или, напротив, с острого.

Осознание отличий между собой или своим окружением (группой) 

и другими людьми и группами вполне естественно и необходимо каждой 

здоровой личности. Условно такое противопоставление называют «свой -  
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чужой». Это противопоставление не только позволяет людям отделять себя 

от окружающ его мира, но и обеспечивает возможность взаимодействия 

с этим внеш ним миром и другими людьми и группами. М ы  знаем, что для 

диалога необходимо по крайней м ере два участника, отличаю щ ихся друг 

от друга. Если участники признаю т друг друга в качестве равноценны х се

бе и одновременно ины х, то это позволяет им  конструировать диалог и со

вместно создавать идеи, основанные на опы те и особенностях обоих уча

стников, что было бы невозможно в ситуации м онолога. В этом и состоит 

ценность различий меж ду людьми и  ценность осознания этих различий.

Ценность диалога и  принятия Другого нетрудно обосновать логиче

ски. Однако в  реальной жизни столкновение с отличным от привычного 

поведением, иными представлениями о м ире и реальности, иными взгля

дами на, казалось бы, очевидные вещ и вы зы вает у  человека дискомфорт, 

который м ожет вы раж аться как в простом удивлении, так и  в негодовании, 

гневе. Чтобы перейти на конструктивную  позицию , позволяющ ую вести 

диалог с Другим, необходимо понять чужую  культуру, осмыслить место 

и значение необычных для воспринимаю щ его человека явлений культуры, 

взглядов и идей, постараться понять основания этих различий.

Дискриминация — ограничение в правах части населения по расовому, 

национальному или религиозному признакам. В ряде стран существует 

также дискриминация ж енщ ин.
Стереотипы — устойчивы е представления о чем-либо, которы е разде

ляются всеми членами данной группы.

Стереотипы -  элементы  естественны х процессов, происходящ их 

в нашем сознании. О кружаю щ ая человека реальность очень сложна, по

этому людям необходима избирательность в ее восприятии. Основным ме

ханизмом такой избирательности является категоризация, функциональ

ный и адаптационный механизм, позволяющий эффективно обработать 

большой объем инф ормации, сгруппировав ее в  различные категории. Раз

давая окружающим явлениям  своеобразные ярлы ки, мы упрощ аем наши 

представления об объектах реальности. Такие обобщ енные и упрощенные 

определения не являю тся точны ми, они искажены в  большей или меньшей
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степени, однако это дает нам возможность сформировать четкую, стабиль

ную и предсказуемую картину мира, облегчить наш е взаимодействие с  ним.

Ещ е одна важ ная особенность стереотипов заклю чается в том, что они 

разделяются людьми, принадлежащ ими к той или иной общественной 

группе, и  передаю тся от одного члена группы к другому в процессе социа

лизации. Поэтому изменить стереотипы или отменить их достаточно 

сложно, хотя вы ходить за и х  пределы необходимо.

Негативное свойство стереотипов состоит в  том, что они не являются 

точным отражением реальности, а представляют ее в несвойственном ей уп

рощенном и  потому искаженном виде. Сформировав стереотип о представите

лях той или иной культурной, национальной или другой группы, мы склонны 

к ошибочным суждениям о  конкретных представителях этой общности. Такие 

ошибочные суждения, которые мы делаем априори, то есть д о  своего знаком

ства с объектом реальности, называются предрассудками.

3. У п раж н ен и е  « Н ац и о н ал ьн ы е  с тереотипы »

Цель: продемонстрировать действие стереотипов н а наши ожидания.

Д ля упражнения необходим мячик, ручка и  бумага для наблюдателя, 

флипчарт и  маркер.

Участники группы садятся в круг. Задача группы — совместными уси

лиями придумать историю. Выберите одного из участников и  попросите его 

быть наблюдателем и  записывать историю, которую будет создавать группа. 

Ведущий берет в  руки мяч и произносит: «Это история Сергея, молодого че

ловека из М осквы», передает мяч одному из членов группы и просит его 

придумать следующие 1-2 предложения, а затем передать мяч другому уча

стнику. После 10-12  ходов ведущий просит передать ему мяч и говорит: 

«Сергей знает Али, молодого человека из Бишкека, у  которого тоже есть своя 

история», затем передает мяч другому участнику, и создание истории Али 

продолжается. Группа работает так в течение 10-15 минут.

П осле этого наблю датель читает историю, которую он записал за 

группой.

Обсудите в группе, что можно узнать о ж изни Сергея и Али из соз

данного рассказа и  как в  этом рассказе отражаю тся представления участ
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ников группы о ж ителях М осквы и Бишкека. П опы тайтесь определить, по

чему сформировались именно такие образы, у всех ли участников группы 

они одинаковы, в чем причина сходства или различия этих образов.

Задание  д л я  сам остоя тельн ой  работы

Создайте серию фото с комментариями для иллю страции стереотипов 
на улицах ваш его города.

Обсудите ф отоработы в  классе, используйте их  для организации фо

товыставки в ваш ем вузе или онлайн.

З анят ие 4. П о н я ти е  речевой  агрессии  и  р ечев ой  толеран тн ости

1. У праж н ен и е  « С и л а  речи»

Для упражнения понадобится:

-  5 -6  картинок (по количеству участников группы), вырезанных из 

журналов и  прикрепленны х к  белым листам;

-  полоски бумаги, карандаш и, клей.

Картинки нуж но прикрепить н а  стену и  попросить каждого участника 

придумать по два заголовка к  каждой картинке: один заголовок должен 

выражать полож ительное отнош ение, другой — отрицательное. Заголовки 

нужно написать н а  полосках бумаги. К огда все участники будут готовы, 

полоски с заголовками приклеиваю т под картинками.

После этого обсудите:

-  как п роходило вы полнения задания;

-  сколько возмож ны х интерпретаций каждого изображения было 

предложено;

-  насколько отличались интерпретации одного и того же изображения 

разными людьми;

-  какова р оль изображ ений и  их языковой интерпретации в СМИ.

2. О знаком ьтесь с понятиям и  «политическая корректность», «рече

вая  агрессия», «речевая толерантность»

Я зы к -  основной элем ен т культуры. Он хранит представления людей 

об окружающем мире и самих себе в лексике, устойчивы х выражениях, 

грамматическом строе и на всех других своих уровнях. Я зы к и владение 
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языком является главны м знаком принадлежности человека к  культурной, 

национальной, этнической группе. Сохранение родного язы ка и его рас

пространение рассматривается как вопрос стратегического национального 

значения во многих странах мира.

Язык обеспечивает способность людей мыслить и общ аться друг 

с другом.

Само использование языка может быть действием. Лингвистами разра

ботано понятие «речевой акт», которое означает целенаправленное речевое 

действие, совершаемое в  соответствии с принципами и правилами речевого 

поведения. Речевой акт подразумевает, что, производя высказывание, гово

рящий выражает какое-либо свое намерение или действие и пытается дос

тигнуть определенной цели, следуя принятым речевым нормам и правилам. 

Например, когда мы говорим: «Здравствуйте!» -  мы совершаем действие 

приветствия, пожелания, когда мы говорим: «Я обещаю, что ... », тем самым 

мы даем обещание, когда мы спрашиваем: «Чем можно помочь?», мы сооб

щаем окружающим о своем желании участвовать в  процессе и  побуждаем к 

принятию какого-либо решения. Множество действий можно совершить 

только с использованием языка.

Речевое поведение характеризуется выбором тех или иных вырази

тельных и стилистических средств языка, следованием принятым нормам 

языка или, наоборот, пренебрежением ими в процессе достижения комму

никативных задач. Речевое поведение в значительной м ере обеспечивает 

качество взаимодействия между участниками общ ения, вы ражает статус 

участников общ ения, задает эмоциональный тон общ ения, продуктивность 

диалога участников общ ения я  т. п. Таким образом, выбор стиля речевого 

поведения оказы вает влияние на участников речевого взаимодействия. Ре

чевое поведение м ожет быть вежливым, тактичным, толерантным или, на

оборот, агрессивным, навязчивым, грубым.

В связи с реализацией принципов толерантности как специалистами 

в области языка, так и практиками в сфере массовы х коммуникаций (жур

налистами, политиками) особое внимание уделяется такому понятию, как 

речевая агрессия.
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Речевая агрессия — такой вид речевого поведения, при котором гово

рящий имеет своей целью  нанести вред другим людям или навязать им не

которые стереотипы (ложны е и , в первую очередь, негативные), используя 

средства языка.

Все, что говорится и пиш ется людьми, вся совокупность текстов, про

изводимых людьми, с одной стороны, отражает представление людей об 

окружающей реальности, а с другой -  оказывает влияние на эти представ

ления и, в конечном счете, н а  формируемую людьми реальность. Более то 

го, речевая коммуникация является одним из основных инструментов кон

троля мышления отдельных людей и групп людей и  м ожет быть использо

вана в разруш ительных целях.

Языковые средства, нацеленные на причинение вреда некоторой 

группе людей и  способствующие созданию неравенства между разными 

группами людей, многообразны. Нидерландский лингвист Тён ван Дийк 

выделил следующие из них:

-  повторяю щийся выбор темы сообщений, в  которы х некоторые со

бытия связываю тся с действиями представителей некоторой социальной 

группы. Таким образом, создается стереотип о данной группе. Как прави

ло, такими темами являю тся криминальные происш ествия, нарушение об

щественного порядка и проч,

-  роль той или иной группы в  общ ественной ж изни или экономиче

ских процессах рассматривается как негативная или затрудняющ ая поло

жение других групп, подчеркивается участие данной группы в конкурен

ции за ограниченные ресурсы;

-  подчеркиваю тся социо-культурные отличия некоторой группы лю 

дей, а не общ ность с другими группами. Привлекается внимание к тому, 

что поведение членов данной группы отклоняется от приняты х в домини

рующ их группах норм;
-  случаи, негативно характеризую щ ие отдельных представителей од

ной из групп, использую тся в качестве аргумента, доказательства, что 

группа в целом и  все ее представители обладаю т такими же отрицатель

ными характеристиками;
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-  при описании отдельных социальных групп используются слова с от

рицательной окраской, открыто уничижительные или содержащие смягченные 

негативные оценки их качеств и действий (например, «толпа», «шайка», «бан

да», «шумные», «агрессивные», «наглые»). Для создания негативных ассоциа

ций могут использоваться также сравнения, метафоры и  другие приемы;

-  при упоминании некоторой группы людей особенно часто могут ис

пользоваться слова, указы ваю щ ие н а  отстраненность, чуждость представи

телей этой группы представителям доминирую щ ей группы (например, 

«эти люди», «такие лю ди» и  проч.).

И спользование таких языковых средств способствует созданию лож

ны х стереотипов, негативного образа группы, позволяет представить эту 

группу людей в  ложном свете, создать убежденность, что члены данной 

группы представляют угрозу для общества.

Речевая агрессия особенно эффективна, если ее источником являются 

люди, обладаю щие авторитетом (политики, представители культуры, пре

подаватели и  т. п .) или если она транслируется средствами массовой ин

формации. В  этих случаях стереотипы формирую тся особенно быстро и 

глубоко запечатлеваю тся благодаря следующим факторам:

-  обширная аудитория средств массовой информации способствует 

тому, что транслируемы е взгляды и представления быстро разделяются 

большим количеством лю дей, а это  и есть одно из условий действия сте

реотипов (их общность);

-  авторитетность источника (включая сами средства массовой инфор

мации) способствует тому, что информация не оценивается критически 

и сам по себе источник рассматривается как доказательство истинности 

информации;
-  повторяемость сообщ ения в средствах массовой информации спо

собствует не только привлечению  внимания аудитории, но и  прочному за

поминанию.

Противостоять речевой агрессии позволяет знание способов речевой 

агрессии, умение их распознавать, а также умение объективно и рацио

нально (то есть критически) оценивать информацию из любого, даже само

го авторитетного, источника.
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Речевая толерантность, напротив, отражает комплекс языковых норм, 

требующий отношения к  «чужому» как к  достойной личности. Задача рече

вой толерантности заключается в преодолении субъективных стереотипов, 

представлении ситуации как можно более объективно, сведении возможно

сти нанесения вреда или создания негативного образа конкретной социо

культурной группы к минимуму для исключения возможной дискриминации 

ее членов. Речевой толерантности соответствует рациональная оценка, про

явлению речевой толерантности способствует все, что снижает экспрессив

ность, эмоциональность и  интенсификацию высказывания.

3. У праж н ен и е  «В з ер к а л е  я з ы к а »

Объединитесь в команды по 6 -8  человек. П остарайтесь вспомнить ус

тойчивые выражения или сложны е слова в родном или иностранных язы

ках, содержащие названия национальностей, культурны х групп или рас, и 

расположить их в столбцы таблицы в соответствии с тем, какую оценку 

они передают (положительную , нейтральную или отрицательную). После 

этого запиш ите в четвертом  столбике нейтральные выражения, соответст

вующие фразам с негативной оценкой.

Положительная

оценка

Н ейтральная

оценка

Отрицательная оценка Значение фразы

Китайская грамота 
double D utch

Непонятный
текст

French leave Прогул (на работе)

play R ussian roulette Бессмыссленно

рисковат ь

4. У праж н ен и е  « П уб ли ц и сти ка»

Прочтите цитаты и з  газетны х статей и вы делите в  них примеры рече

вой агрессии, если такие есть.

А. С  представителями других христианских конфессий нет никаких про

блем. Нигде в  новом учебнике не сказано, что он предназначен лишь для Пра

вославных. Те ценности, которые в нем изложены, приемлемы для всех, кто 

верит во Христа. Что ж е касается нехристиан, то их Закону Бож ьему ни
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кто насильно учить не будет. Кт о не хочет идти «Дорогой добра», мож ет  

идти другой дорогой... (Ковальский В. Добру не мож ет быть альтернатив / /  

Благовест.2006. 8  декабря URL: http://www.cofe.ru/blagovest/)

Б. И л<ы, патриоты России, гордимся и призываем всех гордиться этим. 

Либералы, оскорбляя величие России и  Советского Союза, занимаясь измыш
лением бесконечной массы клевет на нашу историю, выступали и  выступают 

как наследники исконных и вековечных противников России, как агенты США -  

главной силы агрессивно-либерального Запада. Они пытались вытравить в  нас 

нашу национальную память, наше историческое сознание, нашу национальную 

гордость. Но их попытки оказались в  конце концов тщетными. (Нестеров В. 

«Либерализм с мускулами» по-европейски / /  Коммунист. 2011. 5 февраля. 

URL: http://www.komunist.com.ua)

В. Сейчас, во время крупных общественных подвиж ек н а  Ближ нем Вос

токе, впору думать о новых волнах иммиграции, которые могут не просто 

захлестнуть Европу, но и привести к  серьезному падению ж изненного уровня  

собственно европейцев. В  истории подобные грим еры уж е были. «Великое 

переселение народов» не т олько покончило с  Римской империей, но и  остано

вило развит ие Европы по меньш ей м ере на т ысячу лет. Историки называют 

это тысячелетие «темными веками». (Нестеров В. «Либерализм с  мускулами» 

по-европейски / /Коммунист. 2011. 5 февраля URL: http://www.komunist.com.ua)  

Г. Оказалось, что м усульм ане отнюдь не горят ж еланием постигать 

«европейские ценности» и предпочитают строить параллельное общест

во, основанное на постулатах К орана (Нестеров В. «Либерализм с  мускулами» 

по-европейски/ / Коммунист. 2011. 5 февраля URL: http://www.komuyiist.com.ua)  

Д. Русские имею т не просто огромные пуст ые земли, у  нас — гигант

ские кладовые всех столь нуж ных современному «золот ом у миллиарду»  

ресурсов. И  вместо того чтобы «закрыть» Россию  из-за её  «нерента

бельности». Европе приходится, скреж еща зубами, финансировать нашу 

обворованную ком мунист ами и их наследниками страну.

(Ж ириновский В.В. В еликое имя -  русские / /  ЛДПР. 2011. №  б  (253). 

С. 1 -2 )
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Е. М ы п о зво ля т  обнаглевш им иностранцам учит ь себя уму-разуму. 

Позор!( Ж ириновский В .В. Великое и м я -р у с с к и е  / /Л Д П Р . 2011. № 6  (253).
С. 1 -2  )

5. З адание д л я  сам о сто я тел ьн о й  работы

Найдите 5 -8  примеров речевой агрессии в текстах СМ И. Если воз

можно, предложите варианты излож ения фактов в корректной форме.

Занятие 5. Толерантность как  качество личности

Ц ели занятия: овладеть понятиями внутренней и внеш ней толерант
ности.

1. П озн ако м ьт есь  с п он и м ан и ем  тол ер ан т н о сти  к а к  особого к ач е 

ства л и чн ости .

Толерантность -  свойство здоровой личности, выражающ ееся в  при

нятии окружающей действительности и активном, свободном действии в 
ней. Толерантность проявляется:

-  в осознании своих п отребностей, чувств, м ыслей;

-  в  способности реализовы вать свои желания в общ естве людей, руко

водствуясь чувством реальности;

-  в принятии традиционно сложивш ихся форм поведения и активного 

изменения их в у словиях современности.

Толерантность проявляется в таком отнош ении к другим людям, когда 

мы понимаем и признаем, что  они способны и имею т право видеть ситуа

цию со своей собственной точки зрения и, исходя из этого, иметь свои 

представления о реальности. Толерантность предполагает умение следо

вать за ходом мысли другого  человека, понимать его и при этом не отказы

ваться от собственной позиции, но и не навязывать ее Другому. Такое от

ношение к  окружаю щ им означает стремление к  пониманию, к  рациональ

ному отнош ению  к  нормам  и правилам другой культуры.

Толерантность такж е вы раж ается в гибкости по отнош ению к окру

жающему миру. Толерантны й человек легче переносит ситуации неопре

деленности и  м ожет принимать реш ения, когда у  него недостаточно ин
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формации для оценки возможных последствий его реш ений. Такая толе

рантность делает человека более устойчивым к  стрессам.

Толерантность как качество личности противоположно стереотипно

сти. Толерантность облегчает адаптацию человека к  новым жизненным си

туациям и  обстоятельствам, позволяет видеть новые стороны вещей и си

туаций, вы рабатывать новые способы действия в  изменяю щ емся мире.

Быть толерантны м не означает отказываться от собственных убежде

ний и традиций. Гибкость личности и м ыш ления возможны только при на

личии внутренней устойчивости, когда принятие разнообразия опирается 

на некоторую собственную  систему ценностей и норм. Человек, не имею

щий твердых культурны х и  ценностных оснований, крайне уязвим для 

воздействия чуж ой культуры и взглядов. Ему тяж ело сохранять границы 

своей личности и  свою  систему ценностей, в  результате такой человек ли

бо слепо следует чуж им нормам и традициям, либо демонстрирует агрес

сию  по отнош ению  к  иному взгляду н а  мир в  качестве формы защ иты сво

их  неустойчивых взглядов. Поэтому толерантное отнош ение к другой 

культуре мож ет исходить только от устойчивой личности или зрелого об

щества с  твердыми ценностными основаниями.

Толерантность основывается н а ряде принципов:

-  отказ от  принуж дения других к  принятию ины х идей и доброволь

ность выбора человеком его убеждений и  верований;

-  следование законам, традициям и правилам, выработанным в обще

стве, и  бережное к  ним  отнош ение;

-  принятие Другого, который может отличаться по разным признакам - 

национальным, расовым, культурным, религиозным и т. д.

2. У п раж н ен и е  « Я  тож е»

Необходимое время: 30 мин.

Участники садятся в круг. Ведущ ий просит каждого участника вспом

нить что-то о себе, что  отличает его от всех остальных участников группы. 

Каждый участник по очереди называет свое уникальное качество или опыт 

(например, «Я  был в  П раге 3 раза»). Если оказывается, что еще кто-то в 

группе м ожет сказать о себе то  же, что и водящий, он должен громко ска
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зать: «Я тож е» - и сесть на колени к  водящему. Если таких лю дей оказыва

ется несколько, то все они садятся н а  колени друг другу. П отом все воз

вращаются н а  свои места и водящ ий пы тается вспомнить другое качество. 

Так продолжается до  тех пор, пока не будет названо то, что отличает во

дящего от всех. Затем ход переходит к  другому участнику. После того, как 

все выполнили первое задание, участников просят по очереди выходить в 

центр круга и называть такие свои качества, которы е объединяют их со 
всеми остальными членами группы.

3. Задание  д л я  сам о сто я тел ьн о й  работы

И ндивидуальная работа по составлению  ментальной карты некоторой 

страны, края или области. П реподаватель задает слушателям объект для 

работы. М ентальные карты обсуждаю тся на следующем занятии.

Время вы полнения  45 мин.

З анят ие 6. А д ап тац и я  и н о ст р ан ц ев  в  новой со ц и окультурн ой  среде

Образовательные цели: виды адаптации, осознание необходимости 

адаптации в иностранной язы ковой среде, владение техникой адаптации в 

иностранном окружении.

1. П роб лем ы  б еж енцев и и м м и гр ан т о в

И ммиграция населения — въезд граждан одной страны в другую стра

ну на временное или постоянное проживание. И ммиграция определяется 

экономическими, военны ми, политическими, религиозными и другими 

причинами. В больш инстве стран установлены специальные иммиграци

онные ограничения и  квоты.

И ммиграция оказы вает положительное влияние на демографическую 

ситуацию стран, принимаю щ их иммигрантов. Естественная убыль трудо

вого потенциала больш инства развиты х стран, и России в  том  числе, угро

жает экономике этих стран. Д оля лю дей пенсионного возраста в составе 

населения постоянно увеличивается, работаю щ ие в  стране иммигранты 

способствуют поддерж анию  необходимого уровня пенсионного фонда.
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Беженцы — лица, которы е «в силу вполне обоснованных опасений мо

гут стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповеда

ния, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений, находятся вне страны своей гражданской при

надлежности и  не м огут пользоваться защ итой этой страны или не желают 

пользоваться такой защ итой вследствие таких опасений; или, не имея оп

ределенного гражданства и  находясь вне страны своего прежнего обычно

го местожительства в  результате подобных событий, не м огут или не же

лают вернуться в  нее вследствие таких опасений».

(Конвенция Ю Н ЕС К О  о статусе беж енцев 1951 года)

Предоставление убежища человеку, попавшему в трудную ситуацию, -  

часть человеческой культуры. При определенных обстоятельствах людям пре

доставлялось право укрываться на территории храма (религиозное убежище), 

найти убежище в здании посольства или консульства другой страны (дипло

матическое убежище) или скрыться на определенной территории (территори

альное убежище). Есть свидетельства о  существовании в древности городов- 

убежищ на берегах рек Иордан и Хеврон, где невольным убийцам давалась 

возможность укрыться от мстителей. В настоящее время общепризнанным яв

ляется только территориальное право убежища для лиц, которые преследуют

ся за политические, научные, религиозные взгляды и деятельность.

В современном международном праве понятие «беженец» появилось 

после первой мировой войны. Этим термином обозначали лиц, покинув

ших находящ иеся под  угрозой занятия или занятые неприятелем террито

рии или высланных с этих территорий. В настоящее время статус беженцев 

определяется Ж еневской конвенцией о статусе беженцев, вступившей в 

силу в  1954 г. В документе определяются права беженцев, запрещ ается ка

кая-либо дискриминация в  отнош ении беженцев, беженец не может быть 

выслан обратно в страну происхождения. Беженцами не могут быть при

знаны лица, соверш ивш ие тяжкие преступления неполитического характе

ра, включая акты терроризма. В настоящ ее время Конвенция о статусе бе

женцев подписана 144 странами, в  том  числе и Россией.
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2. Упражнение «Беженцы»

Цель: определить социально-психологические процессы, с которыми 
сталкиваются иммигранты.

Для упражнения необходимо подготовить начало историй иммигран

тов в России. Разделитесь на команды из 4 -6  человек и, исходя из данных 

в начале истории, совместно напиш ите газетную  статью об иммигранте, 

при этом передайте следующее:

-  как ж ивет герой;

-  с  какими трудностями герой сталкивается в новой стране;

-  получает ли он/она какую -либо поддержку, если да, то  какую;

-  как он изучает язык;

-  м ож ет ли о н/она работать, и  если да, то где и кем;

-  легко ли ему/ей ж ивется;

-  чувства героя;

-  где он/она наш ел(ла) деньги, чтобы приехать в другую  страну;

-  что ему/ей приш лось оставить дома;

-  какие административные п роцедуры ему/ей приш лось пройти.

Прочитайте свои статьи в  общей группе и ответьте н а  вопросы ос

тальных участников. Затем  обсудите, насколько правдоподобны были рас

сказы, написанные командами. О бсудите вопросы справедливого отнош е

ния к иммигрантам, возмож ны е пути помощ и иммигрантам в интеграции в 

местное сообщество.

3. Адаптация иностранных студентов в новой социально- 
культурной и язы ковой среде

В современном мире международная мобильность стала неотъемлемой 

частью образовательного процесса и  профессионального развитая. Междуна

родная академическая мобильность студентов означает освоение ими часта 

учебных дисциплин в  зарубежных вузах как в рамках существующих про

грамм обмена между университетами, так и по собственной инициативе. Обу

чение в зарубежном вузе для человека любой национальности означает рас

ширение образовательных возможностей, практическое знакомство с иной
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академической традицией, опыт межнационального общения и, возможно, 

трудовой деятельности.

Все это, несомненно, очень увлекательно, но такой международный 

опыт подразумевает реш ение сложных адаптационных задач. Иностранно

му студенту необходимо приспособиться к  новым условиям среды: клима

тическим, социокультурны м, языковым и  проч. Об этом необходимо пом

нить как самим студентам, отправляющ имся учиться в другие страны, так 

и тем, кто вы полняет роль хозяев, взаимодействую щ их с иностранными 

студентами у себя н а  родине.

Любые процессы адаптации требую т серьезной внутренней работы 

индивида и оказы ваю т влияние на физическое состояние человека. Н а оп

ределенном этапе адаптация м ожет сопровождаться более высоким уров

нем утомляемости, бессонницей, плохим настроением. Смена климата яв

ляется сильным раздражителем для человека, м ожет вызвать расстройство 

сна, головную боль, повыш ение кровяного давления, обострить хрониче

ские заболевания. Повыш ение и  понижение температуры, изменение 

влажности воздуха, колебания атмосферного давления, особенности свето

вого дня могут вы звать плохое настроение и  дискомфорт. В се это оказыва

ет влияние н а  трудоспособность иностранного студента, его возможность 

воспринимать учебны й материал и  участвовать в  жизни университета.

Частью  необходимой адаптации является адаптация студентов к но

вому учебному коллективу, что означает принятие или хотя бы внешнее 

следование нормам, действующ им в университете и в  учебной группе. Ча

ще всего вы деляется четы ре стадии адаптации личности в новой для нее 

социальной среде (социальной адаптации):

1) начальная стадия, когда индивид или группа осознают, как они 

должны вести себя в  новой для них социальной среде, но ещ е не готовы 

признать и принять систему ценностей новой среды и стремятся придер

живаться прежней системы ценностей;

2) стадия терпимости, когда индивид, группа и новая среда проявляют вза

имную терпимость к системам ценностей и образцам поведения друг друга;
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3) аккомодация, т. е. признание и  принятие индивидом основных эле

ментов системы ценностей новой среды при одновременном признании 

некоторых ценностей индивида или группы новой социальной средой;

4) ассимиляция, т. е. полное совпадение систем ценностей индивида, 

группы и среды.

Для облегчения социальной адаптации важ но осознанно и  рациональ

но относиться к  этому процессу и , по возможности, выбирать поведение, 

направленное на усвоение новы х норм и правил. Ф ормальные требования 

к работе в  учебном коллективе, как правило, можно узнать в международ

ном отделе, в  студенческом центре или ассоциации студентов, которые 

действуют в больш инстве университетов Европы и Северной Америки. 

Неформальные нормы и правила можно изучить методом наблюдения и в 

общении с членами группы .

Показателями успеш ной социальной адаптации являются высокий со

циальный статус индивида в данной среде, а такж е его психологическая 

удовлетворенность этой средой в целом и ее наиболее важными для него 

элементами. П оказателями низкой социальной адаптации являю тся стрем

ление индивида к  перемещ ению  в другую социальную среду и отклоняю

щееся от норм  группы поведение.

Успешность социальной адаптации зависит от характеристик как самого 

индивида, так и среды. Ч ем  сложнее организована новая для человека среда 

(налример, шире спектр социальных связей, разнообразнее совместная дея

тельность), чем интенсивнее в ней происходят изменения, тем более трудным 

для индивида оказывается процесс социальной адаптации. Очень существен

ными для социальной адаптации являются характеристики самого индивида, 

например образование и возраст. В  случае адаптации в иностранной образо

вательной среде такие факторы, как достаточный уровень базовой подготов

ки, знание языка страны, в которой проходит обучение, индивидуальная спо

собность к  обучению облегчают процесс приспособления к  новым образова

тельным условиям. Это нужно учитывать при подготовке к участию в  меж

дународной академической мобильности.
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4. Упражнение «Иностранные студенты»

У частники делятся н а  две группы.

П ервая группа представляет иностранных студентов, приехавш их на 

один семестр в российский университет 10 дней назад. Каждый член груп

пы выбирает для себя страну происхождения и  придумы вает краткую ж из

ненную историю своего персонажа. Группа готовит рассказ о  своем опыте 

адаптации в  новой учебной среде, о том, что каж ется особенно трудным и 

непонятным. Группа совместно вы рабатывает план своей работы д ля обес

печения более б ыстрой адаптации в российской образовательной среде.

Вторая группа представляет коллектив ассоциации студентов универ

ситета, в  которы й приехали иностранные студенты. Задачей этой группы 

является разработка плана действий для облегчения адаптации иностран

ны х студентов в российском  университете.

Н а подготовку заданий дается 2 0 -3 0  минут. Затем  участники пред

ставляют друг другу свою  работу, обсуждаю т и корректирую т выработан

ный план действий.
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