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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Северный Кавказ, одним из регионов которого является 

Ставропольский край, уникален по своему этническому составу. Это регион 

со сложной социальной и культурной мозаикой. 

Веками на Ставрополье уживались грузины и армяне, абазины и 

осетины, русские и дагестанцы. Численность и территории каждого народа 

различны, но культура, обычаи, праздники даже самого малочисленного 

народа – это часть культуры общечеловеческой. Народы Кавказа 

исповедуют различные религии, говорят на разных языках. 

Библиотекари края вносят свой вклад в стабилизацию отношений 

между людьми разных национальностей, участвуют в воспитании 

почтительного отношения к культуре каждого народа, формируют 

толерантное мышление, уважительное отношение к любой религии и 

традициям
1
. 

Предлагаем вашему вниманию информационные материалы из 

различных литературных источников и Интернет-ресурсов, используемые в 

работе МКУК «Централизованная районная библиотечная система». Все 

методические разработки и мероприятия снабжены рекомендациями и 

приложениями, помогающими в их проведении. Также они могут служить 

отдельным элементом в интерактивных формах работы с молодёжью – 

дискуссиях, практикумах, тренинговых занятиях. 

В данном пособии нашли своё отражение развитие межличностных 

отношений, основы бесконфликтного общения, повышения самооценки, 

условия развития навыков толерантности в молодёжной среде. 

Использование предлагаемых форм и методов работы позволяет 

максимально включить участников в процесс, помогает создать 

непринуждённую и доброжелательную атмосферу, которая даёт 

возможность научить и научиться не только на уровне сознания, но и на 

уровне чувств. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Библиотека – центр сохранения национальной культуры (из опыта работы библиотек края) / сост. 

Н.И. Дзюба; ред. Ю.В. Николаев; отв. за вып. З.Ф. Долина; СГК УНБ им. М.Ю. Лермонтова. – Ставрополь, 

2010. – 16 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ ПАТРИОТИЗМА, 

ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Россия по своим историческим основам является 

многонациональным и многоконфессиональным государством.  

И в Российской империи, и в Советском Союзе 

сосуществовали разные культуры, образуя постепенно единый 

сплав – культуру единой России, основанную на принципе 

единства многообразия.  

В эпоху перемен, вызванных радикальными 

преобразованиями социально-экономической сущности 

государства, распадом Советского Союза, обострились скрытые 

прежде противоречия, начала проявляться национальная рознь. 

В современных условиях, на фоне экономического кризиса 

создается дополнительная почва для различного рода 

конфликтов, в которых межнациональные конфликты могут 

занять одно из первых мест. В связи с этим совершенно 

очевидно, что принципы толерантности необходимо 

целенаправленно формировать, и, прежде всего, среди 

подростков и молодежи. От детей, которые приходят к нам 

сегодня, завтра будет зависеть безопасность и благополучие 

государства. Очевидно, что воспитание патриотических чувств – 

социальная потребность современного российского общества. 

Укрепление и поддержка чувства национального достоинства - 

комплексная работа, включающая в себя духовно-нравственное 

воспитание, формирование гражданского сознания и 

национального самосознания, исторического мышления и 

многое другое.  

Эффективным направлением становится нравственно-

эстетическое развитие молодежи, культурное межнациональное 

взаимодействие, воспитание толерантного отношения к 

представителям других конфессий и народностей. 

Для русского языка слово «толерантность» относительно 

новое. Четкого и однозначного толкования это понятие не имеет. 

Чаще всего термин объясняется как «терпимость» - способность 
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терпеть что-то или кого-то, быть выдержанным, выносливым, 

стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-

либо, считаться с мнением других, быть снисходительным.  

Воспитание толерантного сознания предполагает 

соблюдение ряда условий, среди которых - уважение достоинств 

каждого человека, право на сохранение индивидуальности; 

изучение других людей, понимание их, интерес к ним; 

акцентирование внимания на объединяющих, а не 

разъединяющих людей факторах. 

Важно отметить, что толерантность не противоречит 

гражданскому общероссийскому патриотизму. На терпимое 

отношение к чужой культуре и вере способен только человек, 

считающий для себя базисной ценностью свой народ, его благо 

и его право на самобытность. Ценить другой народ может лишь 

тот, кто с истинным уважением относится к культуре 

собственного народа и его самобытным традициям. 

В целях более грамотной организации деятельности по 

профилактике экстремизма в молодёжной среде следует 

различать группировки экстремистской направленности от 

неформальных молодёжных объединений.  

В неформальных объединениях отсутствует четкое 

членство и их принято рассматривать, как формирования, 

объединяющие в себе молодёжь по признаку субкультуры. 

Почти все существующие неформальные подростково-

молодёжные объединения (за исключением радикалов), можно 

отнести к категории досуговых, то есть ориентированных, 

главным образом, на свободное времяпрепровождение.  

Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для 

проникновения идей экстремизма являются школьники с ещё 

несформировавшейся и легко поддающейся влиянию психикой. 

Задачей в деле формирования толерантности и 

профилактики экстремизма в межнациональных отношениях 

является: 

- формирование национально-этнической толерантности 

как одного из инструментов борьбы с экстремизмом; 
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- гармонизация межнациональных и этнокультурных 

отношений; 

- создание в обществе атмосферы уважения к культурным 

и нравственным ценностям каждого народа; 

- формирование интереса у детей к культуре, обычаям и 

традициям своего народа, а также представителей других 

национальностей; 

- создание условий для межнационального общения, 

содействие укреплению межнациональных культурных 

связей. 

Реализуя данные направления: 

- осуществляют тесное взаимодействие с национально-

культурными общественными объединениями и другими 

социальными институтами, ведущими работу в сфере 

национально-культурной политики;  

- организуют подготовку и проведение фестивалей, 

конкурсов, выставок, традиционных национальных 

праздников, Дней национальных культур; 

- проводят мероприятия по повышению квалификации 

специалистов, работающих в сфере национальной 

проблематики; 

- ведут поиск, изучение и сохранение лучших образцов 

национального народного творчества. 

Основными содержательными направлениями при 

организации деятельности по формированию у молодежи 

принципов патриотизма, толерантности и профилактике 

экстремизма являются:  

- правовое просвещение молодежи; 

- пропаганда историко-культурного наследия народов, 

населяющих район;  

- организация межнационального культурного общения, 

межконфессионального диалога; 

- способствование самоидентификации детей и молодежи в 

качестве россиянина – наследника, носителя и 

продолжателя традиций многонациональной культуры 

народов России. 
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Основными формами работы по реализации данных 

направлений являются: 

- познавательно-игровые программы, кинолектории, ток-

шоу по правовому просвещению; 

- организация работы клубных объединений гражданско-

патриотической направленности; 

- поддержка деятельности социально-ориентированных 

клубных объединений; 

- фестивали, слеты, смотры клубов гражданско-

патриотической направленности; 

- праздники, посвященные дням воинской славы и 

памятным датам России; 

- фестивали и праздники национальных культур, 

объединяющие представителей различных народов, 

проживающих в районе; 

- дни национальных культур. 

Для реализации библиотечных программ можно 

использовать разные формы работы: литературные беседы, 

викторины и игры, обзоры и презентации книг, 

интеллектуальные игры, игры-путешествия, книжные выставки, 

праздники, фестивали, театрализованные представления, дни 

национальной литературы (книги). 

Основными темами и проблемами, на которые могут 

акцентировать внимание библиотеки, являются: 

- историческое прошлое России (исторические события и 

выдающиеся деятели), 

- государственное устройство и символы России, 

- национальные праздники и обряды, 

- литература и искусство России, 

- природа России и экология, 

- краеведение. 

При воспитании толерантности нужно учитывать, что путь 

к ней лежит через понимание многообразия мира людей и 

культур. И в этом плане полезными будут книги серии «Детский 

проект Л. Улицкой «Другой, другие, о других». Книга 

становится мостом, соединяющим народы, людей, читателей. 
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Деятельность школьных музеев по воспитанию молодежи 

в духе принципов патриотизма и толерантности, как правило, 

осуществляется в двух основных направлениях: 

1. Экспозиционная работа: 

- создание тематических выставок по этнографии местных 

народов, истории различных конфессий, национально-

культурных обществ и автономий; 

- организация выставок по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству, отражающих 

культуру разных национальностей; 

- организация передвижных тематических выставок в 

учебных заведениях района; 

- создание отдельных тематических комплексов или 

разделов в стационарных экспозициях; 

- организация совместных выставок с национальными 

обществами и национально-культурными автономиями. 

2. Культурно-образовательная деятельность: 

- разработка и проведение тематических экскурсий, 

музейных занятий и программ по патриотическому 

воспитанию, в духе принципов толерантности; 

- организация и проведение на базе музеев круглых столов, 

семинаров и мероприятий совместно с представителями 

национальных обществ, молодежных организаций; 

-  выступления и публикации в средствах массовой 

информации по данной проблематике на основе 

исторических и краеведческих источников, с опорой на 

имеющиеся в музее материалы и предметы. 

Важным направлением в организации работы по 

воспитанию молодежи в духе принципов патриотизма, 

толерантности и профилактике экстремизма должно стать 

укрепление взаимодействия с учреждениями различных 

ведомств, общественными организациями, национально-

культурными автономиями. Механизмами данного 

взаимодействия могут служить межведомственные планы, 

комплексные целевые программы, совместные проекты, 

договоры о сотрудничестве. 
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Для выработки единых подходов и координации 

совместных действий всех заинтересованных структур 

целесообразно регулярно проводить информационно-

методические мероприятия - круглые столы, семинары, 

конференции, совещания.  

Актуальной целевой группой в работе по профилактике 

экстремизма должны стать мигранты, которые приезжают со 

своими ценностными установками и определенной культурой. 

Важно помочь им адаптироваться в определенных социально-

культурных условиях и сформировать толерантное отношение к 

этим людям. Это направление может быть связано с 

информационной и культурной адаптацией детей и подростков 

других национальностей, созданием программ межкультурного 

общения.  

Кроме того, особое внимание следует обратить на 

разработку и проведение таких общегосударственных 

праздников, как Праздник государственного флага Российской 

Федерации, День Конституции РФ, День России, День 

народного единства и др. В последние годы во многих регионах 

России отмечается также Международный день мира (21 

сентября) и Международный день толерантности (16 ноября).  

 
 
По материалам администрации муниципального образования Темрюкский 

район, отдел по вопросам профилактики правонарушений и преступлений, 

взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством. 
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СЦЕНАРИИ 

«Нации и межнациональные отношения» 

Урок 
 

На уроках углубляются знания учащихся об исторически 

сложившихся формах социального сообщества людей, о 

ведущих тенденциях развития наций и межнациональных 

отношений в современном мире и в нашей стране, возможных 

путях межнациональной интеграции и гармонизации 

межнациональных отношений. Учащиеся подводятся к 

пониманию того, что межнациональные отношения в различных 

странах современного мира нередко представляют собой весьма 

запутанный клубок социальных проблем, неудовлетворенных 

требований тех или иных этнических групп. Анализ причин 

межнациональных противоречий покажет учащимся, что 

построение относительно гармоничных межнациональных 

отношений - задача крайне трудная, но не безнадежная. 

На конкретном примере ряда стран старшеклассники смогут 

увидеть, что в условиях последовательной демократии и 

соблюдения принципов правового государства решение 

национального вопроса осуществляется более успешно. 

Поскольку речь пойдет о таких всегда актуальных и трудно 

решаемых проблемах, как межнациональные отношения, задачи 

воспитательного характера на данном уроке становятся 

доминирующими. Учащихся нужно подвести к пониманию ряда 

идей, составляющих ценностную базу культуры 

межнациональных отношений и шире - общей нравственно-

правовой культуры. В ее основе лежит принятый современной 

цивилизацией принцип гуманистического подхода к этническим 

проблемам, суть которого рассматривается на уроке. 

Наличие разнообразной и достаточно доступной по 

содержанию учащимся литературы позволяет провести уроки в 

форме лабораторной работы. 

План изучения нового материала 
1. Этнические общности. Нация и ее основные признаки. 
2. Национальное (этническое) самосознание. 
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3. Основные направления (тенденции) в развитии наций и 
межнациональных отношений. 

4. Межнациональные конфликты: основные причины 

возникновения и пути преодоления. 

 

1. Во вступительной части, задавая уроку определенный 

тон, следует отметить тот объективный факт, что человечество 

всю обозримую историю состояло из различных народов, или, 

выражаясь в терминах науки, этносов. Сопоставив общее число 

народов, живущих сегодня на Земле (по разным подсчетам, от 2 

до 3 тыс., если учитывать малые народы), с общим количеством 

существующих ныне суверенных государств (около 

200), учитель зафиксирует внимание на очевидном: почти все 

современные государства многонациональны. 

Многонациональны все столицы мира, все крупные города и 

даже крупные села. Коллективы с пестрым национальным 

составом в наши дни стали нормой не только в самых 

отдаленных уголках земли, но и в космическом пространстве. 

Учащиеся делают важный вывод: многонациональная 

среда есть объективно существующая, типичная черта и условие 

жизни современного человека, народы не просто соседствуют, 

но и активно взаимодействуют, процесс взаимодействия также 

осуществлялся практически на протяжении всей истории 

человечества. 

Из истории учащимся известно о взаимодействии народов 

и континентов, разных государств и различных цивилизаций, 

национальных групп и отдельных людей. Современная научно-

техническая революция подняла интенсивность взаимодействия 

на новый уровень: оно стало в полной мере глобальным. Всюду, 

где соседствуют, сотрудничают, взаимодействуют люди, 

происходили и происходят не только деловые, но и личные, 

физические контакты. Возникают так называемые смешанные 

браки самых разных (родственных и неродственных) народов, 

родится новая семья, в которой дети соединяют в себе разные 

этнические ветви в одно древо человеческой жизни. Наука 

утверждает: сегодня нет не только чистокровных народов, но и 
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отдельных людей, среди предков которых не присутствовали бы 

наверняка (или с большей долей вероятности) представители 

разных этносов. 

Крупнейший русский ученый-этнолог Л. Н. Гумилев не раз 

подчеркивал, что нельзя говорить ни о какой «чистоте крови», 

«исключительности», «избранности». 

Основываясь на убедительных научных аргументах, 

учитель сформулирует важное в нравственном отношении 

положение: любые претензии на «чистокровность» как с 

позиций науки, так и с позиций морали есть расистская фантазия 

или расчетливая политическая демагогия, обман. И обман не 

безобидный: именно на этой почве вырастают национализм, 

шовинизм, фашизм, означающие тупик на пути к будущему, 

причем тупик кровавый, о чем говорят и опыт истории, и опыт 

наших дней. 

После вступительной части класс начинает 

самостоятельную работу. Содержательное единство первых двух 

вопросов плана урока позволяет организовать их изучение 

единым блоком. 

Поскольку урок не вместит всего объема источников, с 

которыми учащиеся могут работать, советуем учителю самому 

сделать отбор фрагментов.  

При рассмотрении понятия «этнос» учитель может сделать 

дополнения, привлекая текст хрестоматийного фрагмента «Два 

взгляда на природу этноса». Напомнив школьникам 

приведенную в учебнике мысль о том, что понятие «этнос» не 

имеет в науке однозначной характеристики, учитель покажет это 

на примере позиции Л. Н. Гумилева, который считал, что этнос 

по своей природе не социален и связан только с природными 

условиями, и академика Ю. М. Бромлея, полагавшего, что 

этнос - это социально-культурное образование. 

В ходе работы с понятием «нация» (признаки, 

демократический взгляд на выбор национальности) рекомендуем 

заострить внимание на некоторых этических моментах. Следует 

специально подчеркнуть, что принадлежность человека к той 

или иной нации не является ни достоинством, ни недостатком. 
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Национальная принадлежность вообще не подлежит какой-либо 

моральной оценке, ибо оценивать собственно нечего: в ней не 

заключено никакого человеческого (социального) поступка, 

действия, отношения, свершения и т. д., которые можно было бы 

рассматривать с позиции добра и зла. Вместе с тем в реальной 

действительности нередки случаи, когда грубо принижается, 

оскорбляется достоинство человека (так называемый бытовой, 

неофициальный национализм, шовинизм). Такое поведение 

можно расценивать только как аморальное, как поступок 

подлый, недостойный порядочного человека, ибо фактически он 

унижает личное достоинство человека, которое, если исходить 

из цивилизованных, гуманных принципов, следует понимать как 

равенство всех людей перед законами морали, как право 

каждого на уважение независимо от происхождения, 

социального положения, мировоззрения и т. д. Это во-первых, а 

во-вторых, такое поведение противоправно. Во всем 

цивилизованном мире действуют нормы международного права, 

защищающие права и достоинства личности независимо от 

национального происхождения (см.: Всеобщая декларация прав 

человека, ст. 1-2), действуют они в каждой стране (см.: 

Конституция РФ, ст. 19, 21). 

Уместно в данной ситуации перевести разговор в 

личностный план, поставив перед учащимися фактически 

главный вопрос, касающийся культуры межнациональных 

отношений: 

Как следует строить свои отношении с людьми другой 

национальности, как относиться к ним? Как вести себя с ними? 

Современная цивилизованная этика межнациональных 

отношений дает четкий, совершенно определенный ответ: эти 

отношения всегда, в любой ситуации должны строиться только 

на основе моральных и правовых норм. Эту мысль можно 

выразить конкретнее: поскольку все мы всегда жили и будем 

жить в многонациональной среде, каждый из нас обязан 

проявлять особую деликатность и ответственность в отношении 

к людям другой национальности. Ответственный человек всегда 

должен предвидеть последствия своих поступков и знать, что за 
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них придется отвечать по законам морали и права. А слово 

«деликатность» в русском языке всегда означало и означает 

вежливость, предупредительность, тактичность, тонкость в 

обращении. 

 

2. При характеристике национального самосознания беседа 

коснется таких сложных и сокровенных понятий, как 

«патриотизм» и «национальная гордость». Данные понятия 

взаимосвязаны общностью составляющих их аспектов 

(признаков). К таким аспектам можно отнести прежде всего 

сознание принадлежности к своему народу и чувство любви к 

Отечеству. Само же чувство любви - это бесконечно сложный 

внутренний мир, включающий и чувство уважения к 

историческому наследию (материальному и духовному), и 

чувство ответственности за судьбу Отечества, и боль за него, и 

вместе с тем критическое (порой даже резко 

критическое) отношение к недостаткам, желание видеть Родину 

процветающей, свободной и т. д. В нем нет места высокомерию, 

гордыне и чванству, но оно непременно включает чувство 

уважения к творческому опыту других народов и 

общечеловеческим ценностям. 

 

3. При обсуждении третьего вопроса следует подумать над 

вопросом, почему тенденции в развитии наций способствуют 

прогрессу цивилизации (взаимообогащению, сближению 

народов, укреплению взаимопонимания, доверия, мира и 

дружбы и т. д.). 

Также встанет вопрос о том, какими путями идет процесс 

межнациональной интеграции в нашей стране. Необходима 

опора на текст Конституции РФ (особенно главы 3). 

Рассуждения могут быть примерно следующими. Россия - это 

демократическое федеративное правовое государство. 

Федерацией, как известно, называют единое союзное 

государство, составными частями которого являются 

относительно самостоятельные образования (штаты, земли, 

кантоны, у нас - субъекты Федерации). В России их 89 (см.: 
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Конституция РФ, ст. 65). Все субъекты равноправны, причем 

республики имеют свои конституции (естественно, наряду с 

Конституцией РФ), свой государственный язык (наряду с 

русским), а остальные субъекты - свои уставы и свое 

собственное законодательство. Споры между органами власти 

Федерации и органами власти ее субъектов решает 

Конституционный суд РФ. При этом республики, автономные 

области и автономные округа организованы по национальному 

принципу, а остальные субъекты – по территориальному. 

Многовариантность административного (государственного) 

деления, необходимость сочетания национальной и 

территориальной моделей, обусловившие появление столь 

сложной федеративной системы, объясняются особенностями 

исторических путей формирования Российского государства. 

Ведь на территории России проживают как народы, имеющие 

здесь свою основную национальную территорию и свою 

историческую родину, так и множество национальных групп, 

так называемые национальные меньшинства, этническое ядро 

которых находится в других странах (немцы, поляки, финны, 

греки, евреи, венгры, чехи, литовцы, эстонцы, латыши, болгары, 

корейцы, цыгане, а также и украинцы, армяне, грузины и 

представители других народов, принявших российское 

гражданство). Эти национальные группы живут в России сотни 

лет, они тоже россияне, и русская культура, язык, образ жизни 

стали для них столь же родными, как и культура предков, а 

подчас и единственно родными. 

Подводя итог, следует отметить: Российская Федерация не 

союз государств, а единое союзное государство с уникальной 

государственной структурой, сочетающей национальный и 

территориальный принципы государственного устройства; при 

этом необходимо помнить, что абсолютно все субъекты 

Федерации многонациональны. Единство страны скрепляется 

единым правовым пространством, единым государственным 

языком, единым экономическим пространством и др. 

Следовательно, из двух основных путей межнациональной 

интеграции, типичных для современной цивилизации, Россия 
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избрала путь единого многонационального федеративного 

государства. Сегодня на федеративной основе развиваются 

десятки стран мира (США, Германия, Индия, Канада, 

Швейцария, Австрия, Австралия, Бельгия, Аргентина, Пакистан, 

Мексика, Бразилия и др.). Особенность Российской Федерации 

состоит в том, что она должна обеспечивать населяющим ее 

народам подлинно демократическое сочетание одновремен-

но трех видов (форм) автономий: территориальной (которую 

имеют края, области, города федерального 

значения), национально-территориальной (которую имеют 

республики, автономные области, автономные 

округа) и культурно-национальной. Первые две формы дают 

всем субъектам Федерации максимально возможную (в рамках 

Конституции РФ) самостоятельность в осуществлении 

государственной власти на своей территории. Третья форма 

должна обеспечивать народам, не имеющим национально-

территориальной автономии, возможность сохранять и развивать 

свою национальную культуру вне зависимости от места их 

проживания в стране. 

 

4. Обсуждая четвертый вопрос можно предложить 

учащимся два задания: 

- сформулировать основные причины, вызывающие 

межнациональную напряженность или конфликты; 

- охарактеризовать основные пути преодоления 

межнациональных конфликтов. 

Учащимся предлагается в виде плана или перечня 

изложить типичные ситуации, провоцирующие 

межнациональную напряженность. Выполнение первого задания 

поможет указать в обобщенном виде на главную причину всех 

конфликтов - национальное насилие. В процессе работы следует 

поставить вопросы, побуждающие к более глубокому анализу: 

какие из жизненных причин межнациональной напряженности 

вы считаете актуальными сегодня? Какие утратили свою 

актуальность? 
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Учащиеся смогут отметить, что ныне все субъекты 

Федерации, согласно Конституции РФ, равны, тенденция к росту 

самоуправления нарастает. Исправляются просчеты в 

культурной и языковой политике - намечается рост культурной 

автономии и пр. Можно сделать вывод о том, что процесс 

реформирования, демократизации общественной жизни, 

построения правового государства в нашей стране положительно 

сказывается на характере межнациональных отношений. 

И наоборот: когда национальной политике не хватает мудрости, 

когда отступают от демократических принципов, попирают 

права человека, возникает напряженность и даже конфликты. 

Учитель в ходе обсуждения может прямо сказать, что 

всегда и везде есть люди, заинтересованные в разжигании 

межнациональной розни, и предложить подумать над вопросом 

«Кто они?». Выясняется, что это политиканы-карьеристы, 

которые на волне национализма хотели бы взобраться на 

ключевые административные посты, или некомпетентные 

руководители, которые любят списывать свои промахи за счет 

«инородцев», постоянно «подбрасывающих» что-то «очень 

плохое и вредное для народа»; это те писатели, журналисты, 

которые стремятся снискать дешевую популярность за счет 

нагнетания шовинистических идей в своих сочинениях. Это, 

конечно, мафиозные преступные группы, алчущие легкой 

наживы в условиях нестабильности и слабости 

правоохранительных органов; это, наконец, люди с больной 

психикой, комплексом неполноценности, которые пытаются 

самоутвердиться, оскорбляя и преследуя людей другой 

национальности. 

Переход к последнему заданию учитель может 

осуществить постановкой вопросов: 

Можно ли жить без межнациональных конфликтов? Есть 

ли такие страны, где национальный вопрос успешно разрешен? 

Каковы пути гармонизации межнациональных отношений?  

Важно несколько конкретизировать эти положения. 

Анализируя относительно успешный опыт гармонизации 

межнациональных отношений ряда стран мира (Швейцария, 
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Швеция, Финляндия, Бельгия, США), специалисты полагают, 

что последовательная демократизация, соблюдение 

принципов гуманизма в решении этнических проблем и, как 

главное условие свободы всего народа, защита прав 

человека проявляют себя в ряде конкретных условий, в том 

числе:  

- в предоставлении всем народам, живущим в данной 

стране, максимально широкого самоуправления - 

автономии (во всех ее видах);  

- в отказе национальных меньшинств от сепаратизма, 

т. е. обособления, отделения с целью создания нового 

самостоятельного государства, что нарушает 

суверенитет страны, несет угрозу ее целостности, 

создает массу сложных проблем (Россия - проблема 

Чечни; Канада - проблема франко-канадцев; Испания - 

проблема басков; Индия - проблема сикхов, тамилов; 

Эфиопия-проблема эритрейцев; Индонезия-проблема 

молукских, сумтранских сепаратистов и др.);  

- в постоянном поиске консенсуса; 

- наконец, в настойчивой борьбе с труднопреодолимым 

пороком - бытовым национализмом и шовинизмом, 

противопоставляя ему последовательное проведение 

принципа уважения к людям иной национальности. 

Это долг каждого мыслящего гражданина, просто 

порядочного человека. 

В заключение следует познакомить учащихся с мнением 

специалистов. Наука утверждает: в абсолютном смысле - нет, а в 

относительном - да. Иначе говоря, построение гармоничных 

межнациональных отношений - задача не безнадежная. 

Сдержанный же оптимизм ученых имеет основания. Мир полон 

противоречий и конфликтов - это реальность, которую нельзя 

приукрашивать. И пока существуют социальные и даже 

межличностные конфликты (а они, видимо, будут существовать 

всегда), в любом многонациональном обществе сохраняется 

опасность перевода конфликта в межнациональную плоскость, 

т. е. возможность взвалить вину за все беды на «инородцев». 
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Помимо мудрой национальной политики вообще, этому можно 

противопоставить только одно - личную культуру 

межнациональных и шире - межличностных отношений, 

которую каждый должен вырабатывать в себе. Такая культура, 

говорил русский ученый Л. Н. Гумилев, считавший дружбу 

народов бесценным даром, строится на простой формуле: 

уважай национальное своеобразие другого, будь терпим, 

отзывчив и искренне доброжелателен, короче - проявляй к 

другим такое отношение, какое ты ждешь от них. 

Другим вариантом занятия может быть школьная 

лекция (1 ч) и практическое занятие (1 ч). Лекция проводится по 

изложенному выше плану урока. Дополнением к ней могут стать 

сообщения учащихся по актуальным проблемам 

межнациональных отношений. 

На практическом занятии организуется работа учащихся с 

заданиями. Важно только, чтобы при обсуждении результатов 

работы проблемы воспитательного характера, личностного 

отношения постоянно находились в центре внимания. 

 

 
По материалам интернет - ресурса 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/8.html 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/8.html
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«Мы - дети Кавказа!» 

Сценарий внеклассного мероприятия 

  

Тема: « Мы-дети Кавказа!» 

Цель: формирование толерантной личности в образовательной 

среде. 

Форма работы – праздничная программа  

Мероприятие предназначено для детей 9-11лет. 

Предварительная работа: 

- с детьми: подготовка к выступлению; выставка стенгазет;  

- оформление мини-музея; 

-  с родителями: пошив костюмов; оформление зала; 

подготовка к кулинарной странице; 

- с педагогами: составление сценария; распределение 

работы по классам; подбор материала для мини-музея. 

  

Оборудование: шары для оформления зала, костюмы, 

презентация к сценарию, музыкальное сопровождение. 

 

Ход мероприятия. 

Вступление. 

Вед.2 Дорогие друзья! Уважаемые гости! Родители! 

Коллеги! Ребята! Мы рады Вас приветствовать в стенах нашей 

школы! Сегодня у нас праздник «Мы – дети Кавказа!». 

Вед.1 На нашем празднике присутствуют гости: 

1. Представление гостей. 

2. Слово предоставляется директору школы_____________ 

Вед.2 Кавказ - южная граница Европы и Азии, здесь 

проживают более 30 национальностей. Большой Кавказский 

хребет делит регион пополам: северные его склоны (Северный 

Кавказ) практически полностью входят в состав России, южные 

- делят Грузия, Азербайджан и Армения. 

Вед.2 Кавказ – удивительный край, с глубокой древности 

населенный народами, которые говорили на разных языках, 

отличались друг от друга многими особенностями культуры и 

быта. Проходили век за веком, и здесь сложился разноязыкий, но 
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единый кавказский мир. И это неудивительно: горы Кавказа, 

вставая непреодолимой преградой на пути завоевателей, никогда 

не прерывали общения живущих здесь народов. 

 

Звучит песня «Кавказ» 

 

Вед.1 Кавказ… Ты удивляешь людей своей богатейшей 

природой. 

Вед.2 Кто хотя бы раз был на Кавказе, тот не останется к 

нему равнодушен. Кавказ воспевают в своих стихах и песнях 

великие поэты и музыканты. 

Вед.1 Но самой главной и отличительной его чертой 

является необычайное гостеприимство. 

Вед.2 А всё потому, что на территории Кавказа проживают 

люди разных национальностей, каждая из которых богата своей 

культурой и обычаями. Полиэтничность Кавказа продолжает 

расти, особенно быстрыми темпами в последние годы. 

Многонациональность обогащает этническую картину любого 

региона, делает его богаче, ибо каждый народ приносит яркие 

краски своей культуры, интересные особенности быта, веками 

накопленный производственный опыт и многое другое, что 

является ценным и для людей других национальностей. 

Вед.1 Сегодня, в нашем доме, культуру своего народа 

представят дети разных национальностей. 

  

(На сцену выходят дети (по одному представителю от 

каждой национальности) в костюмах) 

 

Русские, крупнейший по численности народ РФ – около 

120 млн. человек. Расселены по всей территории России. Живет 

так же: на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, 

Киргизии, Латвии, Молдавии, Армении, США и в других 

странах. Общая численность – 146 млн. человек. 

Черкессы (само название адыги) – древнейшие жители 

Северо-Западного Кавказа, чья история, по мнению многих 
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российских и иностранных исследователей, корнями уходит 

далеко вглубь веков, в эпоху камня. 

Чеченцы - народ в России, основное население Чечни. В 

Чечне и Ингушетии проживают свыше 750 тысяч человек. 

Живут так же в Казахстане, Киргизии, на Украине и в других 

странах. 

Кабарди нцы - кавказский народ, коренное население 

Республики Кабардино-Балкария (РФ), также проживают в 

Краснодарском и Ставропольском краях и Северной Осетии. 

Говорят на кабардино-черкесском языке абхазо-адыгской 

группы народов. 

Армяне - народ, который является основным населением 

Армении. Компактно проживают в Нагорном Карабахе и 

Грузии. Живут также более чем в 70 странах: в России, США, 

Франции, Иране, Сирии, Ливане, Аргентине, Австралии и 

других странах. Общая численность – около 10 млн. человек. 

  

Основная часть. 

1 чтец.  

Любимый наш Кавказ, 

Мы – дети твои 

Любого языка и цвета! 

Мы без твоей большой любви,- 

Как листья без тепла и света. 

  

2 чтец.  

Все народы на Кавказе 

Пусть живут в добре, тепле! 

Будут дружными всегда, 

Не воюют никогда! 

 

3 чтец. 

Пусть единство будет в мире, 

Пусть границы будут шире 

Для добра и единенья, 

Для всеобщего терпенья! 
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Страница «Приветствие». 

Приветствие русских. 

(На сцене появляются дети в национальных костюмах) 

 

Реб.1 Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады 

приветствовать Вас в этом зале! 

Русская история – это история бесконечных испытаний, 

несмотря на которые мы - русские сохраняли и достоинство, и 

доброту. В каждом русском доме, в каждой семье есть свои 

традиции, хранятся бережно семейные реликвии, талисманы, 

передаются рассказы о дедах, прадедах. Давайте будем ценить и 

беречь всё то, что передали нам наши предки! Будем любить 

свой народ, страну, природу, семью и друзей. 

 

Стихотворение «Моя страна» 

Страна моя, отчизна дорогая,  

Люблю тебя как мать родную сын. 

Люблю тебя, когда сияешь маем 

И в блеске зимних снеговых седин, 

Люблю леса твои, и реки, и озёра, 

Люблю полей твоих бескрайние просторы: 

Ты - самая прекрасная из стран. 

Страна моя, Отчизна дорогая, 

Ты всем народам служишь маяком. 

Твоя звезда Кремлёвская сияет 

Огнём надежды, дружеским огнём. 

 

Приветствие черкессов 

(Звучит черкесская национальная музыка. На сцене появляются 

дети в национальных костюмах) 

 

Девочка: Фимахор фоу. 

Мальчик: Ди гуапа салам фатхыну. 
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Стихотворение Джамалдина Гиоева «Горсть земли» 

В иных краях, заброшенный судьбою, 

Я странствовал от родины вдали. 

Но я всегда носил тебя с собою, 

О горсть моей родной земли! 

Как сердце матери, своим теплом ты грела, 

И я искал настойчиво и смело 

Дороги, что на родину вели. 

Ты жизнь мою и честь в пути хранила, 

В борьбе дала мне мужество и силу, 

О горсть моей родной земли! 

 

Приветствие чеченцев. 

(Звучит чеченская музыка. На сцене появляются дети в 

национальных костюмах) 

Приветствие на родном языке. 

 

Реб.1 Салам алейкум! Моаршал ду шуга, тха хьамхаса 

вежарий, йижарий, хьеший. 

Реб.2 Нохчалла - это трудно переводимо. «Нохчо» - значит 

«чеченец». Понятие «нохчалла» - это все особенности 

чеченского характера в одном слове. Сюда включен весь спектр 

норм жизни чеченца, это своеобразный кодекс чести.  

Нохчалла – это умение строить свои отношения с людьми. 

Это неприятие любого принуждения. Чеченец с мальчишеских 

лет воспитывался защитником, воином. 

Нохчалла – это дружба. Дружба для горца понятие святое. 

  

Стихотворение Абузара Айдамирова «Родной язык» 

Те песни, что мне пела мать, 

Учили мужеству и чести. 

Я с песен начал познавать 

Родной язык –Язык чеченский. 

Как отзвук хмурой старины, 

Не испытавши в жизни страха, 

Те песни были сложены 
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Дедами ратными вайнахов. 

Мне в детстве песни пела мать 

О горской доблести и чести. 

Я с песен начал познавать 

Родной язык –Язык чеченский. 

 

«Единство народа – несокрушимая крепость» - гласит 

чеченская мудрость. 

 Так давайте же эти слова, сказанные нашими мудрыми 

предками, будем считать жизненным наказом. 

 Укрепим многовековую дружбу в нашем общем доме, 

который называется «Кавказ». 

 

Приветствие кабардинцев. 

 

Мальчик: Салям - алейкум. 

Девочка: Дау шит. 

 

Стихотворение Тамары Дадашевой «Нальчик» 

 Видел я поля и горы 

 Обошел я белый свет, 

 Но прекрасней, чем наш Нальчик, 

 Городов на свете нет. 

 Коронован свежею листвою, 

 Нальчик, ты певуч, сильноголос. 

 Нас поишь ты влагою живою, 

 Нам несешь благоуханье роз. 

(Рассыпаются со сцены лепестки роз. Воздух освежается 

запахом роз.) 

 

Приветствие армян. 

(Звучит армянский дудук. На сцене появляются дети в 

национальных костюмах) 

 

Мальчик: Барев тэз. 

Девочка: Шат урахэм андипэм тэз мэр танэ. 
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Стихотворение Аревик Акопян «Армения» 

Моя красивая страна- 

Там есть великая гора 

И озеро там, где вода чиста 

Как небо голубое. 

Великие места там есть 

победы славы боевой. 

Где есть места, 

Там память чтут. 

Стоя поникшей головой 

Горжусь, Армения, тобой; 

Культурой древней и седой, 

Ты первой христианство приняла, 

И вера сильная тебя спасла. 

 

Музыкальная страница. 

Частушки. 

 

Мы весёлые ребята 

И танцуем, и поём, 

Мы сегодня Вам расскажем, 

На Кавказе, как живём. 

И красива и богата 

Наша Родина, ребята. 

Долго ехать от столицы 

До любой ее границы. 

Нас друзья, зимой и летом, 

В день осенний и весной 

Согревает добрым светом 

Солнце родины большой. 

Очень я люблю Россию, 

И люблю я наш Кавказ 

Никому не удавалось, 

Отобрать его у нас! 
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Каждый город 

Сердцу дорог, 

Дорог каждый сельский дом. 

Все в боях когда-то взято 

И упрочено трудом! 

Все вокруг свое, родное: 

Горы, степи и леса: 

Рек сверканье голубое, 

Голубые небеса. 

Мы пропели вам частушки 

Хорошо ли, плохо ли. 

А теперь мы вас попросим, 

Чтоб вы нам похлопали. 

 

Чеченский танец «Шовда», песня «Хаза кант». 

Армянский танец «Саят Нова». 

Черкесский танец «Горская лезгинка». 

Русский танец «Краковяк». 

Кабардинский танец «Адыга кафа». 

 

Страница «Развлекательная». 

 

1. В гости ходить - …(надо и к себе водить). 

2. В тесноте, да…(не в обиде). 

3. Мир да лад -… (большой клад). 

4. Где родился, … (там и пригодился). 

6. Нет ничего краше,…(чем родина наша). 

7. Коли в семье лад,…(то не надо и клад). 

8. Люби своих,…(помни чужих). 

 

Страница «Кулинарная». 

Игра «Ручеёк». (Дети парами выходят на сцену и преподносят 

свои блюда гостям). 

 

Вед.1 Хороша земля Кавказа, 

Как раздольна, широка, 
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Многонациональна, а в особом, 

Гостеприимством славится она! 

 

Вед.2 Встречайте, русские идут! 

Пироги с собой несут! 

 

Мальчик: Пирогами угощайтесь! 

Налетайте, не стесняйтесь! 

 

Девочка: Кушайте на здоровье, 

Приятного аппетита!  

 

Вед.1 Чеченцам тоже не устоять! 

Будут национальными блюдами угощать! 

Курсакас - сладкое тесто. 

 

Мальчик: Хоза яила. 

 

Вед.2 Армянский народ на Кавказе живет, 

Песни распевает, к столу всех приглашает! 

Женгялов хац. 

 

Девочка: Пари аходжак! 

 

Вед. 2 Кабардинские хичины и гедлибже 

Ешьте на здоровье уже! 

 

Вед.1 Вкусно умеют готовить черкессы! 

Угощайтесь! Ведь блюда их все прелестны! 

Халева. 

 

Заключение. 

Вед.1 Вот и закончилась наша праздничная программа, 

посвященная Дню народного единства. 
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Вед.2 А на память, давайте сделаем, друзья, красивых голубей-

символов свободы! И пусть они напоминают Вам о нашем 

сегодняшнем празднике! 

 

Вед.1 Мы желаем всем Вам мира, добра, здоровья и 

благополучия. 

Давайте будем 

Дружить друг с другом, 

Как птица – с лугом, 

Как ветер – с морем, 

Поля – с дождями, 

Как дружит солнце 

Со всеми нами. 

 

Песня «Дружба крепкая не сломается» 

Дружба крепкая не сломается,  

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, 

Вот что значит настоящий верный друг. (2р.) 

 

Мы поссоримся и помиримся, 

"Не разлить водой" - шутят все вокруг. 

В полдень или в полночь друг придет на помощь, 

Вот что значит настоящий верный друг. (2р.) 

Друг всегда меня сможет выручить, 

Если что-нибудь приключится вдруг. 

Нужным быть кому-то в трудную минуту - 

Вот что значит настоящий верный друг. (2р.) 

 
Используемая литература. 

1. Формирование толерантной личности в полиэтнической 

образовательной среде. Учебное пособие / Под об. ред. Гурова В. Н. – М., 

2004. – 240 с. 

2. Песни народов Северного Кавказа. – Л.: Издательство “Советский 

писатель”, 1976. – 560 с. 

3. Киргуев А. Х. Новая Россия: опыт и проблемы. – Пятигорск, 2002. – 127 с. 

4. Праздники народов России. Энциклопедия / Бронштейн М.М., Жуковская 

Н.Л. и др. – М.: Изд-во “РОСМЭН-ПРЕСС”, 2004. – 103с. 
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5. Популярный энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2002. – 1583 с. 

6. Соколова Э. Образование – путь к культуре мира и толерантности // 

Народное образование. – 2002. - № 2. – с. 111-118. 

7. Ресурсы интернета: nsportal.ru 

Составила: Абрамян Л.А. , учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 29 « Гармония», Пятигорск, 2012 г. 

 

По материалам интернет-ресурса: 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/stsenarii-vneklassnogo-

meropriyatiya-%C2%ABmy-deti-kavkaza%C2%BB-stsena 

 

 

Сценарий массового постановочного урока 

«Урок толерантности» 

Урок проводится в рамках недели толерантности, в 

ноябре. Урок создан по технологии современного массового 

постановочного урока и рассчитан на массовую аудиторию 

учащихся 8-11 классов. Для проведения урока задействуются 

учащихся 9 класса. 

 

Форма урока: массовый постановочный урок. 

Общая цель мероприятия: воспитание толерантности, 

развитие таких качеств как терпимость друг к другу, 

гражданственность, патриотизм. 

Цель урока, является двухуровневой: 

1 уровень – для учащихся, которые участвуют в уроке как 

носители информации и организаторы. 

2 уровень – для учащихся, которые присутствуют на уроке 

в качестве зрителей. 

1 уровень: 

Познавательная: формирование у обучающихся знаний о 

межнациональной проблеме в России. 

Развивающая: развитие умений находить информацию, 

анализировать, применять ее по назначению, использовать 

программу “Power Point” и “Excel” для наглядного 

оформления найденной информации и применения ее на 

уроке, развитие умений доносить информацию, умений 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/stsenarii-vneklassnogo-meropriyatiya-%C2%ABmy-deti-kavkaza%C2%BB-stsena
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/stsenarii-vneklassnogo-meropriyatiya-%C2%ABmy-deti-kavkaza%C2%BB-stsena
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держаться на публике, работать в команде, ставить четкие 

цели и распределять обязанности в рабочей группе. 

Воспитательная: совершенствование таких качеств у 

учащихся как самостоятельность, дисциплинированность, 

собранность, работоспособность, умение сотрудничать, 

умение работать в творческой группе, сплочение классного 

коллектива, формирование таких качеств как 

толерантность, гражданственность и патриотизм. 

2 уровень: 

Познавательная: формирование у обучающихся знаний о 

межнациональных проблемах России. 

Развивающая: анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Воспитательная: совершенствование таких качеств у 

учащихся как дисциплинированность, собранность, умение 

дружить, уважение к другим, формирование таких качеств 

как гражданственность и патриотизм. 

Оборудование: проектор, компьютер, экран, микрофоны, 

музыкальная аппаратура, сцена, реквизит. 

Структура урока: 
Урок состоит из 3 блоков: 

1. Другие нации. Посвящен отношениям с представителями 
различных национальностей и народов. Направлен на 

формирование толерантного отношения учащихся к 

другим культурам, обычаям и народам. 

2. Другие поколения. Посвящен отношениям между 

различными поколениями, поднимает проблему “отцов и 

детей” и проблему “старшие – младшие”. Направлен на 

воспитание уважительного отношения к представителям 

других поколений, бережного отношения к младшим. 

3. Неприемлемые явления. Посвящен самым ярким 

проявлениям национальной нетерпимости: войнам, 

расистским и нацистским организациям, терроризму. 

Нацелен на воспитание неприятия и отвращения к таким 

проявлениям нетерпимости. 

Сценарий постановочного урока 
Звучит песня “Ты, я, он, она…” 
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Проходит рассадка. Рассадка осуществляется по принципу из 

каждого класса по одному человеку, чтобы рядом сидели 

ребята, малознакомые друг другу. 

Звучит музыка “Музыка исцеляющая душу”, приглушенный свет 

в зале, световой акцент только на карту. 

 

1 раздел: Другие нации. (слайд “Урок толерантности”) 

 

1 ведущий: Однажды, (слайд “Родители и маленькая 

девочка”) когда я была маленькой, я спросила у мамы: “А какой 

я национальности?” Мама мне ответила: “На этот вопрос не так 

просто ответить: дедушка твой с Дона, а прабабушка из 

Армении”. Когда я обратилась с этим вопросом к отцу, он мне 

ответил: “Мы носим немецкую фамилию, и хотя считаю себя 

русским, корни нашей семьи уходят в Германию. Твой 

прапрадед был немцем”. Тогда я подошла к карте, которая 

весела на стене и увидела: 

(слайды “Армения”) Армения – прекрасная, горная страна. 

Славится своими песнями и озером Севан, чистым и 

прозрачным, как слеза младенца. Армяне – гордый, красивый 

народ, с богатой историей. 

(слайды “Германия”) Германия – старейшая Европейская 

страна, богатая своей культурой и ролью в истории 

человечества. Германия – это Рейн, Берлин, 

множество маленьких уютных городков. 

 

Ведущая берет в руки стикер красного цвета и говорит: (слайд 

“Красное сердце”) Красный цвет любви и горячего сердца. 

Красный – цвет крови, кровного родства. Так как во мне бежит 

кровь разных народов, то я в родстве с ними. Армения – я 

уважаю, понимаю и принимаю культуру и обычаи этой страны 

(вешает красный стикер на карте на Армению), Германия - я 

уважаю, понимаю и принимаю культуру и обычаи этой страны 

(вешает красный стикер на карте на Германию) 
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2 ведущий: (выходит на сцену, а первый в это время ее 

покидает). В этом (слайды “ВДЦ Океан”) году мне 

посчастливилось побывать во Всероссийском детском центре 

“Океан”. Там были ребята из 25 регионов России, в нашем 

отряде были ребята разных национальностей, представители 

различных национальных республик. Несмотря на то, что все мы 

были очень разные, всех нас теперь связывает крепкая дружба . 

 

Ведущая берет в руки стикер зеленого цвета и говорит: (слайд 

“Зеленый росток”) Зеленый цвет – цвет спокойствия, развития, 

мудрости. Зеленый цвет - цвет уважения и дружбы. 

Бурятия, (слайды с изображением перечисляемых 

регионов) Якутия, Еврейский автономный округ, Хабаровский 

край, Читинская область, Томская область, Тюменская область 

теперь для меня не просто регионы на карте, это близкие мне 

места, там живут мои друзья (вешает зеленые стикеры на карту). 

Я уважаю, понимаю и принимаю культуру и обычаи этих 

регионов. 

 

3 ведущий: (выходит на сцену, а второй в это время ее 

покидает) (слайд “Панорамы города”) Я живу и учусь в 

Междуреченске, в России. Но так было не всегда. Я родилась в 

другой стране. Казахстан. Бескрайние степи под (слайды 

“Казахстан”) лазурным небосводом, озеро Балхаш, янтарные 

пшеничные нивы, поля тюльпанов, седой ковыль. Там мои 

друзья, мое начало. Моя родина. По национальности я русская, 

значит (слайды Россия) Россия тоже моя родина. 

 

Ведущая берет в руки стикер желтого цвета и говорит (слайд 

“Желтое солнце”) Желтый – цвет солнца и жизни, цвет радости. 

Как два солнца светят для меня две Родины – Казахстан – я 

уважаю, понимаю и принимаю культуру и обычаи этой страны 

(вешает стикер на карте на Казахстан). Россия – я уважаю, 

понимаю и принимаю культуру и обычаи этой страны (вешает 

стикер на карте на Россию, ______________ область (край)). 

 



34 

2 раздел. Другие поколения. 

Звучит музыка “My Memory.”. 

 

4 ведущий: (выходит на сцену, а третий в это время ее 

покидает. Слайды “Счастливая семья”) Я счастливый человек. 

У меня есть семья. Есть мама, папа и маленький брат. Но, к 

сожалению, между нами часто возникает непонимание. У меня 

много друзей и интересов, вне семьи. Я люблю проводить время 

с друзьями, но родители не понимают меня (слайд 

“Ссора”). Они часто придираются ко мне, им кажется, что если 

я буду все время сидеть дома, то я стану лучше, умнее. Но ведь 

это не так. Я не понимаю их. Я грублю и отстаиваю свою точку 

зрения. Но в то же время мне не хочется, чтобы между нами 

были конфликты. Я люблю свою семью. 

Ведущая берет в руки стикер розового цвета и говорит: (Слайд 

“Розовый цветок”) Розовый цвет – цвет надежд и 

нежности (слайды “Нежность”), доброты, понимания (вешает 

стикер на слово “Взаимопонимание”). Я хочу, (слайд “Семья 

держится за руки”) чтобы мы с родителями понимали друг 

друга. 

 

5 ведущий: (выходит на сцену маленькая девочка, а 

четвертый в это время ее покидает). Я еще пока (слайд “класс 

начальной школы”) маленькая. Я люблю ходить в школу. Но, 

находясь там, я боюсь. Боюсь, что старшие (слайд “Толпа 

старшеклассников”) обидят меня. Что толкнут, ударят, пусть 

даже нечаянно, но ведь мне все равно больно. Когда я иду гулять 

во двор, я тоже боюсь старших. Взрослые мальчишки во дворе 

обижают нас, малышей, могут отобрать деньги, телефон. Мне 

это не нравится. Когда я вырасту, я постараюсь не стать такой 

злой и черствой. Я хочу, чтобы малыши не боялись меня, а 

доверяли. 

 

Ведущая берет в руки стикер голубого цвета и говорит: (слайд 

Голубое небо”) Голубой цвет – цвет чистого неба, цвет доверия и 

безоблачных отношений. (Вешает стикер на слово “Доверие”) Я 
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хочу не бояться, а доверять (слайд “Рука взрослого и ребенка”) и 

учиться у старших (уходит со сцены). 

 

3 раздел: Неприемлемые явления. 

Клип “Планета Россия”. 

 

6 ведущий: (выходит на сцену, в руках свеча) Однажды я 

листала старый семейный альбом. Там (слайд “ фронтовик”) я 

нашла фотографию молодого парня в форме. Как я узнала 

потом, это мой прадед. И он навечно (Великая отечественная 

война) остался молодым бойцом, потому, что он не вернулся с 

фронта. Он погиб, как и много таких же молодых парней, в 

жестоких и кровавых боях. 

7 ведущий: Это мой отец с друзьями. У него 

замечательные друзья, только (слайды “Афганцы. 

Афганистан”) их судьбы омрачает война. Война в Афганистане.  

8 ведущий: (слайд “Воин”) Мой старший брат и его 

друзья прошли Чечню, это мрачные черные, незаживающие 

раны. Много (слайды “Чеченская война”) молодых, 

замечательных парней не вернулось из Чечни. 

6 ведущий: Черный (слайд “Черная дыра”) цвет – цвет 

скорби, потери, цвет войны (держит черный стикер в руках). 

7 ведущий: Мы не приемлем войну…(вешает стикер на 

слово  “война”). 

Все вместе: Пока горит эта свеча, мы скорбим о тех, кто 

погиб в военных конфликтах. Война, своим черным 

безжалостным сапожищем прошла практически по каждой семье 

и поколению, (слайд “Траурные венки”) лишая их самых 

лучших…(Отходят с зажженными свечами вглубь сцены). 

9 ведущий: У меня есть друг. Он замечательный: добрый, 

умный, веселый. (слайд “Девушка и парень”) Его папа из 

Таджикистана. И в этом проблема, потому что у моего друга 

кожа темнее моей и другой разрез глаз. Когда мы выходим с ним 

на улицу, некоторые люди позволяют себе обзывать его 

“чуркой”. Мне это больно слышать, ведь на самом деле он такой 

же, как все и даже лучше. 
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Эти ребята тоже были лучшие. ( слайды “Фотографии 

жертв межнациональных конфликтов”) Были чьими то детьми, 

братьями, сестрами, любимыми. Были учениками, студентами. 

Но находятся нелюди, которые считают (слайд “Скинхеды”), что 

имея другой цвет кожи эти ребята не имеют права на жизнь, на 

мечты… Националисты, скинхеды – нелюди в человечьем 

обличье. Черный – цвет вражды и ненависти, цвет черных дел. Я 

не понимаю и не принимаю национальную вражду. Пока (слайд 

“Горящая свеча”) горит эта свеча я скорблю в память о 

погибших от рук националистов и скинхедов, от рук нелюдей. 

(вешает стикер на национальную вражду, отходит вглубь 

сцены). 

10 ведущий: Я (слайд “Дети в школе”) простой ученик. 

Однажды, когда я пришел домой с линейки, я включил 

телевизор и увидел ужас…(звучит песня “Беслан”, идут слайды 

“Захват школы в Беслане”) . 

 

Такие же ребята (слайды “Дети – жертвы Беслана”) как 

я: постарше, помладше. Кто имел право, лишить их детства, 

лишить их жизни. Даже те, кто из них не погиб искалечены на 

всю жизнь, искалечены страхом, их глаза не светятся радостью, 

их глаза выражают скорбь… Терроризм – жестокость, 

неоправданное ничем унижение и уничтожение людей. Пока 

горит эта свеча, я скорблю в память обо всех жертвах 

террористических актов… Черный – цвет пустоты, цвет ада. Нет 

аргумента, который бы оправдал терроризм. Я не понимаю и не 

принимаю его. 
 

На сцену выходят все ведущие со свечами, под музыку стоят. 
 

1 ведущий: В мире много цветов – (слайд “Радуга”) есть 

цвета жизни, окрашивающие наши дни в яркие краски радости, 

чистоты, дружбы, родства. Есть краски скорби, ненависти и 

пустоты. Каким цветом раскрасить свою жизнь выбирает сам 

человек. Наши души тоже раскрашены разными красками, и 

какими зависит от того, как мы воспринимаем мир, как 

относимся к другим людям. Мы все разные, но если мы будем 
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уважать друг друга, будем терпимыми, то наша жизнь станет 

ярче, а небо (слайд “Поле с разноцветными цветами”) 

безоблачней. 

Ребята, встаньте, пожалуйста, возьмитесь за руки. 

Посмотрите на соседа слева, взгляните друг другу в глаза и 

скажите: “Я уважаю, стараюсь понять и принимаю тебя”, теперь 

соседу справа: “Я уважаю, стараюсь понять и принимаю тебя”, 

не торопитесь разжимать руки, ведь пока вы все вместе, вы 

сильнее и можете окрасить мир в те цвета, которые должны 

быть… 

 
Составитель Модонова Ольга Викторовна 

Использован интернет-ресурс:  http://festival.1september.ru/articles/517000/ 

http://festival.1september.ru/authors/102-514-733
http://festival.1september.ru/articles/517000/
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ОБРАЗЦЫ АНКЕТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСОВ 

Анкета по проблемам межнациональных отношений. 

 

Уважаемые друзья! 

Настоящий опрос проводится, чтобы выяснить мнение 

учеников 9-10 классов по проблемам межнациональных 

отношений. Пожалуйста, ответьте на вопросы этой анкеты, 

поставив любой знак в свободную клеточку перед одним из 

предложенных ответов. Если Вы выбрали «другое», поясните 

Ваше мнение. 

 

1. Должно ли правительство ограничить приток приезжих 

или не ставить барьеров и использовать его на благо 

России? 

 1.1 Нужно ограничить 

 1.2 Не ставить барьеров 

 1.3 Вопрос не интересует 

 1.4 Затрудняюсь ответить 

 1.5 Другое (напишите, что именно) 

 

2. Следует ли ограничить проживание на территории 

России... 

 2.1 Всех, кроме русских 

 2.2 Некоторых из перечисленных групп: кавказцев, 

китайцев, вьетнамцев, цыган, выходцев из 

Средней Азии, евреев, украинцев 

 2.3 Не следует вводить никаких национальных 

ограничений 

 2.4 Вопрос не интересует 

 2.5 Затрудняюсь ответить 

 2.6 Другое (напишите, что именно) 
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3. Если на ваших глазах русские подростки будут издеваться 

над человеком иной национальности, то, положа руку на 

сердце, вы, скорее всего, постараетесь вмешаться 

(самостоятельно или с помощью других людей, полиции), 

чтобы прекратить это или пройдете мимо? 

 

 3.1 Пройду мимо, так как инородцы заслужили такое 

отношение к себе 

 3.2 Скорее пройду мимо, так как «жертва», скорее 

всего, спровоцировала этих подростков или 

виновна перед ними 

 3.3 Скорее пройду мимо, так как это меня не касается 

 3.4 Скорее пройду мимо, так как вмешательство 

(даже обращение в полицию) бесполезно, все 

равно ничего не сделать, к тому же мне может 

самому не поздоровиться от вмешательства, 

лучше не связываться 

 3.5 Скорее, постараюсь вмешаться 

 3.6  Затрудняюсь ответить 

 3.7 Другое (напишите, что именно) 

 

СПАСИБО Вам за проявленное терпение и ответы на 

вопросы. 
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Анкета по оценке межнациональных отношений в 

населенном пункте 

 

Уважаемый(ая) участник(ца) опроса! 
Просим вас ответить на ряд вопросов анкеты. Ваши 

ответы помогут понять и оценить остроту межнациональных 

отношений в нашем населенном пункте. Надеемся на 

сотрудничество с Вами! 

 

1. Обращаете ли вы внимание, что рядом с Вами живут, 

работают, проводят свободное время представители другой 

национальности? 

 Да 
 Скорее да, чем нет 
 Нет 

 Скорее нет, чем да 
 Затрудняюсь ответить 

2. Приходилось ли Вам в повседневной жизни сталкиваться с 

конфликтами на межэтнической почве? 

 Да 
 Скорее да, чем нет 

 Нет 
 Скорее нет, чем да 
 Затрудняюсь ответить 

3. Каковы, на Ваш взгляд, пути разрешения межнациональных 

конфликтов? 

 Пусть эти занимается государство. 
 Люди сами должны искать пути межнационального 

согласия. 

 Станет ли жизнь лучше, если не будут искать виноватых 
среди других народов. 

 Надо больше проводить совместных праздников и других 
мероприятий. 

 Другое (можете написать)___________________________ 
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4. Знаете ли Вы традиции других народов? 

 Да, знаю и готов принимать участие в таких обрядах. 
 Не особо знаю, но я не против вместе проводить время. 
 Хотел бы узнать побольше об этих традициях, что бы 

найти друзей. 

 Мне это абсолютно безразлично. 

 Не вижу в этом смысла. 
5. Как Вы относитесь к межэтническим бракам? 

 Одобряю. 
 Сомневаюсь в их целесообразности. 
 Не одобряю. 
 Категорически не приемлю. 
 Мне это безразлично. 

6. Как, на Ваш взгляд, местные власти относятся к решению 

межнациональных проблем? 

 Они держат эти вопросы под контролем. 
 Пытаются решать, но у них не получается. 
 Им всё равно, как живут люди разных национальностей. 
 Власти не защищают права русских. 
 Потворствуют этническим группировкам и криминалу. 

7. Принимали Вы сами участие в разрешении межэтнических 

конфликтов? 

 Да, принимал и неоднократно. 
 Был такой случай в моей жизни. 
 Стараюсь избегать таких конфликтов. 
 Надо показать всем "НЕНАШИМ", что бы нас не трогали. 

 Мне это безразлично. 

8. Относитесь ли Вы к титульной нации Российской Федерации? 

 Да, я - русский. 
 Я представитель другого народа. 

9. Нарушаются ли Ваши национальные права? 

 Да 
 Скорее да, чем нет 
 Нет 
 Скорее нет, чем да 

 Затрудняюсь ответить 
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10. Каковы, на Ваш взгляд, причины межнациональных 

конфликтов? 

 В непонимании основ другой культуры. 
 В отсутствии должного поведения представителей разных 

народов. 

 В нежелании искать межэтнические компромиссы. 
 В исторической несправедливости угнетения одного 

народа другим. 

 В современном низком уровне жизни, неразрешённости 
материально-бытовых проблем. 

 В двойственно позиции властей. 
 Затрудняюсь ответить. 

11. Готовы ли Вы сотрудничать с представителями других 

народов? 

 Да 
 Скорее да, чем нет 
 Нет 
 Скорее нет, чем да 

 Затрудняюсь ответить 

12. Как Вы считаете, имеют ли будущее национальные обычаи и 

традиции? 

 Да, они активно будут развиваться. 
 Они останутся некоторой частью нашего быта. 
 Они постепенно исчезнут. 
 Мне это безразлично. 

Пожалуйста, сообщите некоторые самые общие сведения о 

себе: 
Ваш возраст:  

 17-20лет. 

 21-25лет. 

 26-30лет. 

 31-40лет. 

 41-50лет. 

 51-60лет. 

 старше 60 лет. 
Пол:  
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 Женский. 

 Мужской. 

Образование:  

 среднее. 
 среднее, профессиональное. 
 неоконченное высшее. 
 высшее. 
 имею учёную степень. 

Область занятий:  

 Учусь. 
 Работаю. 
 Нахожусь на иждивении. 
 Временно не работаю. 
 Пенсионер. 

 

СПАСИБО Вам за проявленное терпение и ответы на 

вопросы. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Рекомендуемый перечень видеороликов с портала YouTube 

Название ролика: 

Tolerance (Kyrgyzstan) / 

Толерантность 

(Кыргызстан) 

 

Пользователь: 

lauramkennedy 
 

http://www.youtube.co

m/watch?v=EBoq-

kUGv7k 

Название ролика: 

Толерантность ролик.mp4 

 

Пользователь: 

12Marik 

 

http://www.youtube.co

m/watch?v=0bSXp3T

AGVQ 

Название ролика: 

Про толерантность... 

 

Пользователь: 

Юлька Пулька 

 

http://www.youtube.co

m/watch?v=YBxeMQz

07b8 

Название ролика: 

Все мы разные - все мы 

равные 

 

Пользователь: 

Ирина Коткина 

 

http://www.youtube.co

m/watch?v=Ber4ww7t

e3M&feature=player_d

etailpage  

Название ролика: 

О толерантности 

 

Пользователь: 

socreklamaru 

 

http://www.youtube.co

m/watch?v=j032c9Sw8

8M 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EBoq-kUGv7k
http://www.youtube.com/watch?v=EBoq-kUGv7k
http://www.youtube.com/watch?v=EBoq-kUGv7k
http://www.youtube.com/watch?v=0bSXp3TAGVQ
http://www.youtube.com/watch?v=0bSXp3TAGVQ
http://www.youtube.com/watch?v=0bSXp3TAGVQ
http://www.youtube.com/watch?v=YBxeMQz07b8
http://www.youtube.com/watch?v=YBxeMQz07b8
http://www.youtube.com/watch?v=YBxeMQz07b8
http://www.youtube.com/watch?v=Ber4ww7te3M&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=Ber4ww7te3M&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=Ber4ww7te3M&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=Ber4ww7te3M&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=j032c9Sw88M
http://www.youtube.com/watch?v=j032c9Sw88M
http://www.youtube.com/watch?v=j032c9Sw88M
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СЛОВАРЬ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ – явление, поддающееся 

формированию и коррекции управленческими средствами, 

которое представляет собой специфическую культуру 

гражданского бытия в российском обществе и одновременно 

является качеством личности, интегрирующим в себе различные 

аспекты гражданственности. 

КОНВЕНЦИЯ – соглашение, международный договор по 

каким – либо специальным вопросам (например, почтовая К., 

рыболовная К.) 

КОНФЛИКТ ЭТНИЧЕСКИЙ – специфический вид 

конфликтного противоборства, возникающий в тех случаях, 

когда социальные потребности, интересы, смысложизненные 

установки одного этноса ущемляются или подавляются 

государством, представителями другого этноса или другими 

социальными общностями и институтами, имеет своей целью 

восстановление социальной справедливости, возрождение 

национальной культуры и языка, насильственно 

ограничивающихся внешними по отношению к этносу силами, 

либо завоевание национальной независимости и создание 

национального суверенного государства, либо освобождение от 

иноземных оккупантов и поработителей. 

КОНФЛИКТНАЯ ГРУППА – совокупность людей, 

объединяемая общими интересами, целями и задачами 

деятельности, осознающая противоположность их интересам, 

целям и задачам соперничающей группы и ведущая с последней 

активную конфликтную борьбу. 

КОМПРОМИСС - стратегия поведения субъекта в кон-

фликте, ориентированная на определенные уступки взамен на 

частичные уступки со стороны оппонента. 

КОНКУРЕНЦИЯ - 1) в широком смысле - один из основ-

ных видов социального взаимодействия; 2) в узком смысле - 

соперничество, активное соревнование на каком-либо поприще 

между отдельными субъектами (конкурентами), заинтересован-

ными в достижении одной и той же цели.  
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КОНФЛИКТ - наиболее острый способ разрешения 

значимых противоречий, возникающих в процессе 

взаимодействия сторон. 

КОНФЛИКТ АДАПТАЦИОННЫЙ - конфликт, 

возникающий на основе нарушения процесса социальной или 

профессиональной адаптации. 

КОНФЛИКТ ВОЕННЫЙ - форма межгосударственного 

конфликта, который характеризуется таким столкновением ин-

тересов противоборствующих сторон, в котором последние для 

достижения своих целей используют с различной степенью ог-

раничения военные средства без мобилизации всей своей воен-

ной мощи. 

КОНФЛИКТ ВООРУЖЕННЫЙ - конфликт между 

средними и большими социальными группами, в котором 

стороны используют вооружение (вооруженные формирования), 

исключая вооруженные силы. 

КОНФЛИКТ ЛАТЕНТНЫЙ - 1) один из основных типов 

конфликта, тяжело переживаемое психическое состояние, вы-

званное затянувшейся борьбой мотивов, ценностей, влечений, 

отражающей противоречивые связи с социальной средой, и за-

держивающее принятие решения; 2) понятие, используемое для 

обозначения начальной, латентной фазы в развитии конфликта, 

которая характеризуется отсутствием внешних (открытых) дей-

ствий оппонентов друг против друга. 

КОНФЛИКТ МОРАЛЬНЫЙ - конфликт, возникающий 

на основе нравственного противоречия в социальной сфере или 

в сознании отдельного индивида и заключающийся в столкнове-

нии и противодействии сторон, мнений, оценок, ценностных 

ориентации, имеющих выраженный нравственный компонент. 

КОНФЛИКТ ЭРГАТИЧЕСКИЙ - конфликт между слож-

ными самоорганизующимися системами. Этот термин применя-

ется преимущественно в математике, системотехнике. 

КОНФРОНТАЦИЯ - противоборство, противопоставле-

ние, столкновение сторон, их интересов и целей. 

КУЛЬТУРНАЯ АССИМИЛЯЦИЯ – (лат. assimilatio – 

уподобление, сходство) – этнический процесс растворения ранее 
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самостоятельного этноса (или его части) среди другого, 

сопровождающийся утратой своего языка, культуры, 

национального самосознания. Практически А. Выражается в 

усвоении одним этносом, оказавшимся в иноэтничной среде, 

языка, культуры, обычаев, традиций другого этноса. В 

результате этого процесса ассималируемый этнос теряет свой 

язык, культурные особенности, традиции, изменяет 

самосознание и этническую идентичность. 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ – противоборство 

личностей в процессе их взаимоотношений, причиной которого 

являются несовместимые (взаимоисключающие) потребности, 

интересы, ценности, цели или личные антипатии. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ - конфликтное 

противоборство, субъектами которого выступают две или 

больше нации, интересы, цели, стремления которых 

противоречат друг друга и которые рассматривают и оценивают 

своего контрагента как чуждого, враждебного, являющегося 

главным источником и виновником всех или большинства бед, 

несчастий, обрушившихся на свою нацию. 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ - 

форма национально-культурного самоопределения, 

представляющая собой общественное объединение граждан РФ, 

относящих себя к определенным этническим общностям, на 

основе их добровольной самоорганизации в целях 

самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, 

развития языка, образования, национальной культуры (ФЗ "О 

национально-культурной автономии" от 17 июня 1996 г.). Н.-к. 

а. могут быть местными (городскими, районными, поселковыми, 

сельскими), региональными, федеральными. Н.-к. а. образуют 

органы внутреннего управления. Порядок формирования, 

функции и названия таких органов определяются Н.-к. а. 

самостоятельно в соответствии с законодательством РФ об 

общественных объединениях. 

РАСИЗМ - учение о неравном интеллектуальном и 

культурном статусе рас, предполагающее их иерархическую 
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соподчиненность. Основная функция расизма - легитимация 

господства. 

СЕПАРАТИЗМ – стремление к обособлению, 

проявляющееся, как правило, у национальных меньшинств в 

многонациональных государствах и направленное на создание 

самостоятельных государств или национально-государственных 

автономий. Этнический сепаратизм является по сути своей 

этнотерриториальным конфликтом, в основе которого лежит 

стремление этнической группы выделиться из общего 

государства, воспринимаемого ее представителями как 

государственное образование другой этнической группы.  

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ – разновидность 

социальной идентичности, часть самоконцепции индивида, 

происходящая из осознания собственного членства в этнических 

группах, вместе с ценностным и эмоциональным значением, 

приписываемым этому членству. 

ЭТНИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС СОВРЕМЕННОСТИ / 

ЭТНИЧЕСКИЙ РЕНЕССАНС – рост этнического 

самосознания на фоне интеграционных процессов, 

происходящих в мире. 

ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ - относительно 

устойчивая система осознанных представлений и оценок 

реально существующих этнодифференцирующих и 

этноинтегрирующих компонентов жизнедеятельности этноса. В 

итоге формирования данной системы человек осознает себя в 

качестве представителя этнической общности. 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ - это вид 

социального конфликта, субъекты которого идентифицируют 

себя, противоположную сторону или друг друга в этнических 

категориях и содержанием которого является борьба за контроль 

над государственными институтами. Этнополитический 

конфликт есть проявление, обнаружение существующего в 

обществе этнического раскола через механизмы политической 

деятельности. Предметом таких конфликтов чаще всего бывает 

политический статус этнической групп. 
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ЭТНОПОЛИТОЛОГИЯ – научная дисциплина, 

изучающая политическую обусловленность политических 

явлений и процессов. 

ЭТНОС - исторически сложившаяся на определенной 

территории устойчивая межпоколенная общность людей, 

обладающая общими чертами и относительно стабильными 

особенностями культуры и психики, а также осознанием своего 

единства и отличия от других подобных общностей, т.е. 

самосознанием. 

 
 

Использованы информационно-методические материалы филиала 

ФГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государственной службы» в 

городе Пятигорске, Центра этнополитических исследований. 
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