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моцотрафия яв'яется очередвой публикац'тей и\1ет|тт] -
та этвологии и антт)опологип !{\[ н, н. м!тсп!хо- макпая РАн,
подготовлснной в рамках среднесрочньтх городских целе_
вт;тх программ <москва мно?она'|цональная: формцровс'нце
?ра'соанской сол11а4рносп|1' к'1ль!пурь! мнра ц со?,1асця (2о05'
2()07 е2.'> и <сполцца мно2опоц!!ональной Россцц (2008
2010).

исс1едоват{пе ро]ти этнячоского фактора в хиз1]и сто_
!ичного ме)аполиса . о |но !|'! приор!летны\ чалравлений

работь1 инстштуга' о1{о имее,т яе только цащцую зцач1{-
мос!ь' но увлясгся св/ |е!с !ьслвом вост!с6оваРно( ги .н.1_

ний и п1отодов этт{одот]г1оской науки д1я вь]работки базовътх
оспов }т1равде1{ия об'ц€отво]д и т()оударством. в пооледние
|одь1 1!роектами! выпол11еннь]ми коллективом ученых-эт-
вологов при |1о.|церя(ке прав]штельотвом москвь|, бь(ли та-
клс актуа1ьные дл,! об1цес1ъа'гс}ты, как <анат1из отатист1!че-
ской информации и до(умс11т&пьнь!х источциков, отра_

'(аю!'(и\,! 
_]осоциальнь}е о11|ошсния и в ]аичодейс| вия в

мооковском мегап0лисе', <,АЁ1али:} распрост)аненньг( эт{о-
с'ерг^типов в \1олоде,'0 ой (]'едс вь'рабо!ка и реаг!и ]ация
мср по преодолени1о &1и'тни'! 1о( нотатив11ого аст!окгФ>, <про -

воде1]ие мояиторинга о4)ахс}'ия мохнациона[ьной и ми-
|рационной с1.1цации в сми>, атак)ке с 2008 !' _ <изу{ение
молоде'(ньтх субк!льтур'.

ито.ом на]дньт.х исслодо}а|!ий 2005_2007 т. о мос1зе
ст&11а тцбл!{ка'(ия п'пи книт| ю.в' Ар)тют{ян <моск3ичи.
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лрактикц в-озАеист9!1 !!а форм|1роаание
|1Ае н ти ч нос1и /1 гоА ера | 1 тн остн

; (]м |аботьт с.А. АР)т]ояова. !] и. длтлова. |. в!тковской )г_"]. 
.-

}!]!}]!;5 ]1;!" {{]}: }1; |;1;::;{;"* *т::'} г''п"''";;;;;;;';.
:::::'1',]}"^:::::1'1Р:::_:]:]!.]111.!1}1]]1,,|1|"'"""'" ",:в'';.#11|{|;по])а' (москв!)' ((]1)]а}]етадизс!ор) (}'1ос&ва) и др.

' гара!1'', (обп1е)кпт!'' 1 г!'!игращ1я. московское

своих Ра6отах сй., цап|':мФь_
вового ть!оя!еле!пя. как в!д!т и

опь'т пРовс^Ёния и оцЁнки
,ФФгктивно( ти тРЁнингА мсжку^ьтуРного

взАимо'/[Бйствия

осоБЁнно€ти пРоввдгния тР[н и н гА мсхку^ьтуРного
взАимо^[йствия в ш ко^Ах го яо'\ москвь!

поовеление' рен и!л э ] ] ц.цл!'г}рнои компе ! ентност!' и
\{ехку')тъцрцого вз аимодейс:гвия ]} москово1стх !,1кол&х и1,'е-
0т олределевн}.ю с]'тецифи]9' опыт работы с даяпой ау&т!о-
рией показ&'т, что пеобходи]{а вокоторая коррекщ''я как
програ}'{мьт! так п оамих способоп проведония трени!{та. в
дав1]ой статье }"!ы проаядлиз]{руем тфоведение треви|{та в
двух !школах торода москвь1'

Б одной из тлкол в ч;ениЁ|ге приня[и ]частие 25 чол' в
возрасто 13_14 -пет. необход,1мо сразу отоворцться' что к
пача,'ц 1ренивга у аудитории ,!!|олось !!екотор ое знакомство
с пс 1!хологией, т. к' 1'а протя)конии дв!ц занятий им ч'пался
к)фс общей пс!тхо'!огии. |(е.]|ь наг]ой работь1 закл1оч&ттась в
апробации модиФп]ировапв ой п! ограммь1 'Фея[нта на ау-
дггории нового т'!па - русок']|х старшоклаосниках' т. €. про-
хдс всс{о, мьт оц)е}''1,ццоь к совер1!!е1{ствованию методики
проведения ц)енинта мехк}'.'ьти)ного взаимодойствия' в
ооо'|ветствии о цо'|ь1о мь! от{|вил!{ перед собой след!'1ощие
0сцовные задачи.

| . Ра ,рабопопь цолт шцо по-!чо?о варцацпа про?ра,||ць! пРе -
пцн2о .''1е7ккуль7п}р!о2о взан'т,саэ0ейспвшя (5 ёней) _ сокращен-
пьуй варцанп'у ( 2 0ня). (онечво 

' 
6ол ее эффективе!1 полнь1й _

пдттт.:1невнй вариант прот1заммы. о!ц] ако 111колъвь]е пси-
{о:тогп це всегда располата1от доотаточным количеством
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времени д,т,т проведени'т ц)ен !1вта. Разработан}]ая н 
' м. ле_

бедевой, т'г. стефавенко и о.в' л],1{евой профамма явлд;_
ся исходяы}1вариавтом, который }!о)кно так ,'|и иначе мо-
дифицировать в зав1{сп}{ости от 11елей тр{)виага) специфи1о,!
аудиторци' когичества в0е}гсни' отведев1'ото ца трсци]д"
ч!о и бътло цами цродела5о.

2' впорая зааача сос,по'ъ'1а е апробацц1/ аанно2о ваРцанпо

з . 1]еобхоац^|о 6ьь,]о оце|1цп.1, в чем зо&,1ючаепся спеццфцка
про в ео енця пр ен17в? о эпно,\у,7ь !1'1у! ной компе пе пппосп| в оп-
носцпе1}ьно моноэпн'чнь1х шкслах пако2о ме2апо11!са кок мо-
сква' ко1'|1орь/й спановцпся все 6олее пол1!)<ульп,урнь1'^|.

4. оценцпь особенносп1| рео^]|ц1! но упроэкнен|!'1 поароепкюв

1 3- | 5 леп ц эффекп эпц)с уп1'1|э]сне!1ц[' в аанной возраспной

еруппе.
5 . в соо/пве7пспвц1! с по|1уче]1нь!м опь|пом' вь!робопапь ре-

ко ме на а цц ц по пр о в е о е н !/ ю сок]) аще нно 2 о в !1рц 4 н1па пр о2р а1|]у|ы

с учепом спеццфцкц оуо1]пор!111 (возрос,па ц эпнцческц о,п'ю'

с ц .п е"1ь н о о а воР о а но 2 о со сп !а в ц)
Разработанная нами програ}'!ма бт,тла расс|1итана вара

занятия 
' 
ка]кдое из которътх дл'!лось дво 11арь! о перорывом в

15 }тин!т (пара _ два академи.ге ских 'тас:). первос за11ят'о

проходило в одной у{е6ной аудитории, ]{а второс за'1'(п'€

трупла бь1ла разбита на д!!е пс'{группь1, кот оръто р^6ото]1!| '
разных ауд!тори'п'

! лра)кяе-,1я для сокр. |]|е!.чо!о. дву\!нсвного варианта

!ь! полбираа1и. р}ъоводс'вуя(], с-слую!шици кр!{териФ"''-
] ) "дейс ! венносгь-.')4)феь. ивнос ! ь .ого или иного''

рахясн ия. е ! о !пособ нос ь вь],ва | ь о ||гу-'и м ьгл по:тлтил_$
!Ффекг { в дальом ( -,тР." '^, 

'''"р-"., 
. , ,'"ю|)д'йся::;:

про9е:1енич гренин!а'ре |уль!а1ь1,мтпр!'тче.ю,п исс)]!'-

ппь1т ]]Рове'4ения /1 .|!енк!1 эффктив;тости тренинта мех<куАьуР'
- 

']ого 
в3аи]|1оАеиствия

{ий'фф(к;и внос ! и проц,,ь.} гр( ни|1] о|] чеж, гн ического
в1аи[1о;(е1]]ствия);

2) 11егкость дл'! выполнептт:п детьми (вапример, с 1{ат[сй

1о!(1! ]реви'1' босо!'ьтсленпо.павать 14-летним детям в каче-
стве з!;1ан ия самос.|оятель1.1о сконетр}'1{ровать сиц/а1тиидт1,1

4культур'1ого асои}4илятора)' что впол!{е хоро1цо дела]от с

учебной цель1о взросль1с, ]'!ме1ощие тот или ,п1ой опъгт мох-
ц'ьтур}1о.о обтцсвия);

з) способнос1'ь з:ш'1{горосов'гь р1]бовка, прив.печь его вни-
манис (в данном возраото до']']'1, особецно м:!'ьчик!1, очоцъ
летко отвлекатотся' и зацятия !{о.''кЁь16ыть поотроень! с у]е-
том осо6енностей дапной возраст11ой тр},11ть1).

нгкотоРь!! зАмЁч,{ния относитг^ьно РАБоть!
с^Анной 3озРАс1 ной гРуппой

в лодростковом во3расто ( 12_16лот) проиоходит пер9ход
0тдотства квзрослс'стии фор],'ирус|сяпредставле1'ие о себс.
Бсе сторонът ]1сихик!{ подвс)])так)тся качеотвен!{ой пере_
сФойко, возника!от цовъто ]1с1о(оло!ичеокио образован1,ш.
3тот процеос определяет всо освовные особевностил!гтно_
оти детей подросткового возраста, а олодовательно, и спе-
1{!тфиц работы с нитти. в этом всзраоте мы воточаемся о
оамъ]\' б о 1ъ1]1им количе ством 1. н. <Фрудн!'1х> детей' но да'ке
совер!1енно здоровь!х под)ос'гков харак]€ри3ует предсль11,|я
цеустойчивость насФосний' г|ове'девия. 11ос1о']ннь!е коле-
0ач:;я .а мооценкл 

' ре {кая счсна Фи.3!тчс\ \о. о сос гоян!]]1и
о0&очувсты'я, 

раницоотъ' вефт экватпооть реа1о!ий. этот воз -
!аст в астолъко ботат конфл'тктами и ооло'(нен'' п\]1и, что не{!]ооь:е и..лсдова €лис!с']он!!ы ра(смаФивагьсгот'ак олин
)'_, 

о|':н"и,; : янртшийся чон ],лик г. ка\. н0рча!ьн},1о паго-

6о\з 647



Ра-!А.^ 5
и!| |.'лъ] и |]ра^!ц^и в6,1еист"ио ,- фор'''роваци" ,' ' ']]о! ги ]-го1 оаь]но.

э ! о трсб\ ст о ! в ]росл ьл\. оь г\ 
^аюш 

их подросг\а' в { ц -о. гренера. повь!шенно!о вниманич. опг'еде !еннойтон;;"
оти' де]|икатности' вдумчиво{;ти и терпе.пцвости при ра6;_
то с яи1!(и.

тради !!уон но ] л.,вные гр} дРос ! и подр 1с г\ово! о во.]расп
прин'по св''ь!ча!ь с ]' н. _Ф!!']исом !3 лег.. ко даломкя
старь!х психологическ1!! сФу1:тп) приводит к взрьтву цепо-
с,щ]!ания' трубости, трудновос]пиц/емос.ги рсбецка' освов-
11:/ю {1ри!!ину пс!1хологи в!'тдя1 в том) !по взросль1е не перо-
сц)аива1от свое!о поведен!1,т в отвст ца (!ормирующео€я 

у
подростка <(.т}ъство взрослос1]{'' е!о оц:]емленис к новьп1{

формалт взаимоотвотлений с р0ците?]|я}}{и 1{ д)гими цредста_
вителями стар111е!о поколони'[. тренср нс имеет права ни ва
какие ицъ1о взаимоот11о1пони'г с подростками' щ)оме позц_

циц об]т{ев{я взрос,,!ого со вз!1оолым.
от{о1пения с товари|!(а}1и }||1ходятоя в ценц)е )|шзни под_

ростка, во мвогом опреде-пяя !()е ост;|лъные стороныегопо-
ведовця и 7_1оятельвости. и[сол0цовате,1ъ л.и. Бо}(ович отм€_

час!, ч!о ес.]!и в м.,]ац!дем !!1ко.пьном возрасте ооновой для

объед!{нония л1одей чап{е всст'о являотся совм9отвая дея_

те,1ъностъ' то у подростков, нас''орот' привлекато'ь1!остъ за-

нятий и инторосы в освов]{ом э|'{ределяются возмохност!ю
11]ирокого общен,б1 оо свсрстг1икам11.

в 7_8 
'с.тассах 

ценща!ъ}1ь!п| ота1{ов!{тся стр емло11'1о|1од'

ростка кпризна!1цю ценн!)сти соботвенной ли'1!{ости в тл&

{ох сверс ! н и ков' в 1 о хе !,ремя исследов |ния локазь1!:9-
что. }')ке на'!иная с б ! 13с(3. у пощ]ос ] ко'' н ачи'1^ег '4||е:.
сивно ра'3вива !ься рефле} сия. в рс }уль !.] !е чс!о они яа*'

наю! ви-]е гь причинь! сво!п к''чф1гк !он |]1,'1|""'й*"_
напрогив, }спе\а в обшении (о сверс!.
стях собственной )'тичнооти.

а!. .! 6ё Ач'9иа'\'!^и 'ффек14вно!1и 1р.н!!!;!. ч' )^. ь4р.

к со]'{а1 ст!и ю, сетодня пр1тходится констат!'ровать факт,

Фо }ти :/чи 1ел я, ни родители не всегда }г\{е1от оли рат ьоя Ёа то

л0,1ох.] |с'ь ноо, консч)]"кгив11ое' что оот' в кахцо1{ подро

. |-. : . . " ,.')пвэ\,] са\'ич )ч ]!ши\ся. 
'!р(и\8шес! 

{е!'!:о оо-

;.|'"' ;'. т,'..'':к"ми. такая чо !е.,|' лоьеде'!!]у непо/]\ис

!,'ш', р"',,Р', '^д','й 
которого яв.'тяется раз!ивать'!о щл]

щес]] что ес'гь у поцростка! в1;1ючая в ра6оту э1тот1ио1тш1ь

ну1о' ког1]1{]'ив}1у'о и поведе[{чсские оферьт' поэтому вахно
прл под6ор.; упрахяеаий в ка)кдо1[ конкре1}{о}| случас {о-

ро1]!о ]нать специфику а}д1]п'ор1'!11) в которой будс! прово_

д1тъсл !рсни1{г.

[1ерво€ з!нятце
о!1'1санио }т1ра'кне1тий мохло найти в х}1иге <ме_чкуль-

ц!}1ы1:| 11!1а]ог: 1'ренцнг этнокульц!ной ко}1пстс1!т'о{: ги > 
1 

.

(ах !;ке ,|казыв&цось, ау]1'п ория бъ1та отноои1'с.1|ьчо мо
н0зтн'1ч|1а [1ре}Фц!цествеЁно в к'1ассе бь1.1и русс (}:11]. толь
котрос _ цза $1а-т!ьчика 

'1 
ол}{а девочка яв-1я'1'1!; !тредста

вител'11!'!и наролов кавказа. судя по их 11овсдсни1о 
'1г]астиюв Ф}',1пово'' работе, эти ребя1'а бьтли на да11]ь1}| ,'1о}'{е1тт

3полне ]1ри{:11лемо адаптированы в !р}т!пе'
ка)! 6ыло отме.1е}то ранее, в труппо 6ыло 25 чс]т-, 1т мы

!еш|'. 
'..'ос!ро|!тъча.]|и {а'нятич ( и]с.|е !о8а'г !^' ой !!е.'!!о

с.('1} 
"'! !и \! обр:1]о\': перь^е '!аня |ие про\о !и | Р.' ''.( '' . г\ п _

]1е ттр:т участ'ии вс ех .тетырех веду1ци](, а д,]я втор ото зз!'ятия
\|ы р? |''1'и т) !!!:}' ва две п'].']гр}т'61. 1; ц7д :''|' и ) ! .'^оьи
Р06о':'алт; два ведпцих-

3ъццоцц.;вв
{1.г,|е \!инл,; г?е! ин!:) гредс!ав.!ен!'(/!1/|.1/|,! !'!.-(с:.. 

очрт,;. по(!а.{ов!.а це.!с;1 и'}&1а'! ,а!я!и] л5.'1"!о.сч

'\ёг:ь воктл,тпти и см:*слообразуоп{ими для всс.о вз{1имо
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Раз7е) 5
ин, .} ' ц у '1/'ё"],^ц :а фор-ир6рд".. ''н-\ ]и и 1о1?а]|]]!о. !и 'дентич-

лей. ! вич ч ше |оч. провс]ен ие {аня !,{я в в}!пс ! рснинда 9о
]тястсо. гаь п 0а зило. ьес ган !ао |н ь1ч |ш!я уч'. * 

'^'', '',']\гу н перно'1. ор1з!|и]ационнои час]и. ,-'о'']'''' о-"-]"".
ра'}ъ'1снсн'ями ! гом. почечу грут!та ('','"т''-',н'" *^,]]
в чем '1а [1ю!]ае 1с' _ чагин кр5,а _' Бо _перв61ц. данная фор[]
проводон]тт заня1'т.'й ]{ает !]л1рок]'е возмо)кности ]щя к;1щ;
Фации внимания' во-вторь1х' 1!е1{Фом всето за]]ятия ста]]о_
витс я круг. а ) !тапр11мер 

' 
це зать1ло( однок'.[ассника, тго по-

зволяет с 6о,1ь!|,им уопехо]!1 оосредоточ1тться на теме за1]я_
тия. вокно, чтобь! это ра3ъяс1{о!1шо происходило в форме
вопросов Ф|нера !' о|ве!ов г]ас!Риков. 1абь! }с|ановиь
при!|циц активвости 11оследн]1х о первь|х мин]д тре|{и|{та-
то хе касается и опреде,'1с1]ия ,1елей занятий| активность
отдается иск.]тючительно у]астникам; ролъ треяера ролъ
фасилитатора. очонь ва)кло по1'имать: отто|о, что оцроде_
лит для себя ре бе1{ок тлавнь]\{ в эти мип}ть], будот зависетъ,
чсму он 6удот уделять осо6оо внимаяие в ходе занятий. за-

дача 'Фснсра слелать так) чтобы основополаг,!ющис цедв

щевипта бь|]11' о с ознаны у{астниками в процесс€ самостоя-
тельных размь'1!]-1ений ! направпяемъ!( вопро са\(\' ц}е71ер@''
бь1ли оооз11ан]'',1 ими как соботвеннъ!е. при это}' ц)еъ(ор во€_

гда до,1-,(е]1 быть готов скорректцровать программу в допуо-

ти-иь]-\ 
'редо)'!ах! 

сохранив ес -ядро и суть' в сос)твотств!{!{ с

запросамиучастников. данный напря'{еняый вомысловом
содор]канип прот1есо мо){с]о раз6авить каким-т''16о !р1'1а'

!сл!чь|'! \ |ра^ление\1, как, напри\!ер. прове.]енным |1апд

_ |!ере..ць п0 при ]Рац - н.правлснным !аснягиевозм^ох_
ьо'о .!!о||:1.Р}],'но|о напр'1хе}!и'. в[0ючение'' двигаг€,Ф-

ной актив]]ости, знакомством.
н соб\о''|!\!о о-\!сти гь. ч] о !с'1ас!. пр'л{имав 

' "й ''^":::
тени!]!е 6шл .формирован о |ььо я .|ом ле6ном 

го]ц'

пос'п !ьку!!аш!! !аня!!!я про\о]и11и чпервьАчи''{.\ок яб-

',,' 
гс ; :: _::пс не о,ень \('рошооь!ли ]нахомь, цо} ! (' !ргоч.

;ы |о.'!и !а!и !!ео6\олимыч п0!в'п и | ! псрвые ! пгаАнен'1я

|]аьо ]. в) !щасгников грсни]-]!а' ,го | ак}.е !д'! ве |у'''уу

воз\1о'{ность полу]ить продставлонио об ауд!ттории! с кото

ро;! прсд(тоит работать.
и-ах '!о(..]с пре.]! гавления ц)е|!ерон !гроис\пли ! !наьом_

ство у,'аствиков. для того, чтобы детям -цогче бътло бь! за-

по1'1и![!ь др]т д)}та' помимо имени кахдо!о !1о)с]о по!]ро-

ситъ короткс) ска]ать о своом хоббт! (ом' упрок]'ет{1е <и мя+ 
') '

Форма 
'1ро1!еден''я],т]рах1{евия 

(,снехяь!й ко\'), котца

' 1^ 1ь! и 
'. ]с.!} ю'!|!! и }'!ас гн и к но'3ь!вае ' и\!я л\"'1'-" "рз'1ч'

д1!дих' а за|е^' представ]1яотся сам, при это!' оченъ вахно
уч!тт!'вать) (по 

' 
}1ес!{отря на все п-тюс1,1 исттользова!1']'т 1'!ето-

да (снежЁого кома>, Ёогда сохра1{яется ]'ц1{ма1111е у|];!ст11и-
ков на прот'оке1{и!т вссто упра]кнения' котда уча'тЁ]и1о1 вь1-

нуяде9ът лроявлят|, собствоняу1о ак1'ивность] с[ о п|.'ове]!'е
''.е \: '!оди'!ес:/и !!,пре!]!е!!0 в !р}ппс сьышс ;) в ^га']нс\!
сщчае, 20 ч€л. поско'! ьку в }1а11!см случае ва перв{;|1 занят11и

Фуппа бь!ца о.1еяь 6о]ъш]ой, то, д'[я экономии !]|)емеа!'. тто-

сц0 тото, как по!'1ов!'1на }частн1тков представ,т]'1ас6) слэду1о] це!о
)частника мо)кно попрос],1гь 1{е !]а?ьтвать вс1о предъц!'1т8'1о
полов'тну гр}ттпьт, атолъко послед]1о( 1рехчодовек' и пред
ставит|ся само1ц,. да!!}'ая \тодификация мохет т1о!1()чь сэ_
(ономг[ь вроп{я и облсгчит зада!1ис1оохра11ив пр-{ это_м со
дерхание и 6есопорные досто'1нства ]дра]'1о1с!1!т';.

!\зцт:цко,р!суц0еццеэеавцсц:ш:дзозёрьце пр!!ц'! ?}ц!цц
!ылолне:ттие }ттроктте!1ия <,пусть по\'!ет]я1о'гся места \' !1 те,

]сто.'.г хоротло воФ11Ри11и11ается тако1о рода ауд1'1тор!!е Ё ' 11о
с{е вьтттолно ция двигательной разми1{к]] обсухдастс9 р91'а
!*.'. -б,,' .-- 

""' '' ''агивае 
!(я про !ол'(ител !нос ] ], п! рво!/
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,. Ра ].1еА ')/п |' 1 и'. ]'.' !'/ ё 
^ 

1 и^' ! яо 1АР] | ] в|я на фор'ироо !] ]ир |'..-о, п! и ]о 'РР ]ч].ь' ;ц '.'.'| чАён!цч.

и вгор{']' !!о.1овип за]1ятия и пеосо]
п"" .' ;";;" ;;;"; ;й;' ;:;1н.т#].]:***
}]1'1' :'^ ]]]; ;]1|'."; :;,*::',,''".', " "'";;; ;:,'н;

послс тото, как правила ра6оть|
о] о ч:1ри ьа ю' ! ч, е. ! и и за л А1 и 

". "," 
]|',]*1,''.1 11"_т*'

ния :]а' !:!с фенинга ве1}111ими и }' 
' _'-'! ]!р0ве!е_

оь]ли по( -в..ень! с.'!!^.''-,',.'"'1'"""кау!! (овмес'тъо

1 ' }1а!"'иться эффекшвно обц!атьс'
,,, !/. в,г. ч. и с .1ре !ста"",.'"' 

"',''' ]1']]]Бомъг\'11люФ-
:. паучитъся 0олее хоро!]1о оони1\':

б.,_"' ,р.,. ',,, '. 
''.; ;;;;:;;#:" *г 

'1-\ 
люлей' осо-

_ _]' у'!ас!ис в .ренин|сс т{о!нава]ельн0и ||елью-чгобы
боль1]]с узнать о практичсской пс1|холотии'

4' луч]пс по3накомт'1ться однок-'!асс!л'ками (рке уломина-лось''чтодети в этом классе бь!ли знако11ьт менъ']е месща).
5, !щ^ттлснис настроения.

по| ргя'ение в проблема.| иц. знахомс-1во со средст!дмя |!е-
вероа1ь{ог., об|'|еншя в р!шньп, к}!ть птах'

в ]'ои ча.ги !а|,ят!1я вь!лолняю!ся упрахнения: "зна_
комство в аэропорту>, <,Разговор из двух ав.тобусов'. д'|я
обо6щс1{ия и за1Фоплет{ия }1атериапа чита е.гся ве6оль,,1]ая
лекцця по невербапьнь1м средо1вам общсния и специф1ткс
и\ проявле!'|.о в га |.|ичнь|\ чульцтах.

цснфальное у!ра)(1{еяие дФ{ной те}1ь1 <знакомство ваэ-
ропорту'' в процессе ]]роводецйя бь!)1о немного мод,тф'циро_
ваяо' пр!! ]'|,," 6оль'!]ос кол,]че( !яо }'|астн|'|](0в. 0оэто]\|}
чо! п]с л ,о^ 1']' и 5 и!а, , 

" ^* 
,'','.'*". 

' ро,ъ н.'6 1юмтелей
оо! !. и\ (а 1а'].1 - кон фо. !,.|рова гь мигр,' (ии, :' е. ''слевт-ва !ч и ф4, .,1псва1 ь. а'-, ,'|у" 

'р,,, 
. { ** . п|е !с вв'|*!о|

оп,1г пРовеАения и оце!!ки эф€ктивн()стя тренинга ме)хку^ьцр

{аФд народов прилетают в дашгьй аэропорт. Ра дат{}[}|ю роль
щ{'ше всето притла!!ать т' 11. тФот}стньп( ]^таст}1иков' кото_

рые усилонно старатотся пере)]ватить инициативу у трст'ера'
|]р1]Рле1]ь в1{имавио оот&'тънътх у{астников на оебя. посвяце-
ш!о в столь зна1]иму'ю роль тав:о!о рода участвиков удовлет
9орит ит поц;обность в призват]ии и вт1имании !р}|гтпь] ],1 по _

.'оде' пенеру гешить проблс'ту с _ти( !тип ! иной.
с учетом введ€ния новьп{ ролей }пр:окпение оч)оитоя

с.|е |\,']о]]|ич обра !о!\|: дсмонс .)ац1.я приве !с гвий. высг}плс-
ни€ э(спертов оо]:1 о расска]ом __ предполохо1]ие!!! о том'
кто хе посетил аэр])порт. воз^{ох11о, у)ке пооле тото, как все
сица]{ии бьтли проиграны, а гоот1,! встрече!ты' понадобвтся
вро\''{ д']тя более подробното разбора. повторного прои!рьт-
вания. при этом все участники трот'инта смо!}т увидеть ва-
риантъ1 приветствий, обсудить 

'тх 
особенности' вь1о,т!||пать

результать1 ан&.1из1}, проводе;]ного экопертами ФФ}{.
фцзцц:цт- цэрьоцец0вццц'
(ак охаза:ось, тттко;ъ1'й ка м необходимо дать достаточно

]\щог о врсмени) д.[я то.о,.ттобы передпачалом вь1полнения
шрах!тепия они мотлц задать воз|{ик11тие у н[х вопросы'
касающиеся 1трави'ьности вь|полнен1{'1 того или иного при-
3етств!!я. такое подробт{оо гтрорабатыванио роли кахдого
та!скс по1'о)кет умспь11!ить во]!|1911ие' возцика1ощео у веко_
торых школь!]ико!} п!и веоб]!одимостц в 61ст}т1ат'' на пу6ли-
&с' !ттрахненио <<3накомство в аэропор'ц> воспринимается
с].рш:ьпассниАачи ,ловольн'' \ог!ошо' о.]н4(о. в сил} осо
0{ня.'." си '1олрос'' \ово' о во.! 1ас т д' ']аф} 0]енис в нылолне
фу чо] г вь]'!ь! ва] ь фор}! ы привс | стви'!) пгедпола. ающие
10.н^:и га:сильныи хон гакт !|ли !'о!!е !уи. в прин'1ипе' )ги
фор'п,' приве': с. вуя мо^яо и(поль.!ова !!. п0 кар |о'!ю.{ с та-
{ого рода ттриветс'твиями щч1це вРучитьдевочкам. вс,ти та-
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Раз^Р'^ 5
ин.ти^ ]ь] и лра^!и^и во !Аеи. '3ия на фор'иРование иАРн|ич-

но.ти ц то \!1рантно.'ти

кио формы пр1,!ветстви,т попаца1от двум мальчи(?ш' ст!|а д!!а-
де ма.]тьчик-девочка] то ови бущд выпо]1нонъ1 с ноохотой пди
вообщо не вь1по'нены. Б]й'то довольно неох''даян1'тм, котда
мальчик, иц)ав1пцй русск ого 

'оотя 
(е1{у ттрю{о бь'!о выпод_

н]тть ц}оекрат}!ый поцелуй), ]!:од|','1 й долз-1 в!д! что }1о мохот
найи среди встречаюц!{х предсгави!еля своей кульвты,
потому что др}тим всц)е1та1ощим то,<о бы' ма.,тьчик' всли
кто-либо из участ'1{иков €тес!{,1отся иополвять сво1о ро.]1ь'

щец9р до,'!кен бътть готов дибо замец!т!ь см!:ддецво1о ! п1бо
снять напр'окение |!1!ткой ил!1 нсбодьт]той 6есодой _ разъ_
ясцот{ием.

по ват||о}"!у мненито, упра'с!{е}|ие <Рал'овор из дв]ц аг{о-
бусов} ,[у{що вьт1олвяетоя девочками, ч1эм м,!льчиками' по
ц)айт{ей моро, так пока3а|1т'а]ш] олыт проводеяия ще11ипта.
маль.['тки в основном ч]вству1от себя в да!тной оицацп1
1{оуверепво ц не зн€'!от, о чем говорить. луч1!]е аа вътпол116-

11ие да!{ното }ттрахвения вътби ратъ актив1{ь1х и о6[{|тге]ь1{''п(

довочок. воли ведется 1теоколь](о разговоров одновремо'{во'

рокомендуется оа]кать в к]]уг л1церов |!-'т1! авторитетгт!;п( !'|е_

нов групт|ы, нове!ба1ъ11ь1й разтовор которьтх заиятоРосует
воох у1аствиков! оотав111!!{оя в щ)гу'

сотлаопо щ)оФамме' вытцоописанвая часть ц)е}{и!та за-

т{я,,та одву пару (1 час 20 10{г1.), далоо мы присцп'1п'! к вь1_

пол!1ени!о второй половины намеченной на это завяп!о
про!рамм1'.

3накомство с цош!остя!ди 
'' 

порм:}!|п( цльцть|.
класс разбивается ва 4 подгруппы и кахдой подФ}тг'€

д'.'." ''б'р ''.'''"о 'пр.;п,!!*"ой 
ку.1ъг}ть!. в нац, е!

гренинге )!о были русска.] ц'ьг!ра. цлъцра народов ь''-
ка]а' немег!(:ш и амери]'анская цльт}ть|. ка\дои лодгрг|1ш

пред/'!агаетоя по пя'ь поолов]'ц. так как псрвое занятие про_
вод!!ци четверо водущих, то с ка'(дой подф}ттпой работ&то
по одно!,{у из пш{. вед}'т.'{ому пеобходимо сначала разъяснить
подгР}41пе, что такоо це1.1нооти в ку.'1ът!ре ! а затем ]дтаот1{и1оо1
до,.0кнъ1 самостоятелът{о определ!ттъ' какие це1]ности лея<ат
3а ка'кдой поолов]'цей и после это!о прора.!п(ировать ,'к1
вьтделив дом1тццр),ющие цов}{ост и ' пооле того, как зада}1ио
вь1полнено' кахдая из четьфсх Ф}т{п долает мини-презен-
'гаци1о щ/льцфы по вьц€лонными це1]ноотям.

1!ацц опьупа ц оекомецёаццц
Бполне вероятно, .тто это уттра'кнецие будет воспр'тяи-

маться у1евика1{и ка( более }цом'т|ел6яое, чем цредыду-
щие. потому ведушще до]ок!{ы пр11-'то)(ить }1акси}8\,! ус1'птй'
т]о6ы сделать его уаксимал ,но интересным и }ълека!ель
ным. по на.т.т]е1ц/ мт1ени1о' 

'|ерод 
самым началом зат{ят!й

с-]тедуст 11ред}ттрод]11ть у1аст!{!!ков о том' что такая формара_
6оты, как ц)ея]{,1'1т, предцола!ает собой сочетание игровой'
,!щ'п'ательной активности о поз!''}вателът]ой, которая порой
ка)кетоя им скучной. возможЁ|о, бес9дуя перед началом ще-
ц''пга о правилах' ведп]{ий м0)кот за!пюч|{тъ со 1]]кольвика
}1идоговор' со!ласно которо]'уу!аст1]итс{постараютоящ)и-
кладывать ус11-'1ия] что бы бьтп' актцвцыми в обо]о( в1цах }тт-
ра)квений.

ит!|к, '[|тя тото' ,{гобы облегчить выподцеш!е даццо!о }тг-
рФц{ения и при э1'ом доот''тт{!ть ето цолой' в кахц}'!о дио*
|тосио!{ну1о гр}'ппу 1{еобхо7'1'!мо вт!1юч!тть по треверу, ко.го-
рь]й будет иметь представлов]!о о цен11о01ях' ле'@щ1'{ в ос-
цове пословиц, р19ть доходчиво и чотко объяснить 1]п( детям.
8 ахпо це забыватъ , что усвоопие матсри;!ла, которьтй пода-
ется иптересно] Рел]{!тивает:я, поэтому мо)с{о посвятить
цекоторое вромя инсце]'ировке послови!{ (тго мьт и делати
при тц]оводевии на1лото тре1ш4!па).
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по(лс пре'енгаш4и к.,/к,,(']! и{ цль1 \ р модяо соп^.г^
ви ! ь их основные шеннос. и' о6с} д'{тъ ис лоу'л ф-рм" р-""-*]"послсщ1!п. а та!оке п}ичлнь! во!никновеншя ценйостнБ
иерар!]лй в цлът}?ах. при этом трецер до'*"', ''р".й"Ёактивное учаотис, в:!правл'1{ обсухдечие в цообходтм|е
русло ' 

зад€|ва'| }ваствикам }точ!]'1юп{ие т!опросы, развиваю_
щие те}ц.

ни'ке !"!ь1 приводим спиоюа по словиц' которь|е мы пред_
лагали натцим у{аот11икам трэнин!а.

нвмв!1кив послсвцць]:
пор{цок это полхизни'
и слепая щФица порой зер|,о 11&!одит'
оде)к!о1 человека де.!а}от,
9ему *таленьтзтй |авс ]{е г0|лся' тото большой гавс знатъ

не будот.
с родстве1т!{иками пой

майсяделом.

пословишь] сшА:
Бот помогает то!,{у, кт(} са1{ о себе заботится.
чистота и набо)(аооть сто]{т рядом'
Рано лохиться и рано ]]ста.3а'1ъ прино(]ит человеку здоро-

вье, ботатство и мущ)ост!.
счастл]'ва та сщана, у которой цет и(:тории.

Русскив послов|(ць]]
под 

'е)качий 
каме1.]ъ вода !|о точет'

Работаяс волк, в лос ве фсхит'
за двР\{я зайцам!! погог]и1цься _ ни о:п{ото 1{е поймаецФ'
поспе д)аки кулака1,{и нс ]и апг}т'
не и:{ей ото рублей, а имей сто друзе)!.

и т!еселись' н0 нико!да н€ зави-

опь/т 11Ров.цения и оце}]ки э4фе^тивно..ти т/,ени1112 ме'кку1ь7у{)
но[о взаимо7елствия

]]осло1]ишь1нАРодовсв_в_в_Р'вц'!_цд!&!з4
гру]]а от гру!дового дорева неда-'токо пад1ет (чечея.).
тто крыльям и лстай (-чакск-).

в дРРкбе со свиньей в&1'гться в тр1зи (нотат:|ок.)'

|}!{а 1ость не вход!г!' там и очастья вст (чс!тен.)'

ласковое слово опосо6но вьпащить ]мсю из торьт (.1ечен).

в концо ![ервого за!1яти'1 необходимо обязате-1ьно Бс!1ом-

п!тть отРуппой все его со){срхание: ка1о1о 6ь1л}1 у]1ра]'( нсния 
'

на что оцт| 6ь]ли направлены, дать ка&цому учас'1'1{иц въ]-

сказаться) р11осказать, что ов уз1!атт и приобрел!]ово!о. и ка!{

оь 1!оже! исполь!ов,,|ь ,ги 1нан||я в ловсед'ев, .,; {'/ 'ни.

вт$рое завягие
{!ер в 4я п о,'о в 1! !!а з а 

'! 
я ,п1!я

Размцнка' перс^ нача]1ом за!{'{т!!'1 нсобход!{п1о коро!ко
\!о1'нить о шел'п гре!'!!я!а. о 'ом' !ло б!|.!о ||'' ! !о!:1']о\!
]!ч/л и!;! о(!!овнь.е }тра,{с.ен!у. когорь:с 6ь'.:!! .: (;.'|!'' бо'-
]!и сделавът вывод1'1. так какв этот,[{енъ т!цани!'овалось про_
ведсв1,!о одъ1ото достаточио ссрьезното и щ)удно!о д'1!] э]!1о

!{ио!1&цьнот()оц)еагированияу]'1ра]кт1ония (па':|и!]ь! !трод

р.((}дков_ }часгникач 6ь!:1 лан соо|пе!.'5\'ю'11ии час
той: <на этом занятии б}щ,!''3ь'лолняться некот.]рб19 серъ-
ез1!ь!е и тру!|ньте утра)кне}{!б1. некоторь! м ,|з ва. буде { щу'1г
цо ]{х выпо''!нятъ. вь1 дол)квь! по!,нить, что у веду[цй нс!
||ел!1 сделать вам что то 1лохое, в подсб]]ы) (ит)а1'иях (}г

вас по'щебу|отся качества, овойствонньте иссл-д1)!атс.',ю.
[{есп:отря на то, что вам 1'{о)кет быть ф1/дно, )'''о'!о|еввя
мот}т /(ать &1:\' новый интересный от!ь]т' поетар:.!1тесь с'гне-
о1ись к вему как исследователи' которые хот':г', !19с]!'01ря яа
охдца]о{цие ихтрудкости! узнать ковоо о чел!)всчссхих от-
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Ра'1с^ 5
инсгитуть! и лрактики возАействия на фор''1''рован|1е и2о1тич'

нос1и н то1ерантности

1{о1|,е| иях и что еще, мо]кет бьтть! бслео вахЁо _ лу1т!]е уз_
цать ообя!' |]осле вводной беоедът вь1пол} яет()я пара р;з_
миноч{]ь)х ут!ра'(яе|{ий. в первой 1руппе бьтли выполц;ны
<псрсдай дв!.'кение в та|{це'' и (надзиратели гт 

"аю,1ючец-нь1е'. во в'горой _ <п}та1{ка> и у1рах1{е!{ие! которое опо_
ообствус1 развитию вяимания! а так]ке дает возмохностъ
лроявить дв1тгательную ак'гивяость _ <,надзи!а-гели и за-
к,,т1оченньте'' да]]ое во второй тр}тттте бь|ло прэведоцо !п-
рахнсьис. все мь' чем_ !о похоу.и_. |.тавной тадачейддно-
.о }ттра)кнения являотся актуализац!1 т сходств и разли.|ий
мех]1у-!]одь'и в процеоое знакомотва, о6меиа !|нформаци
сйоееб.. задача водущего эмоционапьно и яркодатьия
стр]|кци1о . акцевтируя вни м ан ие н а то!{, что все л юди раз _

11ь!е 1 поэтому з4цача, стояща,{ поред л)}ппой _ договорить-
ся о всех свой€твах' которь1е оо объединя1от. в нац[емц)е_
нинте ]!!ът прсдлагали группам ооотавить список 1]тзмакси-
}1&'тъното коли{ества п}1!]ктов, что зароди'о в гругтпах д},1(

соРев}тоЁагелъности и: оледователь}]о, увеличи:то и1тторео к
}т1рФкяснию '

вь[4в,1енце эпн!1чес1с1|х с7переоп!!п9!' с данной це,'1ъю бь]ло

вь1т1о"111е}1о упрФк!1оние <,о1тадай' о ком идетречь'. даняое
упрФ{119н}1е вь1поляялось в модифицирован!!о\{ вариат1те'
когда по!1имо с'т ер9отипов ре&]!ь1]ьц вародов! в списке дает-
ся два яабор:! качеств' за которъ|ми не стоит отероо'ип ре_

&,тьно о]'т{ествутощ|х народов: один макоимальцо 1{ета-

тиввь!й и второй - максималь11о позитивный наборя ка_

чсс1в. после }ттра.'кнения дотям читаотся короткая ло1с]ия
( 15 миЁ!1') о прт'1роде этн,тчеок]1)( стереотипов, |'гх свойо1вах
и фш{к1{1тях.

!!ата опыпт н рехомен0а4ли. при выполт{е1{ии '.|7Фа53$1111я
(отлада1] , о ко м идет р€ чы ] клас с бь!г! разби1' аа11и 1]а четяре

опь1т провок:ния и о!1енки э4фе^'тивности трени!1]а 
^1ехку^ьцр-

]рупп1!т. ка]< правило, вк-цассе е стъ два_три !1е,о вска! отл'',{

чах)щиеся 
'{е'кой 

во3будимость1о [ неурдвновс|шенвостью'
так1тх у]ас'|ников необходимо рассад]тгь по раз1{ь1м гр)"т1

па:!1, ,(е'ат()льно] чтобы о ф)т1пами работа, о!це'11ь!{ь!й ве

д}'щий, нат|равляя о6сухдонис и м!!ттимизируя отвлекае

|1оо']ъ тр}ттт1ь1. стоЁ| так)€ 
'читывать, 

что в дав!1о]!1 возрастс
! ри обсркдени и !а_1ан ия в ! руппа"\.1е , и б}щ .. . корес все) о.

,.гь1татьоя по]{смотроть ответь! у др}т1'\ грут|г|) по оове1цаться

с т[х предот]1ви! оля.!1и.

в ка^пои ]р}!!лс до |жеа 6ь|'ь аь'6ра'. ли г' . ко.прь:й
продставит кол)'!ективвое ре!]]свие групвьт' в процоссе об_

су;кдевия н еобход1|мо обрати1ъ внимание на о]1! ибки: т|очс

му одви ит() )ке наборь1качеотв и1{отда мот}т 6ь!|! 11р'|писа

вьт разнь1м вародам? такое о6сухдение позв о'1ит ;, о|!1е 11с_

рсйти кми}{и лек1{ии о природе эт}1ическ1;х 0тереотип{]в' в
па]!1ом ц)ев и}{те 1{ь1 1'спользов|ш!и модиф'1|1ирова!'н ьтй ва-

[)иант }пра(нсн ия. 
^о 

!орш, вкл ю'!ае г два -з6о;'а к.ч( ! !в:

}'акоимв,1ьно пози:гивных и \1аксимапьвс нсгативнъ1х! за ко
1оръ1ми ве стоят реа]1ьно с'1'среотипизируемь|е зт}:и1!ескио

ф},т!!ь'. во!личие о] в'росль!\. !египрит!'со!ь;|!] аб!о'1ю'-

яо 11ега!ив}1ому и абсолютно пози1''1вно}ц/ наборам качеств

реал ьн} ю 
' 
гнич€скРо 1 г} гц ! \о!л] \!} иг'10ль"'в:|!и !а ной

вар11ат]т методи1о{ при работе со взросль1!1}1] они о1казь1ва-

]1!1сь припист,!вать так11}1наборам качес1 в ка](ую либо Фут!_

щ] !оворя1'1то это' окорое всего' собирате, ьвь11! ос'раз нета

тивцого и лозит1'1вното 11ародов)' посдс око1{чат]!]я обоуу'_

дония вод}'ш!ий плавно ттсре1од!{ткмини лею{ии <чтотакое
с1эреотипь1?>. лс]о{ию о природе сторео1-ипов л'ч!пс сц)опть
в формо ди|!пота о гр}т!пой, а не проото дават! тотовое эва-
11ие, доти са.ми до./1хнь1попытатъся иайти ето' такая форма
позвогйет удорхать ввимавие дотей и споообствует ,1у'ллему

усвоени1о материала'
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в ]а!..р0|с ,ис первой лолови' '! ].1ня|и9д)ъ! грениоори',
ч!!и\|ани' !' у 'у!шения насгросния 

" 
,^*-й 

'ру''*'п]1*^выпо.!н( -.| ) пр;!яяение . сло.-па.[ма_ ск}н. '' э. у, р1*.]

т#:#:}:'н?,}*ся 
детям! вьтзъ1ваот всссгбщц1; *"*,

в}4оР оя по.!'овцва з аня4|я
Раээтуц!с4. \1осле перерь1ва' в качостве размин|с{, бъ|ло

вь,полноно раз}1ино!.ное 1ттрая<непио <Броутовское дв1!'(е_
ние'; это упр;!то{овио яекоторь!['и детьм!{ мо)кет выпол-
няться с неохотой' н}'кно следить за тем, чтобы всо бы]ги
вкл}оче}!1' в игру'

я' с 1а е []с9 |!1з]!| л о с' е ра3минки вьтполв'1отся ),ттра}о{ецие
(па}ти1-1а ттредрассудков''. мь1 реп]и.]ти попробовать щ)оиг-
рать два вФиа}1та этото упра)к}тевия' в п9рвой труппо щое
детей прелставляли стереотипизируемь'е] роа.,|ьно сущест-
вую1]1ие ].ародь1. в качеотве стс!еотипизируо\1ь!х 9тническ!й
груп11 выступ1{ли два до статочно хоро1го извостных росс,!т-
нам и ои пъно подвертато1ц!!\ся отереотипизации 11аРода: ук-
раи!'ць' и ч],тчи1 и один да,1токий и 

' 
д!'1я детокотс) предст:!вле_

}]ия' абстракшый африканец. !краттнкой 6ь1ла дево.{ка,
чу(ч9й и африкац!!е11 _ м;ш!ьчики.

во второй труппе иопол1ъэовацся болое <(мят](ий' ваРиа1тт

}тц)ахнон]''я. тде в качестве объекта ст€реотипи3ации йо-
пользопе,лись ],!{иво1'вые и расте1]ия' помимо этого, стср€о_
т!1пиз]]ц'ти ]!о/'1вер'а!тисъ одноврсмев1]о группы' вапримср'
грулпа,1-х скртсов.

[{вш опь;т;э нреколтен6а44'. сразу вахно от![опдъ, 1{то цри
перво|1 Ра1и.,нте на ро.!! _ нарола_ в.1а].{!{оу гра,кнен ии хе_
'|ате 'ь''^ в'.!6|'р.1!ь !и. сгов. .]ибо прос!о } вср{]нньш в сеое

}ч.]с! ни^' Р, д'!9 
^о]орь||\даннь'и 

о'!ь]! выполнения улр''к
нснцл !|е 61 'егсильноттав^,ир}ющ|[ч. вто\| с,тРае. есл}:
| г\ п1 е .| ! |о и!'п!\}.!ьц рнь' \и'г'з!! ! ов (6опьш!инсгводетси

опыт лровеАения и оценки ффэктивности гренинга ме)кку^ъцР
н о го в з а 

'! 
1, о1е !, ст в и я

! классе русские' как это бь1ло в нат]1ом тревинго), м!,1не
!€ком-сцдуом использовать и)! в данном ущ)а]{яонии в каче-
отве ооъекта, по от:!1о1]]ению }: которо!ту Ф!тла 6удет вь!ска_
зывагь нетативныэ стерсоти1тьт. инокульт}тнь1й ребенок
1{и]рант |{:.ходитс'! в процессс) адалтацт{и' вполце возмох]{о 

'что он в реатьвой 
'(изяи 

ста,кивается (, но1'агивными сто-
реотипами' [1оэтотту опьгл у:гастия на 1рсни!]ге в качестве
объекта отореотипизации мо)кет акту,ш|изировать в нем ка_
к]]е -'1ибо вытооцев|{ь1е пере)к1ва'ция и бьпь для г1е1о осо-
бе]{во нетативнь1^{' в дапнс,'' сицации для ребенка-миг-
р.ч ! а (если он на\одится в ( !ассе. 

' 
де 6о.!ьшинс !во _ рус .

с_ ие') болсс пло !о гворны ц и !]оле']н ь.м буде ! про! го } час гис
в вьтработке тр}т1повь1х сц)атэгий совладания с нетативной
ситуациой стореотипизацци

м &1ь.1ики, 1тграв]пис роль афр иканца и чукчи, отнеслись
кда]1но\ц/ упра)1с1онию в|{е111яе рав!]оду1ц1.1о. на нФ( оно не
произвело си'ьно1о т{сгативвого впечатлон1{я. во время об-
оу4цс111бт онц говорили' 9то г|е иопь|ть1вати никаких ч}ъотв
и !п' бь[цо всо рав]{о, что пр() т{!!{ говорят' т. (. опи не ощу_
]ца!и себя ви афр1.1кавцем, ни чукчой. с на]цей точки зро-
ция, о1!' просто }|е оумсли ]{о конца отой(дествить оебя с
представителями ]{а1|вых тр},].1п и ! соответственно, не пере-
){Ф'а1ти оообъц ъ1е!.ативнътх зрс-1в. йы окпонвъ1 пол?шать.
по .когсс все'о. !!') свосо|]ра !!ое проявленис ]а11{и !нь]-\
!1еханизмов, 1'' к' !'аблюденис завевербальт1ойреактиейде-
тей позво_цило сказать] что все_таки они испьттыва!'ти нога
111в'':.:е пер.хива: гтя.

| а роль представтггеля }'кр;!инс]кото варода бьтпа выбрана
дево.{ка, мать которой дойствительт{о 6ьца уктатпткой' Б дан_
{0щ с,'тучае реакцртя т{а }'т1ра'г:нение бь!ла совсем иной. де_во\ка сказала, вто Б€в стерс отипц, которъто ловор!1]та ц)}тт-!0 - это неправда в я!1х т{е с()дэрхлтся ни1.акого зерт{а ио-
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РазАе1 5
ин' ги]\ [ы и пра^}иьи во|!Ри.''1ио на фР'иРовч]!иё '''^н4! [и и то \ран]но( ]и

' 
инь! об ухра инском народе. во время о6с! )к,,е н}1я цаняой

лас ! нл це ве д},1ц'тй .}а 1а.| во! ! рос : прелс гавь те с.о. у.л'"']нь'й термоме!р. и']т;еря!ощий ч)вс!ва. ноль праду!овЁ
ном обозвачает отсутствие поло'<ительн,'* 

' ''р'ц"""#ных ч}вотв 
' 
мдксима,1ь1{ое зпачоние поло'<!{те"1ьцо!о пощо-

са тормомец)амоя(етдостигать +10 Фадусов _ такую оцен_
ку мохно дать, если вь! истть'ть!ваете }1аксимальво воз_
мо'(яь1с позитивные чувства' миним&1т'но возмо'(ноезна-
чение !{а |цк&пе термометра _- _10 градуоов _ так}'то оцон_
ьт мо)кно дать, если вь| ис1]ытьтвае!,е максим!ш!ьно воз_
мох<нъте цегативнь1е чувотва. предста!ьте' что, ко1да вы
сад'1п1!оь на оцл, ва1ци чувс'гва 6ь1.1и н1нуло. на сколъко
градусов вьт бьт оцонили сво1' чувства, 

'(о!да 
вам высказа-

ли все ]!отативнь1о характери|)тики? как изменились выши
чувства) когда вам сказали п0з11тивнь!е характеристики?''
участвица ответила, что ое чувства отал и 1,!аксим1ш|ь1,о 

'{с-гативт{ыми ( 10), апослетотс, как тр},т1па вь1с(аз{|]!а пози_
тивнь1е стероотипы' негатив!{ооть чувств р{е!{ь1]!илась' 11о

везначительно (стала _8 трапусов)' мапьч1тки ]ко в обоФ(

слу{аях оказ&пи' что их ч!ъстза цо мснялисъ.
во второй тр}|ппе объект)м стереотипизации яэи'ио!

скунсь!, !1ь!ш и, ] !ауки и как!}с ь! _ ] 1о 1!!!неви1о гру{11ъ', 1'1мо1{{о

эти хивь!е организмь1 поцве!таются сс!од{я необосвоза1'_
ной отереотипизации' в кр}т стереотипов с 

^д11л^сь 
тр'Ф11а

давньтх су_|цеств (в на]]]ом слг{ ае) по четь1ре .1еловека) ' тач
мо!ификация' во-первы]. сп('собс гв} е ! }ме!{ъшс!|1]ю]мо-
11лона_ьно.она''.р'1^е''*'"'.,^..1''р-*Ё|!ия' во вторьв'

обеспечивае ! во1можно.-ь г]асг'1'! пр0ч_1{ческ'и всех члеЁов

Ф}ппы. в !ре! ь}1х. у\!ен!'шас ! ьо]мо}о]ос]ь во,нию{ове}'{'
ме)спичнос!ньц хонфл ик гов !ос.1с пРоьедени'! даи ного у"|_

р[0кнени']. во , м о 
'ото ' 

дал н) ю (ьор му }прая,!е н ия л}"!'!е всс_

пл|'] пР' 'вРАРния и ' '!1ё]ь" 'ффятиг:''аи ;ро]ин|а чР^\| 1ь^Р'

го проводить с млад!цими возрас']'ами или в коллоктивах оо

оло]{(вол груп повои дияаь1икои'
вФкяо обеспеч1{ть моме11т по!!)ухевия' идоггификации

Ф1ппь!, которая будет сторосггипизируема! с объектом оторе-

от'1пизации' давая возмо'{о'о(]ъ <]}хитьоя> в роль' !тоходить'

0.!ь !аться пол} !'а гь в соо г|!': | с г |ил с принятой рол ью.

при вь1работке групповьтх стратегий оов.'1адани'1, мы 1{е

получ''!ли новь[{ с1ратетий, 1]] оц)атетии 
' 
которъто предпага-

ли _с ! . 
' р{е солср &а! ся, во .\!охло. нескольяо в иной фор

[!улировке в 1'ат]]е]' предыдр]1ей работе1. оонов!]ь1е отрате-
г]ш, предло)кеняые обоими гр}тп111}п1: 1 ) осозвание тото' что

да1{!{ь1е отореотипы _ прод}]к]' ноо(фазова|'!вооти тото' к10 да-
ет с1€реотип; 2) ц9 обраща1ъ в1тима}!ия на сгереотшБ! з ) вспо-
\1нить .1то-т{ибудь по-11аотоя1цещ/ хорош]ео о овоем пароде.

в цолом,.']анное упра'(це!(ие 
'[вля€тся 

оченъ эффект!{в-
нь1\1' особевно п!11 работо о у1ониками стар]]!их к]1ассов'
!ово.-ьно хоро!1]о восприя и\!ае ] ся ими.

кф]ь!п|0цъ!йз!!ш'ь0я!поо' та( ]{ак до оковчат{т{я занягия
остава]-{о оь сравн1|т9-!ьцо не!|вот() вре]!!онц] мът но ст&1и }т
рР(датъ детой лект{ией по пробле!{е культурното аоо11м1!т1я-

тора !т давать им запание с'!м!1м око11сФуировать д!!нную ме-
тодику. мы провсли }ттроценную модификаци1о даввото
лоокнсния. ! р}п|!с бцло (}.! |ано. что (с,тчас ей прелс|оиг
вь]ло'1нить контрс|льну1о Раб0ц и ро1!ить нескольго задач'
3атс:т груттла 6ьтпа разбита на 4 подгр}т1пь1 |1о з_4 чел. кФ||*
дой подгруппо бы-,1й дань1 ]1о 4 с'ггуации из русско-кав_
\азского ц/льтл)яого асои\о'л'1тора (дво для обучевия рус'
с&1'х прав''-!ьному поведени!) ороди представителей народов
1(авказа и дво дот обутен11'т п!'едс!]авителой народов кавказа
!]рав'льному поведени]о в срэде русс|со()' си!/ации в ка)к'
]]о|] из подгр\ттп бт'тли од!'на]ков!!!!м. участяики снач1!1а об_
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Ра?,1е] 
'ин] !ц]1 гь! и пр"^ ]и^и во]..аи! ]нця 1!а фог]уированио ,'но'ти 11 го'сраа]но| !и ' 'АРнтич-

срс(;|!ти сива|!11и в Ф}ппа\ и ныбирал],! вернь]й вариа|{т6т
ве]а. и ддпее с !елов[по всеоб|цес обсэхдеггие с^,",''].".]
про!]ессе обс}.)к-]ения' ес/,1.1 г|'улпа на }ы вае.' *'"Ё#:-,
] о вед},1]{и й проси | ее снача0а о6 ья( н 

'ггь. 
по""^ц *" 

"]й"]]:ла именяо ]'1 ог варуан | о|вегз. а ]а|ем даетр".'"-рц1''-'{]-
ясце!11,1е прави,,тьното отв()та. ]]сли груггта дает цеверньй й_в€т, то вед1'[{ий прос1п ат)т}.'цэцтироватъ в*'ор^нцы* й_а}т{ ответа, а затем подроб|'о о6ъясцяет, т|оче.щ 

'*'" р"й"_ние цеверно, и дает правильн1'й ответ с послед}'тощим его
пояоневием'

1{ош опып н рекомепёац&'' оггьтт пров{цония даяной мо_
дифцкации ],'прмо!ев!!'т п:оказ]шт' 1{то дс1и ик -г1,зпивцо о!та-
дывдот боль'це полов]т,{ы оитуа1щй, од1ако объяснить' по'
чему они вь16ра.]ти именно это ро1]]ение, четко не мог!т. по_
этому при обс]лхдонии все равпо рекомс}!!цуетоя подробно
объяснятъ правильпое рец{енис.

Ё <онцо второго занятия пРоводится ]!то!ов ая 6еседа ло
все!(у тренингу. в процоссе данной боо9ды р€комондуотся
попрооить кахдото члена |рг! пьт вьтсказатьсяи' особот{яо,
отметить, что оп вь1цсс для се15я из эт!г( занят1(й. 9!о от{ уз_
пал нового'

опь!т лРовгд€ния тРвнингА в по^иэтнич.]ой гРулпг

г'!|с о1ниц огытом. когорый мь! рассмотим в !а['!ой
отатьо, является Фе!{инт 1!!ох!ульт]фяо|(! в за|т!,,1о !о!\с7вуя'1
этнитоской толерантн'""', щ,,'."д-']'"''1, тт!коле м 1зз1 г'

москъь! соФудниками се сор: кросс ц.!ьт}рной пс}{холо_

гии инс п,1т}')а )гнологии и анФопологи]' РАЁ. []кола с э:-

ноцль црн ь|ц кочпонен !ом: Р чеи об]даю'] ся Флинс'Фе' 
а

!а]о](е а ]ербаиш,ьанс!о.|е лсти' грени;! 
' 

роходил в рач:
феулневно!о чосковс:'ого дс !ского фес |и валя народов 

( !

!ср'' в котором учаотвова.'!и Ребята из твоР1еоких колл(-кти-

во9 кореяньгх и малочисленнь1х народов' про){!!'1вак)'{цо в

]ор'дат (ътзыл' нерюнгри, Ёовокузнецк и в тиурманской

об.'1асти.
спе]{иаль11о для фестива.!я, 11а основс программь! трс_

випта этни.1оской то]терат1т1{ости н.м. лебсдево!!, т.г. стс-

фа1{скко и с)'в. лу{ево]1, была разработана ее четь1рехчасо

)3ая модификаци'(.
в тре].1ияге при'111'1и г1астие 40 стар]пек,']ассников в во3-

р_. !е ог ! 4 до ]' ле !. ]! ничсс!'и!; сос !.1н ! р}пп бь).' с.!( \ ю

|1{и \1: гРуз'п1ь1) тсле}ты ! саамы, з вонк11, тр!т1т11ь| }т русск'{о '

}&1аст}1лк!! разделилиоь яа дво гр!ттп!т по 20 '!ел' 1ак' '1то в

ка)]дой из щ[ттп 6 ь1'1{и предс1а1'{е1]ь] дет'1 в0ох национзль1]о -

сто!]. с кахдой группой работа-цо по два трснера.
Ребята :еверя]{е и грузиньт - прит1т-'!и вац)ения| оявст

всн1{о раш1и!{ны}1и о>(.{да1{1'!!1ц и' в связи с з]',им, !!а }{ачат1ь-

ном этапе работьтдомонстр1'1рова'1и сильно ко1{трастировав-
ш']е с'1тагетии повсдения' так, если в п0веде'и'] се$ерЁь!х
ле сй сочет1||ись, с о гно,.' оронь!..] юбо!!ь! гс но. ! с п) !0й

скова}11{ост! , то грузи}тские д9ти' по_вц!имо![у| вос',прин!'ма-

ли предсто'{!!{ий ц]е]1ит{т как яеко1] р}т'1нное, пр'''нуд''тс-тть-
1|ое !'сропр1]ятие и оо скуча1ощ!11{ видо]!. т.}тови-тти'ь е.о <с1о-

ре]к!{гь'. сто,-]ъ значи:1'сльт]ые раздичия в воспр'1ят!ти де'|ъми
предстоя1]{ейт работь1 обусловпевь' действием цо-цото р']{а фа(_
тороБ] оред] которы-{ 1]с т1оолодвее !!сото 11тра]от р8з-'1ичия в
по:]л!1и'!х <]х озяов)' (фузи1'1) п <(приезх1а\' (северян) , воз\'!о'(-
нос ,]ав:г1ение уста!'овок, дат{нъ'{ взросль]ми '- утитс,тлми! и
вотохе1'на'{ !]ми над9'1ей <]взрослая) миссия (1,ослаЁ!{ев

\}:":\рь!_ !1'гда удали.'1 ись все в {р0с.'1ые наб.]ю '? ] е !4. де ги

сгат!{ вести оебя значитель'!о болео раскованяо и открь1то'

Ёес:ьтотр;т яа нокотору1о порвонач&пьную скова]11]ос'гь)
1]]ко' ьники с лотов}1о сть1о вю\1оч ились в работ,', хотя 1.-х в|т_

624
!;25



РазАе,1 5
институть! н !/Рак1ики возАействия ]!а формирован'1е иАентич-

ност'! и тоАера нтности

ска3ь1 ва !1ия на первьп( порах были во сли1]]ком р азверц}тБ!_
ми' в оло)кив]ш[хся услов!1 о( }|ьт по стали злоупотребля!ъ
временсм для вводной беседь1, которая риоков,ша бы пре_
вратттться в локцию, и оФани!ти.'п'оь щ)ат1<им всц,гп'тель-
ньтм оловоу. наиболее ),да!1ньтм д1111 активизацаи детей ца
на1п взгл'{д бь!л г1рием, при котором ц)онер т1а своом пр|д{о-
ре показываст с]тособьт взаимодейств1.ш и выст}тиепий ос-
та.]тьвь1м участникам' прис}тствис со-тренерапозволаепэ10
сделать в ца!'тгп]]ей фор!{е.

итак, для зва1(о мства ]д'аот1{иков ц)о1]иш? было иополь_
зо&!но р1рахпецие <(имя т!ц1ос.''>, во_первь1х' 1тото1ц/! 1по

ребята из гр},т1пь1 северян }'ке и1!е.;]л возмо)кноо'гь позвако-
миться за вром'. поездки, и яам хотелось дать ,'м возмо]к-
ность узнать друг о др}те боль;!о информации' и ! во -вторьп('

]цл тото , 
.]тобы овять ощ}'1цевие <<программяото мсрощ)ия

тия>' которос прио]пствова'1о у участ11иков вна.{а.'!е. т'шз(е
на у!лубленио знако!{о!ва 6ъ!ло направлено разминоч!]оо
упрахнсБие (пересядь по т1ризнаку>, которое как ноль3я

луч11|е способотвова.,1о вьт|'о]твению задачи раскропощояия
участников, посколь1(у предполатает и физичесц|ю актив_

1{ость, и тактильць1й контакт' и момснт сопсрничоства' д'
соответствен1{о1 р4цость перехивани'! ма.'теньк!!! побед"!
активизаци1о креативности у{астт'иков, вь111!|{<?]еяяьгх вы_

думь1ватъ ооновав!'1 для (<перосадок>. |[осле выполвевия
этого у1тра'кнения у{аст!{ики продолх_141ти работу с оовсем

др]'т1'м насщоеяием и готовнос1ъю к активному обц9}'ир'
в качеотве переходното косновной части ц)он!г!'та Ёа!дт

бьтло испо-пь.ов.яо 1птрахлея1,те <{Рассказ от имени !{ацио-

нально о ! !р! !ме' а". ко! орое ! !0 ,в0.ш(. продо 1х ггь ]наьом-

с ! во Рас ! н и ков. акту&п и {ируя } ^( н( и н,'1и !,и д) апьно_лич-

нос 
' ',ь]й, 

а 'г''ок}.!ьцрьь]икомпонен! их и-1ек ичяосш'|'

оль|т лров(уения !1 оце/ /ки э4хфе1"т11вности тРени!1га 
^.1ёкк'^ьцрного в12имо^Рй-ви9

,{ас'1', т. о. тол.1ок для беоеды об у!]}1к&1ьнос'ги кульцф. у!а
с1',1!ики оче}{ь актив11о и с ду!1ой от}{есдисъ к в1;тполнениФ
задак1''!, и смогл!'' практичоски без помо1циц)енеров, и вь]_

брать ''о блтода, от имени которт,п( будет вестись рассказ' и
собственно вь1сц)о1тгь са}|о сообщенио таким образом, .!то-

бь1 оЁо бьтло достато.{но дета]|изировавяь{м и ияформатив-
т'ы!!. в ходе труппово|о обсу'!дония для кацдоло из опиоан_
Ёьгх блюд г|аст!1ики с!1о!лл цайти анало|и вдругихва!{ио-
н4|ьн ь!\ к) \н я \. ч го.'1&,по ма !сри1п д'1я обс} '!г]е] ! 11а Р( ' |\!ож

носги сопр'ткосновен!1я и взаимодейств]'1я разнътх ку)1ьцр
чсрез поиск об1д11х, сходньй э.]'омот{тов.

)' о упга ]'н ен ие вь!! {о'1 Ё ял !|( ь фул пои . *л||еи!],!!1| и н'1е.

ресом. напр!тмер, молодой.!еловек пре'цс'1'а!ляяб'юдо, ])ао-
сказь1в&:т о !]ом' что опо тотовится во всехщузи}1ских !емь-
ях! са}1 1оно]]]а то)ке д"]1я всех семойцых тор)кеств готовит это
бл]одо, кот()рое ооотот!т из многочисленнь|х слосв т9ота и
(!'ра' как о!!о вк}сно и !.;]. } час|нихачило(.а']очъо6ы(гро
бьт'!о угада!{о блюдо грузивской 1ФФи (ачма>' т'риЁская
ко\1атца в своом рассказо подробяо из,о;{о|па Бс1о те1яо.]1о'
!цю изг отовлони'ти перечислилавсс ф},'тткциона.'1ь}1ь!е лре/(-
на !на'!сРия нашион[]ьно! о пре'\|е.а. к[')ор1,й,''х" ;":! бь|-
сФо )тада11 оот&т1ьвыми участ!1иками! речь пгта о 1орте. эвсц-
к''йская ко],!авда рассказь1ва-1а о палатке, а реб''та чз сме-
]]'анной т€ло}токо саамской команды подт отов!]-]1ц расоказ
от и}'(сни лс'оя оохатото и наотаива-'|и на то}1, !1то речъ т'дет
лмец1{о о ,!осе" а не об олено. ия'горесно, .1то всс 

'(о1'андт{о'!ень}.1ив.'1ялись и ра_]ова]ись. когда ребя!а 6ь!. |2!'} .!.]ь]

ва'и прсдчс гы и 6.| ю1а. ( вя ]анные ( !п н.11]ио!!а ь! ой цль
ц1]ой. .ем (амь!м, пока!ываядос1а!0чно вш(ою|й }р0вечь
этцокульт}.!!'вой компетентности не только по отно1]1о}]111о к
своеи к}ль,}тс р!ение предс,ав]!'ь свои на!!ио'|а'ьный
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продмет ши б-1юдо _ во и ]то отно]'1онию к чцътщам оо_
та]1ь11ь1х учас1'ников.

в продо)')ксние темьт ботатства и красотьт разл1{ч!{ьц эт_
ви(теоких &у]1ьт}'р было использоваг]о }ттра*]}'ев ие <зпако;_
ство в аэропорц>, которос позволяст зац)он}ть тему этцо-
циьтур|{ой специфики поводсния' в 1тастнооти ето т{евер-
баг!ь!ь1х комт'онеятов.

тронер предло)кил гр!'пт!е: 1давайте всо мъ1сей1ас щ)ед_
ставим! 11то эта ко1!1ната з1!п всц)ечи паосахиров кр]ттцого
мехду1арод!{ого аэропо1'та' кахдо!о гостя всфечаот цред-
ставитель е!о щ/тьц/ры' [ооти вед}т себя в соответствии с
р]т!у€!1ьнь1!!'и приветстви'!ми, при1{'1ть1ми в |х ку]!ътуро.
н}}-!то узна_!ь представителя своей культл)ьт по невербалъ_
вь1м эле\!еятам приветстви'!. Разговаривать при этом во р:в-
ре11]аотся|' учаотники разде-т!ились 1{а две группы _ вс1рс-
ча1ощ!!{ и пр1!бь1в1п!'(. им были роздань1 затотовлея!{ые
карточк!, в которьш бьт]!и подробн о о1тиоат]ъ1невор6ш|ьяые

элс!1с1{ть1 пр'!вотствий в разнь|х ц']!ьцрах' например: (вы

представт.1тель китайской цлъпрь'. ваше 11р-|7вР"!ств|1е',' |\ет -

ю1й поклон со скро]це11ными па фуди р}|ками)' и т. п.

по отзь] вам гтастников! }пра0ш{снис показалосъ !1м очевь

и!т!ереовь1м, в не}1 открь1л],1сь д/1я вт'( вовь!е! Ёео)кцца},т'ые

че!'ть1 поведения л1одей из разн ь1х ку'ьт}9. од1ако ч)озвьп!й-
но в!окло ]!р!{ вь]полнении этого у!щюкне']''т' '{то у{асппд@!'
играв[|{е ролъ <,прибыв1111'х)! испь1тыв.!1]и явяую рцост! от

то!о' 'п о на /\ пр|вс]с !вие отвсг}!Р. !ц у!нъ|у 1пр1л!1'|]б1'-
-}.,ко\!с. 

во с !|ен нос ] я ми ку']ьгуо | р! .и и и народов-сс-

вера бь!.:о пговслсно на пр|!мсре по(.:овиц. гр}лпа 0Ф''

ра.!6шт!! н.1 ) подго\,гп гр} 
'илы. 

с]а\!ь!. 'елелъ:' 
гРш'Ф.-

:вен ьи' (ох_]ой пол'р}лпс6ьшо.0ано ]ш]ание на'тисаФ по.''-

б Р,,и6о.-ес яр!' и \ и и ]вес гчь!ч пос 1ов !! !! { чо |олььо не Р'"

ош{,' а пословиц собственвого варода). Работа |[ла оче11ь

6урно и }'влекдтельно. особе]!но а1о,{в11о она 1цла в тр}тг{е

грузин. дети в этой гр}ттпе (;урно обсркдапи пословицы'
спори:т!.', хеотикулировали, (]меялись. соверяяе работ&1и
бо]1еэ внимателько и сосродоточеко. в труппахнародов се-
ве!а участ1{ики припом||или в ос]{овном 6олъ1]титтство рус_
с(и}! пос"1!овиц' новаряду с 11ими бъ1ли та1оке и ихроднь1е'
с!оих пооловиц но вспомнил'итолько саамь1, которьте ска-
за11и 

' 
!]то они практически нэ знают родцото языка, т. к' 1]е

хваг11ет учителей-спет]иалис 1 ов. ]1оолотото как все посло
!]'!!1ы были напиоаны] грут1па при помощитренера опрсде-

'я]!а, 
какие из цонвостей ото]гт за каццой пос,1овицой' да_

лее Фспор плавно подводил'''частников к пони,!1а1{ию то!о'
наско]1ько схо)ки или да)ке }|н!1всрса'ьны цев}1ости в
различнь1х куль]урах.

мь] приводим пословит1ъ) вародов совераилрузив) рус-
ок]1с пословиць1 упоми11ать пе будем, т. к. они довольно
]1звсстны.

!.]еуз_и]!ски!досдсщщ{ъ!
!.гитъся в детстве очень |о! ько 

' 
]по в будл](ем будет о1а'1ко.

охот!']'!к, гоня!{,{йоя за дв}\{я зайцами, не поймает яи
од!1о!о.

(|ердце од;ого ореха разле|1тт!и девять братъев.
и ! \'а'пе|{ько! о.!ьвенка вь'ра( !е! .'1ев'
} ш:ел сь:н и ; дома. считай пропап

2. эвгн ки йскиг по!-1|овиц![
}1ст о:теця - эвснка нет.
Ё|е убив л:е::ве&т, тте дели ето 11|к}Ф}.
1_]...ь.,я дев!,тлке н3 мс/|вех ьей ш ку)с (и'1е гь.
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РазАе^ ''ин, 1и] \ 1ь' ц ]1ра\!"^!' во А. ]л 'я'я на фо|''цров,,|!и" ,''-
но. !4 и ]о ёран'но1 ]!! ""нт'ч.

з. пословишьт тЁпву:!о&
до'<1,т!ь до века, пока волооь[ 1{е поб

)келте1от (цевность муд)ости). 
()леют и зубьт це цо_

4' пословипь1 туви1111вв|
ле1|]вьй товорит _ то,'1ова бо'птт, об){сора - ч10)овот 6о)тц'
Ёс.пи воровьт собергся всс вместе' то они и ворблю;;

съедят.

цветок в земле, }тдрость в народе.
что },е вцдел отец - ]дил!.1т сын' что не втцела мать *

}тцщ'т дочъ.

очонь ,тятересаь1м и !!еох]ц:|нным бып один момент об_
оу)<дения пооловиц. когда гр}тпа обсукда,1а пооловицу
<соморо одкого не )]сцц> (ко::,эрая есть т:г у народов севора),
то представителями 1{ародо}| севера о11а была прои!{тер-
претировава точно так ]ке! *::!'к и русски\'!,1 |тто человек
до]'кон подотраиватъся под !Р!тпу и псдчиняться ее ст|я-
дартам _ в общем' &1ассичеокая коллоктивистск1ш{ цен_
ность. но цео'к!цацно в обс)''(до1{ие в]'1е1да.'!ись грузи}!ы'
которые сказали) что !!!!тергщотировать пословицу 1ц,кяо
совсом по-др!тому. как? всл!! од1.1н 1]е усповаот за сомерш-
ми, '1о ссмсро сго не сто]4т и ]{е хд}т, ;до,гкяы помочь
ему' чтобы он не отставал от ]{]тх' 'гаким о6разом, щузиттьт
продемоцстриров&ци <пс1мотаю11шй коллокт ив !т эм'> - ко!да

но'!о']1ько индивид ориенти})уется на !1]уппу, {{о и Фу1па
стремитоя помотать свои}1 {1пенами'

в о обще все это }т1ра]к:{ев!|е вь|звало псобъл |айвьт1\1Ё|о-.

рес у у{а( г}|ихов тенин !а. ре(1Фа с 6о.') ь]шим }довольсгвисм
нь|де 'ял,1 !]с|но(' и. нь!ра){ец!'ые в 

''ос.'!ови;а\ 
и поговоР

ка{' опережая треРера' отме!!?ци схо]( гво сги с^сь!словы\

а|ь]т провеАе-ния и ()це|!ки эффс'ктивносги 7|'енин!ъ меА<ку^ьу?

зпачений послови1] в разнътх кулътш)ах' у.1астники из фу-
з!,!1] о(ой и тувинской комавдт': зачт4тыв&'1и н€которъ1с из по -

с.1товиц на родном язшке] а по1'ом т!оревод{01идля оста.'1ьнътх

}частяиков на руссх],|й ' Было ]ва)о|о' что6ьт учас1'ники сами
о'мстили краооту звучан'я п! словиц на родном язь1ке' ко_
тда дев}/.т1тка из комавд1' т)вг{] 1{е! зачить1в&па пословицьт на
пзи1{оком язь1ко, )энотга из группь1 грузин не вьцер)кал и
сказа': <<1(акой увагс красивый язьтк|>

да-,1ее !р}тп1а в1}тполв'1па ].ттракт1ение (добрыо слова''
при выполнсп1ти этото }т|р,гквевия тренер товорит о том'
ч|о ва7ьяо у[1е.ь говори!ь !о|]рыс слова своич бли'1!с'м и

друзьям. у!{аотникам п!едлагаотся закрь11ъ тлаза и подоб'
рать ласковые, добрыо олова ц'1тя соссда слсва, 1(то прилу-
}1&ц] откРываоттлаза это звакдля Фсвера о том' что чело-
век тотов произяести эти с.1т0]]а. г1осло 9того учаот| т,ки по
очсреди говор1..ттц до6рыо слова своим сосе]цм! а те повто-
рялп эти слова' !{ач'иная с ме(угоимепия я: _ Биби, ты очот]ь
прия1нь1й человек!_я _ оче]]ь прш1тный человек' аты' та-
1{'т, очонъ краоиво 'ган1{уе]]!ь! ]4 т. д-

}акон.т:спся цсн итт; р|гцал')}| пгп!'ш'] ш'], когорый (осго'и
в след/ющем 

' учас:гвикам дав[!1ос]' слод.юцс9 зад!|вие: <да-
вай!е пр!1по)о{м лс вуто ру1о7 к свое}{у осрд{у и мь1олов1{о по -
лохшм часть тет!ца на1]]его ссрд1а в лццонь. протянем ос в
Фуг, омьткая, как мо'с]о блтоке, вс е рукл; мь1 дор)ким на вь1-
|лл!'.гь'-хр} ках !сгшо наши\ (е||дсц давайте лравыттирухамл
пере1!1е1цае]'{ эпсрт!тто яа1т]]о( сс]рде1{, создава'{ од'о светт{'|о' А
тсперь кахдь1й мо*|от взять ! ]1ригср!11пю чаоть того 

' 
что у яас

полпилось, и ]том0от]пь в своо со]эдце. теперь у ка'<дого из
нас ес'ть тег!11о всох. по.цъствс1ва-т']1? прот'{ном обе лацони в
кР}т и сомтс:ем зсе руки ' хоро'{ ок1хо]\{: "до цовь|х всФоч!'' )

11а этом ватлтревиттг 3ако]н чид оя ' на итоговом обсу'1це_
!!'!ц участпяки высказ&|ти со)ка.'!е!{1|е' ч11) онд)1и]1ся 1ак 1\!а_
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РазАа 
'иас1ц1 \ ]ь! и лра^ ] ц"и во '-!еи( -!1ия на фриировАнц^ 'на !и и ]о''.рён|]!']с1и " 'Аентцч.

]];,{# ! 1"1 !;'#1 1] }!]; : :: : , # : ];х ;: 1'* #|} |:::ч
ч1о ес']].1 мь! ]де нибудь.н0]д;|.ниб}]ь' *,"" 

".,,Ёй]]]'\{ы вс!ре|им(я как с]арыедэ),ья.. р.о,.. р--ш''.] .^].личном час гроенил. чно' ие !!, !!'.х о6мсвпл 
"-" "'р--й],,!е 'ефонами ,] с.!е.1а,1и фо 1 о! г'1фи и на п:!м'| ] ь.

Рском€ндАши и по п РовЁА€н и ю тР[н и нгА мРхку^ьтуРно го
взАимодвйствия в московск!,1х шко^Ах

1. занятия т1аиболее эффективнь(' еоли |'х проводтг два
пс},по |ога. один и'} ко]орьп - опьпныи трс||ер.авгорой-
квалифицирова|{ный этнопс!шоло! . дос..а'гот1нь!е зна]|ия в
о6ласти этнопо,тхологии веоб{одимы ддя того, .ттобы сртсть
прав]апьно прои({терщ)от1|роватъ в этви!тось]1 неод{ород{!л(
ц)}т1пах поведоние определе}!!{ъл( у{аст11иков, котороо дс-
терминиров?!но це лич11остнь!!|и, а ку]'тъцрттьтми факторапа,т.

2.,г[ :я обеспе'тен ич о!] ! и \!;! !ьно! о р.! !ви гия ! р}т]ловой
д,|нам'{ки и дост]'кев,1я целе'! трсп1{1{га, к[асс лут]ле разби-
вать на подтр]г|т1ы по 10-12 чел., че\г провод]!ть за}1ятис в
целом классе. такое кол!1чество чоловск в гр'ттпе * оп!и-
мально д!я т_гр}ттп'

з. при ш!а1'ировании 3аняти'т и построенци лрофа!д[ьт
т'теобходимо у{итьгват} повь11|]1е1!щ.ю отвле(аемоотъ дет0й
данного возраста'

4' сло)кнь1€ }ттра'с'ения, треб}'тощие 1]ольтт1ой в(лючоя-
ности и.]ти попимания и запо}1ин!}н'.т'т сло}(во!о матердала'
лг{ше.'1ава!ь в серсдияе 1аня ''1я' пос,]е пре1вар!тгельвого
погр)окен11я втем} и персл !е., как вни^'ание!етейначнс'
рассеивагься. чго обычн' пр('!|сходи] к конш1 тавягй' -

5. [1реш'тожегтяая проц)а\ш ! _ э;о св',е:о рола ооов !б
прове!ен'1я фс ни1]] а. Рс с :ещ ст а:а гтп,:ро ва: ьд1я рат!'ч1{!и

()пь] [ пР.}вс|\ония и о!!енк'1 з|фективности тренинга 
^1аку1ьцРно|о взаимоАе1].1вия

!1{цов ауд'{г(!рий. поэто1ц в1;т [!ожсто иопользовать собствоч

'ше 
\]оди4)цк,ш]ии про]!ам]иь1! а таьэке }щра;тсяени й ' при этом

хелате]]ьно ]роводи.ъ иос::едоват]ие ее э(фок1ивнсс'1и.
хоте-,1ось бы от[(ет|4тъ, !1то тревинг мо)кет бь!ть ]исдифи

шцован и с болъшой эффективностьто проведен та!]хс в от-

]]ос 
'' 

тель}!о го}!огенной ц.'1ьтювой .р)п]пе. в э1я]'т'] ос(и !о _

}!огеннь1х Фу11л:!|( даняый'фен ]{в1' лозвол!т! повшои_'ъ эт!'о-
ку'(ь1 уря}то компетевтность г!астнгков и! вг.ол}'е !1ероят1{о,

с)'1" слосо';с ! вова ! ь сн'онечию прсщ ос +-пс,,7'й. гг(. -.с
су]1ков, уме]1ь!ше!{ик) количества }!отативнь'х с гсроот'тпов)
н авя з ь1вае1!!},!х извно.

эмпиРичгское исс^[^овАниЁ РЁзу^ьтАтивности тР[н,.]нгА
]|1гжг/^ьт\'Рного в3Аимо^гйстви'

в /]анной части статьи рассм'ггр;{вак)тся Резулбт'1ть1 эм
лир].1чеоко'1 оцснки эффективност'1 р;]зрабо1'.]1{ной нами
програ}1мъ1 ]ро}тиг1га }!е:'!(культурно.о взаимод. й с'г.;и я . 1{ и
1атсль 1.'охет ознако\''тться о итогами применен]]'| и вьтво-
да!1и ко-т|1!чсстве}тното цодхода к лро]1ед}!е оце1{к' трен]г']
г а }!ехщ'льтурного взаимодействия'

[\|епаоёцка

ц'1!с]7руц1?нпарцьъ \оде о1{е1!ки при\{евяда с ь упрощея -
11ая !1етод11ка исслодова!1}]я розультатов треаивла 1{ок]:уль-
т}рцото вза']|модейст!]'ч. в прило)(9нии находи 1с' ]€!.!са-
\'!и \). 

'о'и]\!|. 8':анной раоо:е |оль(^ кра!"!'..о."!']а'|ии
ос!]о ё}1ьтс раздель1 иопольз овав1пейся !| е 

'о/1и 
к и '

4Фвцй1|;!&соетог| яз 4 п]к&11 (по ;{ -!о11роса }!а 1]]к1!1у!
!сего ]6 вопрооов), измеря1{]111'!х татс1е к0яс1ру,.1'ь]. как:

'' в1]!}!ц]ц!оспь |'стет!ень пози']'|,твноо !и -!1е ! атиляоот!1) эт_
]]ической идсн|ичноо1и;
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- Ф16 ов Ф1е нп но сп.'ь (неопродоленность, !1еясцоотъ) этщ!_
ческой !центичт1ости:

вщр@ке_цность об1цевоссийской идевтичвости:
- ц!^а]а опцц!4!!'!ма опно! 1пе4ьно бу!ццце!цмейпнцче-

скцх опно1ценц!] (ор!!/п!\п 5са!е).
мини!!альнъ!й ба.'тл по ка)кдой п]капе раве]в 4 бацам

максим[!ьньтй 28 (ооотвотствек!|о, 4_ 12 6а"ът ов _ отр6цд1
тельньтй пол1ос !шк&т1ь1; 1 з_ 1 5 6&ъ'тов _ зова неоцределенцо-
сти; 16 28 бмлов _ !тозитивнътй погюс 1дкалц).

впооой блок' :]'евоос||оспь' !]спь!пь!ваемая прц взацмоаей-
спвцц с преаспав1|?/1(71ям| 1]нь!х ?рупп, т1озволяе'| оцею[гь су6ъ-
ект!]вный уровень дискомфорта, ц)евоти т1 ве]верен1{ости,
шоттъпь!9ае\{ьп( при взаи\{одойств!'!и с 1!редставите"1,1ми инь'(
этническ]т: тр}'т1!'. минимр{ по да!!по}'у блоку равон 4 бал_

лам, макс]'\{ум _ 28 6а-],'гам (4'12 баллов _ отрицатольпый
пол1ос да11но'о констт}|кта; 1з_15 баплов - зо!|а неопродо-
лен!{ости; 16 28 б&,1,1ов _ позитивный полюс 1(онстр],тста)'

шепцй 6!'ок. уровеньэм?1о7пцц по о1пно!ценцю к преас!пов!|-

7пел ям !|ноэ.7|н!]ческ!.|х ?рупп. лозволяет оценить, васколько 
'

по собственвому представ.]тони1о, человек р{еет отав,т|ь сооя

на 11есто 1тредставите,я иной этт{ичоской щ}т]пьт, сопере)к!1-

вать ему и оценивать вне1',нкй мир с его позици'1' мш]имум
по_1а!!|;о\!у6лоц равен 4 6аллач. !\1акси\гум' 28баллам(4-
] 2 6ап-лов о !рицатсльны и по'] юс данно! о ь.он: грук1а: | "'-
15 бал'ов _ зона неопределенвости; 16-29 б-'-" - ,'',_
тивньп! полюс кот{сщ!'к"та) '

| 1 е т пв еш1ъ|{Фоц 6 п н о ш е н о е к пр е а с п о в ц п е !'{м эп||о ко1| -

пакпно!] ' р)'"1п.!.по |во 0!ет ошснить с к! егь }ъахег1ия. си\п"-

т'].?!, пр!''{} гия прсдс|ав!лелсй конкреРои |гн)4{сской Ф}п_

пч!. (в ||а!!)е! Фенин!е р)с(кис геспондсн1ь! ошсю@а)п

\вое о!чо!'!сние \ пре !( !а !!|!(.!ч\| наро 'ов кавьа }а' а 4ред'

.тавцте'и народов кавказа оцонивапи свое отно!!]еаие к

^' 
-сь:" м:. т !ин и 'гр: по даяноуу блоц разен 4 б!_']'!ач' чак

]]1т1м 28 ба :':ам т4 126шпов отрю!а!е!ьныйпо';юслач

,'''- '',"'р}*',; 
1з_15 ба'лов _ зояа 1{оопредел'енности;

]? _:в о-'-. - '''.'тивнь1й 
пол1ос консц)укта)'

.т{я}п!!й б'19Б. оценка 2оповноспц к взо1]моае!]спвцк) с 
'Фео 

-

спавц1пелям:ц аноэпнцческцх 2рупп в розлцчнь[х соццо')1ьнь!х

с11 п1у ац11ях - испыц смому по семи6алльцой тшкатс 11рсдт1ата

"'"! 'ц",,', "."''",, 
тотовности взаимодействовать с пред

".^,''"',',, 
*у','1рь] народов кавказа (или русско|| куль_

тры) в раз-1и{ньгх социал!нь!х с11туаци'тх: приглдсить в гос

тг;, !'аботатъ в о]]но]! труг1пе, проводить с н1т}'и своэодное

время !1поддер]{(агь ,'(' котда 1]1х !{есправ9',:{ливо кри''ику1от

пг:дс|аццте'1и наро'а к ко'ором) пР{н4ше/\!!' гР(по|''1еРт'

й 
', ', ''у' '' _.,, ,,,'"\' блок! равен 4 6а]1ла! ' \| ' 

(( и \!у! _

28 ба-тлам (4-12 б&1лов оц)и1{ате'ьят'1й г!о]!!)с данното

*'""'ру*".; 1з 15 баллов _ зо1]а !1еопроделот{11ости; 16'
28 ба'ъ'1ов позитивный пол1ос консц)укта)'

1/{еспой 1,!'& \1рс&\1ыз11ачсн ;|!я чбъек1пцвной оценк' э,пно

*у,*^ур*'_|| "'''"''''носи* 
8 наштох* треттитге' котэрцй гФо-

во'щсцся в цл<ол*т |тдврот{ольс1(ото црая, рсспоя'де1] !ам пред-

лага'тооь оцс:вттгь с)бъектив!г'1о компетент!]ос]ъ в 4ть1у)ах
ва[болео 1пп{ого'1ислевя1,1х Фу1|т, про;{(ива1о!тр1х на ;1ан!1ои

терр;тгории (русскг:т, чочовцов) ооот!]}т, дагсста]1цеР' армян)'

[ооце]уоа. Ф6цееко]ти!1ествореспо}!дентов |{)з чол'' из

','' 
] 6йй".их 

" 
з9 представтт!с''тей *{ародов кав{?"]а' Рас_

пределе1{ие испь1цемь:п по пощ - 46 ма:ь{'ткоя ]{ 5 / дево

ч0к. среди прсдстав1г!9лей вародов кавказа бъ!|1]1| кар'!чаев

ц.',''б,",р'',ц',', 
'рузинь1, 

аруяве, осетиньт' орт61!1'{зация

цсс-!едован1!я соответ ствовала тъпону с прейорнпа1ьнь[1ц ц!по-

?овь1-м пе спцров о н1!ем, таки|{ обрззо}!, ва1ше исс"дование

6з4 6з5



Ра-?АеА 5
и!!ституть! и практик!1 вфАействия на фор11ц)ова11ие иАентич-

ности и то,1ерантност'

соответствов&цо доэксперимент:ь-тьно14у дизайну. дацццй
пла!т бь1л вьтбран по дву1!! тфи!п.нам: ] ) на данн!)м этале ца_
1|!ц разработки 1!ооят поис!овьтй характор 

'г 
перед ца},цт цо

стоит хесткой задачи орт!1'{изации стро!ого эк()перимецта:
2) в сищ/ особенностей объо1саисолодовацття (по'тищ,лътщ1
нь1е )п'о6ньто классы) бътло невозмо]{с{о ортан и3овать экви-
валевтяые контролъцъ1о гр}'пт1ът'

сл9с9бцзФцб9ц6ц]цц11ц' поскольку вое дан1|ые бътли
представлеъть1 в порядковь!! 1цкалах, 1]ри 1.!-ч обработко ио-
полъзоват1иоь мстодь! непараметрической отатистики' д'1я
оцен кл '1ос говернос ! и сдви|а показа !елей меж]у п ре/вари-
тель{1ь'м и итотовь1!,{ тестщ)ованием испо]тъзовался т кри
торий у''л(окоопа, дополнителъно эти расчеть] дуб,п1рова-
лисъ с помо1цью критер''я зт1аков 6 ' цел ь при!1енени'1 эт!тх
критериев различи'! одг1а и та хе) 1{о, поскольку 1.ч мощ-
чость и ме!одь! рас'!е!а о'ли!|аю!ся. оба ,!и кр!лерия ис-
пользовались д.|[я обработки розу1ьтатов. так как м,шомати-
чоские расчетьтданвьп(кр!{!ор1{ев предпола!ают оп9рирова-
ние н9 н;!тлядными дд,{ читато'тя в€личинами - сдвигами
зяачений и рант,|}[и! допол1]итольно по ка]'1(цой пероме1твой
производ''-'!сярасчет оре]ц1ело ариф!"(етичеокото, т!обымо-
,(но бь1ло 9атлядно для 11итат€ля представить измевовия'
про'{зо]!шед,]ио посл9 ро,!лизаци!1 протраммьт ц)енинга.

для поиска взаимосвязей мсц,т, тем11 перем епными, по
которь1м 1'аблюдалцсь достовернь|е измевени'т, иопользо-
в&цся корр9ляцион}1ый ан&]из' с этой цоль}о вы'!иолялся
коэффццие1-1т коррелятии рацгов кевда]!1а (т) 

' ;]ат!1ому ко-
эффициенту бьтло отда11о прод1|очтение, т. к, он: 1) ме1{ее

ч|вотвителец к боль!цому кол]'1чоству свя5авньо! раягов, чем
коэффит(ттент спирмаяа; 2) исполъзуется, ко1ца оба ря'ца

дацньтх представле1]ы в 1пкапе поряцка. при обработк9 дан_
1{ь1,{ использова'1оя статпакот 5Р5в 11.0.

опыт лровеАения н оценки фх$ятттвностя трениттга мех<ку^ьцР
н о [о в з а' 1 м оА е й.-тв ия

Ргзу^ьтАть! и их оБсу'(д€ни€

Работа о да!п{ь1ми велась (:леду1ощим образом. в начале
обрабатьтвались э!1ттир!с1еск|{е розультатьт по воей вьтборке
(ответы руоск|{х и продставителей нар одов кавказа), а зат€м
о'дельно по кахдой цльг},р! ой гр\ппе'

сразу'(е цеобходимо отметить) что практичес1с{ по всем
показатолям мето7]ики после оконч'|ни'1 Фени}{та обнару-

'(е1]ь1 
позитивнь1о сдвиги. о]{г|ако авализщ)овать и расомат-

рпвать !'ьт будем то'ъко те показ3толи, по которь!м дап|1ь1о
изменени'! статистически з11а!|имь|.

табл|ца 1

!осповерньте твменен1!я в резуль7папе прен1]н2а,
обнаруэюенные на всей вы6орке

нашеновап1|е консп
пР,ф

20.2 24,1 ,05

щегомохп'чес*их 15,4 18,7 ,004 ,02

17,5 !8,4 ,01

в табл. 1 приводя!ся достовсрные измоцет!ия, обна!у-
хенныо после проводет{и'[ 1.реци!{га на воей въ16орке. из
таблицы мохно в]цеть, 1|то' в целом, после Фетти!]га в т-
г р'\1п^1{ в ал е н,пно 4 п ь э ,пн!,!че с ко , ца е н п цц н ое п ц уч а с,п н 11 ко а
(па11а 6олее по']!1?п!!вной { м)о л. -20.2: м"". . 

":2{. 
! )' хот я. в

6з6 6з7
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Раз,1е^ 5
иг1стицть1 и лРактнки возАе'ствия на фоР

ности и тоАерантност:|4рование иАентцч'

Ёародов се]1орно|о |(авказа, [остовсрнь1й позитивнь!й

с]! в]'т обяар}т(€}т в оце}1ке компстент1тости русс('тх в культу_

ра\ 6.' ! чсгь!рех наро_]ов. !\отопь!с р}сс} и\] !|ре |]тата1ось

-,,. '.': ' 
(';е';енц.в' осе]ин' ла'ес!аншев) ар\'ян). о !!ако.

ясс1[отря на то, что шзмет{ен!Бт су6ъективвой компете!]т!1о-

сти русск|4х в куль'1}!ах 1{ародов кавказа о!]е'{ь з]'ачимьт
(р< 0,0 0 | ), кс ]цпететт1вость русок'!х в да1!ньп( куп ьцра' о ста

]1асъ н!{зкой' при максимапь1{ом зт{ачевии 1'1ка]ь{ в 7 б1ш1

лов. сред!1ео зн|1{тение субъективвой ком11оте11т]1о{1? !)ус
ск!г( в ц'лъцр'|-х наро/'1ов !{авказа варьирует от 1,? {!дла (]на_

Ёис ху-11ь1у)1,1 осетин) до 2,9 б&ь1а (звавие кульц-Рь; армян)'
в пр'ш(ципе' э'[о впол1{е закоЁо\{ерно' т к попь|1'!|н:{е эт
яокуль'}?ной комттетентвост1т в куль1урах вародов ссвег-
ного кавказа не является ост{овной целью ц)ет1]']ц|з. поэто
\{]-.}:&е с4}1 факт, {!о н[мст'1лись позд'|ивнь|е сдв]'г!' 11. дан
во!у пат)аме'Фу' яв.1тяется довольно хоро]!1и]1 рсз!';!;т3том.

в !аб'.4 
''рсдставлепы 

ре]улътаты корре]т1] !1!онтого а]]а_

:1иза 'гех показа1 олей, по <оторъ1|' въ!яв!тон1.] поз а:''внь19 11з _

!|е']сЁ'1я' 
та(',11!ца 1

|}эа!ь\1освязц 1!е'1сау поАа'о/пе-]!яч|11, по 1!о7п/)Рь]11 в ь' яз-1е! |ь1

о ос ,по веРнь1е 1вме 1 ;е 1 ! 11'| н а в ь1б ор ке ру с . к!*

фликтов в России в скором б),/0'тцем об]
с1!ад. 

язательво цойдетца

1сперь по о где;тън ос т' проан&1и ]ирусм цзченения ! Б!^(к!'1} г{ас'ников тег1лн! 1 и лред!т]в}тте'ей народов к;;;;_
]а. сначала рассмотршм д('( ! о! ерныс и {мснен*. щ'" 

'*.]-1]тие в ре]}ль' а !е Фснин !а } |'}сск1,п } час] нихов ( га6л. ])-

,\оеповерт+ь:е эвл,тенен11'] в резу'ьтпапе п7р\?п'''"'.]'#:
пь;е нс: въ;6о,оке русскшс

ть1ваомш !!ри взаимо'
действв с лРсдотави- п,2 11,з .05

субьективя@ оцеяка
1,4 2.2 0о]

суоъепивяы оцелка
1,2 1,7 .001 .001

суоъепцввм оце!ка
компФепноФл в куль' 1.5 1,4 001 .001

!]у(л'оп!ввм оцепка
компете}пвоФивкуль_ 2.з 2,9 .001 .00!

Результать1, приведен11ые в табли]{е. ов1!дотельств}'ют о

том' что у русских участников'щеп!{вта ;] ос',оверно сфцэ1'!'1

уровень прево'1снос!пц1 1|спь|п1'!ваемой лр1] в3{]1\цоаейспв1]!1 
с

пр е 0 с гпа в шп еаям н и н о ку ]ъ п| р н ьц 2 ру п п.
довольно ва)кяь|ч мо\.ен |()м являетс! с\6ьскгивное по-

вь!шение субъективнои компе кнтнос ги гу;с кл\ в 
'.] 

ль гурах

м!1 !р! взал!1олейс]!ии с п!е/1ставите,!!в

пивнФ| оцеп(а ко!..лсвт9ос'и в ку::ь'

*Р.:01]5. +*р<0 0]' 1{!р<0 00]

61.1)
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Раз'1еА 
'и]1(тит\1ь1ц пРа^ги^ц во1!ей.твця на ф.,Р

"-' ,' " ' ',"/,',,,,'.,:'иРованпе 
,^"',,". опьл- пРовеА.1ния 

'1 
о] !енки э,!,|эективности тренинга м.:х.ку^ьцр

-оказ&цооь, 
что щево;{вос.1Б' перех

!(и. ! ви и с пре |. гави |с..!9 ми иных ц ;жт:.:::,:,'1**
!]а!е,1ъно сня !ана с суо,..^'''" *'"'"1]й'Б,;'жР]
т1тэ} да!.с!анце3 и чечен!!ев. ]о ес:ь уожно *."",;'',^^-
ва ь. ч'то повь|ше!!исс}6ьеь!ивной комле|." 

'н "," 
;;""::^.

в ку:ь! уР]\ пре.]с|ави !елеи у\з ]аь нь!х,'''.*',, й1}!гр},пп спосо6с ] вус ! сн}0кен и ю обцсй ф-"'*,''-* ,''.-]]испы!ыРае'той |'ри в 1!!{\!о_1сис гвии ( пре-1с ] ав'ггс,1я;;
тйхнацио!алъностей. оченьт!оказатель}то, *'.ц^'"**']й-
мосвязь появи.]1ась только после окончан'1]!1 

'р-''"'', "' ".!(отда произоц!!и изменения _ повы1шецие с],бъектив[{ой
ком]1стентности в кульцфа{ чечеяц9в ида1еста}тцев и с|]ц-
)кевие тревФкт1ости, персх]{заемой при взаимодейотв!Ф1 с
представител'{}1и инь!\ культ!р'

можно пРедполохитъ! что в данном случае этнокульт}р-

ная ко!1пете}1тность русс]о1ч вь1ст)г1ает в качествс пред,'кт0_
ра, а ц)9вохнооть! испътть|вае}1дя при в!аимодейотв'!-1 с щ)ед_
ставфте'']я1!1и инь|х кульцр, -- в качсстве зависи)|1ь!х псрс
мевных (или от1с1иков). повьттт]ение компстонтт'ости рус-
ск}гх в кульцрах народов кавказа будет способствовать мо
нее тревохному| а' з!1а.т]тг, более позит'1вному !' прод}]кт,в-
нощ/ взаимодо!]с1ви1о русск[{ о предс1в'гте.!тями указавн1|ц
народов'

Бътли такя<е обпар1экснь! статистичоски зна.1имы9 поло-
)ките-|тьнь!9 корреляции м€'!ц с'1мцми показате.'т-[ми сфъ€к-
тивао|'' оцеяки компстс!гтноот!1 в 1о,льцрах тр;|тп !{ародов
кавказа. то еоть ровень зт'ав!т'1 русских о ку'льтш&ч пред_
отавителей гародов кавказа повьт]1т&|1оя ои1!хр онво, од|]ако
данвые взаимосвязи це рассмаФива]отся и не аны171з'\ру!от-
ся, т. к. они естествсннъ1и по!1ятньг.

в табл' 5 приво,ц]г!ся достоворнь1о ,!змове\11'яв отв,отах
прсдстав'1те"той ]{ародов кавказа'

/1 о с,по в е р 1 !ь1 с 1!з71 е не 11 1!я в Рет)1ъ 'па7пе
"''-р- '!|'нп' !е ца !.ь16оР]|е пр, о-[пав!1пс п'й

таблцца 5

-1

1;,

111

(:

;

ш{атаоптип!изма от-
яФсит.лъно б}лу!|его

8,5 .0! .0?

15,8

у!овопь д'с!о||!фоР4

5.4 .1,8 .01

с ].!снь с}бъ( юив! |о'

ло)и! р!сск.го чело_
5,2 5.6 04

из табли1{ьт видно, что у предотавитслей вародов кавказа
.]о!!оверно сн!.!1ш1с1 у'овень &|16цв&0сц п н0, !п 

' 
|4!!|че.кой

|!оен}п!/чносп1ц ' хотя здесь ва)!с]о от!1етить1 !по и до 'фенинга
!!х эт1,!{!{сская цде1тт!г!}1ооть бъша в1то-.!]е четкой (щ"_ = 1 0.9
1!о 28 6&&ъ1ы{ой 1!]кале). поско-тьку доотоверяь1й сдвиг по
дацвому |1ара}.{оц)у обнар)'{€н |{ по т-критсри1о у'!;!коксо_
на, ц по хр'г:ерию знаков с' в закономернос1и данното !1з-

мевения мо]кяо не сомневатъся. очснь вахяо' что у т1ред

ставителой народов каък^за возрос оппш\|цзм о,п']осцпе!'ьно
буёущеео ме:иэпнннеск|.]х оп1ношенцй в Россц1!. Бо_'ти до:рсни*тга
:]1{а!{ени€ этс)то показате'|1,1 !{аходт'1ось схорее в <зоне 11соп-

роделен].1ооти> (мл,, Ф:10,9)' то после тренията оно о!;аза_

'1ось на поз1лив1{ом пол1осе д\аявото консф}'шв (м 
"-." - 

:5 ,5).
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Ра1Ае/ 
'ин' }и 

' 
1 ! ы , пра^ !ц^/ во"а"и' ,вия н" фо1'ииров"нир

ности и тоАерантности

! р-1сс.;сх по':обн ьлх и !менен|,!;] не г. но. поско,1ьк} на в.еавыборхе они прослеживаю!ся. уо^]]о конс г".',;;.;:"::1
до! говернос во !ра{ 

' 
анис оп ! имизм! на всеи вь:ьорке Б].]изо1ц'1о !о'1ько .1а с!!сг из\'енении д'"*''' ,'к''''.,|--

предс 1 а в ''тсле й народов к,!вк'; }а' д.лее в | 

"б'. 5 мо,]с1.;;:
детъ' !гто у т1редотавитслей народов кавказа достоверцо с';_
3 1]!1 ся у ро 8 е нь а ц с ком ф о р п а' 

'1 

сп ь !/п ыв оемо е о пр ц вз ацлцо фйй -
вт;н с пре0стповытпелямц цнь]х наццон&4ьное'пей' (м'. --:;';;м'""""Ф:4,8 _ по 7-б*пльной ттткале).

!сли руссктте субъектгтвпо стали щд{1це понимать цльт_
ру предс:1ъвителей народов кавказа, то у представ'т!елой н;-
родоя кавказа возрос одип из показатедей, вхо!щ']!тх в |дка-
щ/ эмпатии по отцоц1ению к э'1чоконтактнъ1м труппам (тре_
тий блок), точцее, он'\ су6ъок!\4в''1о с7па]!!1 луч1ае лон!!мс!пъ
<пспхоло2цю !цсскцх> ' средг'ее з}[ачепио пок;вате,]!'| возросло
нс']начигельно (м,"ф -5.2 и м ',ф-5.б по 7 бал,т6яой
11'к&те |. но ,го и']менецие сгагис]ически 1начшмо по т-
кр!{!орию уи!'ткоксоца. говоря сц]о|о, да!{ноо измо1{оние
(зт{ачимоо ва }фовне р<0,05) т!е позводяс. н?ш{ отверт1у1ъ
1{улевуто типотезу о достоверности измене1{|1я' т1о 

'' 
тте т1о-

эво.'гтетоднозна!1но привять альтернативн)-ю' |1оэтотц/6у-
дем счита]ъ] что мь1 зафикощ)овати не столько само измоце-
1]!те' скодько пока то!|ько ?пенаенццю ктакому изме1тению.

Результатът коррелят{&онцого анаттиза т!оказателой, по ко-
торь!м об!'ар}''(ець1 достовер|{ые изменев'!я в отвотах прод-
ставителей Ёародов кавказа, при!одятся в табл' 6,

Бзаимосвязавы тольк9 два показатоля среди всех тох' 1то

которым вь'9влень1 доотов'рныо ра!1и1{и'1 ца вь1борке прод-
ставителей вародов кавказа. пооле трени]1!а появй'ась
взаимосвязъ мехду показате-,1ом дискомфорта, испыт1,!в0с_
мог о !'ри взаямодействии с прсдставитс]:!ями )!р$1тхк]'ътур

опь!т |РовеАени' и о!!енки эфективности т|)енинга ме)кку^ьтуР
ного вэаиА'1оАействия

вз а|мосвязц ме1{)у пок.в а7п а,''ъ'!ц1 по
оос,повернь]е цэ$енент:я {но вьвборке

наРооов кавказа)

та6л'ца 6
ко,порь.|! вь1явлень'
преаспавцп1елеа

}р<0 05' *|р<0'01. +**р<0.00]

|тпсыфк;;1Б;;й ш
!о]яи русского / уровевь д!скомфорт4
пс]'ь!ть!ваемого пР' ваимодействяи с
д!щц'щщ!]]!}1ц!д!цц1лдур

(это одна из п]к1,п, вход{ш{|'( Р блок вопРооов по измеро1{и1о
}ровня грев(!жнос ' и. лере)к'1]!аемой при в.!а'{моцействт|л с
продставцтслями инь'( эт]ичео1отх ф}пп), и с)бъе!оивным
ров11ом пониманци по!0(оло!ии русск1'ч (од{а из 11]кал'
входя]1{1-'( в блок эмпатии по {уптоп|они!о к русстоот). ,{авная
связь 0трицатель1{а и появилась после ц)енинта. 9то дает
ост]овацие щ}едг1оло]Ф1гь1 ч1ю у представ'!телей пародов
кавказа субъокп']вный урове!(ь по11и1{ат{ия психолотии руо-
скпх являетоя' скор€е воето! предиктором дцскомфорта' ис-

т1ь1тьтваемого щ)и взаимодейФви]'' о представите]!{ми др}т1тх
ц'ът1р. возмояс{о, пооле вьп]'олн1э1{ия профа1шъ1 трепияга
совмеотт{о с русокими у пре,{ставите,!ей народов кавказа
появилось субъех-лив1{оо ощуцовие, что они ота]|и л]^|т!|о
пояи!1ать русских, и, волсдствие этого 

' 
у п'о( носколъко сни-

зился уровеньдиско|1фц>та, поре>:иваемого щ)и взаимодей-
ствиг1 с русскими, 0дтако но стоит забь1вать! что измо|{€ние
срод[{их арифмотических по дант{ьтм 1!1ка.'1ам совсом пезна_
ч11тельво. и ноизвс ст|1о' 11асколько даяпые из1{еце1|ия будг
устойчивыми.

', 
('равнивая отвсты р}сск!1\ и предс'ав'ггелей наро]ов

кавка'}а' хочется обра гить в!|имание на го. что лосле Фе.
1тцп!а русские лу{11е узп!йи ](ультру цредстав!тголей наро_
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дов кавказа, у последн]о| )ке возросло не зцанио культ]фь{
русск1,|х, а по}{иманио ,тх по!1хологии

вь!во^ь!

итак' чо]"у споообствовФ!а разработан1';ш1 нами црофам_
ма тяенинга ме)|оо/льцр]:1о|о 3заимодсйотъия? Ро3ультатъ|
эмпирическо|о исследова!}1ия 

'ффектив11ости ц)енивга по_
зволяют сделать след/1ощие пг!едварительнъ1е выводы' Рф_
ра6ота1'!-1ая программа ц)еяи]]га опособотъует в 1]ело!!:

1) повьт|дени|о позитивно(угц 9т.и!{еской идевти!1ности
е!о у1астяиков:

2) формировани1о целостпой общо!ра]кдааской]тдонп{_
!!ности;

з) повь! шению оп ! им] ]ча.! оцсчке бл?шогри'.тности ме-

'кэтнических 
отно1цевий в Рсссии в буддцем.

Ёсли говор;тть о6 ттзмецея!1'|х) произо 1дед1[|ш( отдельно в
кахдой из этпических трупп' к которым ]1ри!{адцех&]1и }ча-
стн'тки' то мо)(во говор|тгь о следу:ющих из}1оце|{д'!х.

о) у Русскцх учаспнцков пренц1.?о:
1 ) спизиласъ щово'(нооть при взаи]!!од9йствии с пред_

ставител'!ми и!{оэтническ!'( !р}тп (в частнос]_и с прод-
ставителям1{ народов кавказа );

2) повыоилоя субъектив1{!лй уровеяь компетентност'в
кульчРах народов кавказа.

6) ! пре0спавппелей нарооо\? кавкоза:
] ) этви.1еская идоцтичностъ стала 6!)лсо яоной;
2) повысился оптиттизм ! оцот]ке бла!олрият1.1ости ме-

)кэтническ'ц отно!]]еций в Роосии в 6уддцом;
з) возрос субъе!оивць1й !!овепь понимат{'!я <(пс'!холо-

тии> русских (возро о оди!| из ]1оказатоле1! эмпатии по отяо_

'це1!и1о 
к русск]тм);

опыт провс'ения и оценки эф)е^тивнос7.и тРенин1а ме'ккуАьцР
но!о Бза''11оАР !,.тв ия

4) онизилоя ут)овеньдиск:ом4)орта, испыътваемого при
вз||имодействии с представителя]''! иноэ].т{тт.тес!1их гр}ттп'

такомобразом, вцолом) 1{о]кко сказать, что разработац-
н ь]й грения! блало1рия ! но с}.а !ывас кя на )гническои и-1ен-
тичвости у!{астн'1.ко! (повы1цаотся ее позцтивность и яс'
т{ост!), способству.т фор1д1рова{1и ю общефахда1.€кой ,цен'
]'],|ч|!ости' он'0кае1' щево]кностъ и дискомфорт! порс'(ивае_
мьте при взаимоде]1ствии о цредстав1ттелями иноэтнпчес1оо(
фут1п, а так;{(е опособствует повьт|[о11ию компете|1тнооти
русск, х в кулътур&!( народов кавказа'

некотоРь!€ нАпРАв^сния по со9ггшснствовАнию пРогРАммь!
т Ргн и н гА мг)кку^ьтуРного взАимоАЁйствия

оценка эффективности трени!ла показала' что те т{ели!
к0торьте мъ1 с'гавили перод фбой при разработке е!о про_
граммьт, 6ь!л! доо!тгнгь1. ]гем но моцсс, опира'тсь 11а до
ттолвительные (дг,тсе' скорее. побо!1ные) резу_цьтатьт оцен1с!
,ффе кти вност]!. уожяо о6о]!!, Ф] гьд&пьней]Ф{е лерспекти-
вь1 совер11!онстзов,!1]ия дат'вой протраммы.

1) прещце все!о, ва'с1о отметить, что после щопинга !{е
вь1явло!{о звачи}'!)го повьт11!е1!!1'т оценок роспондентами
овоей !отовностц т( взаимодс]];ствию с представител'тми эт-
ноковтаг'ной гр}.ппь! (дгя р усок]'ш с пр€дставите,1ями 1{а_

родов кавказа, а для предотавит0лей пародов кавказа _ с
русскими) в разли!!]{ъ;в со1!)!1апъ!{ьп( с'пуациях. видимо'
\роме лра]ю !снп' на форми оование обпшероссийс\ои иден _

тичнооти (в этом н аправлев]8т удалось добитъся значитель_
ны х и3менений), в протрам1ту Фенинта 

'келательно 
ввеоти

уг1рФквони'1 на обучея{о 1!]]!олькиков различ!{ь1х нат1ио-
ц&1тьностсй совместной де'ггольности' ооц)удничеству и
просто взаимодейотв'{ю в !'е(ьор![&'1ьной обста*товке.

РазАР1 5
инстит'ты и практики :::19192!!з.ф' чу'р"ва[!ие иАент,!ч-

! !ости и то^еРа 1|тност|1
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)) не вь0я в.'1е но вь]ра^е ннь ч 
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{менсн !.й ]мп.] 0'; 
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