ЧастьІ. ПЕРЕД ТРЕНИНГОМ И ВНЕ ЕГО

ИСТОРИЯ

Уполномоченное образование как проект, направленный, с одной стороны, на внедрение в систему образования новых методик преподавания, а с другой – новых образовательных направлений в школе (а именно гендерной сенситивности и коммуникационных технологий), прошел несколько этапов становления. 

Первым этапом становления можно считать тренинги "Женское лидерство", внедренные Информационно-консультативным женским центром вместе с Женским консорциумом CНД-США в 1995 году. Одним из первых достояний "Женского лидерства" стал учебник для тренеров "Женское лидерство: Теория" (К., 1997). Немного спустя тренерки попробовали проводить неформальные тренинги по гендерной чуткости для собственных детей. Этот опыт помог в проведении в 1996 году курсов в Киевской женской гимназии. Начиная с 1997 г. этот опыт, при поддержке Глобального женского фонда, как пилотный проект распространяется в нескольких школах Киева, Симферополя и Ужгорода с привлечением тренерок-выпускниц тренингов "Женское лидерство". 

С 1999 г. уполномоченное образование входит в фазу активного становления. Поддержанная Сетевой женской программой Института открытого общества, Международным фондом “Возрождение” и национальными фондами Сороса, программа стартовала на региональном уровне.

Сегодня программу внедряют в девяти странах постсоветского региона – Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизстане, Литве, Молдове, Таджикистане, Узбекистане, Украине. Для распространения и обмена приобретенным опытом были проведены Международная научно-практическая конференция "Уполномоченное образование – путь в третье тысячелетие" 19-23.12.1999г. и Международный форум по уполномоченному образованию "Лидерство во имя будущего" 7-9.11.2000г., в котором приняло участие более 120 человек из 10 стран региона. 

Опытом уполномоченного образования заинтересовались педагоги, а также представительницы и представители общественных организаций Афганистана, Бирмы и Индонезии. В 2002г. для них были также организованы и проведены тренинги тренеров при поддержке Проекта “Бирма”, Фонда Тифа и Сетевой женской программы. 
Включение педагогики уполномочения в международный педагогический опыт стало еще одним подтверждением успешного становления и развития проекта. 

Удачным является процесс формализации проекта через интеграцию в государственную систему образования. В 2001 г. Министерство образования и науки Украины лицензировало курсы повышения квалификации по педагогике уполномочения по направлению инновационных методик преподавания. Введение и активное внедрение такого образовательного направления в деятельность институций повышения квалификации является значительным шагом по направлению к гуманизации школьной образовательной системы. Конечно, на данном этапе еще рано говорить о радикальном изменении поведенческой модели обычных школьных учителей и учительниц,  едва ли не в первую очередь, через ограниченность доступа педагогов к таким курсам, независимо от причин, которые такую ограниченность обуславливают (во многих случаях – недостаток средств, добровольность участия в курсах и т.п.). Но сам факт существования педагогики уполномочения, ее доступность – собственно, новая модель преподавания и поведения – могут превратиться в движущую силу внутри системы образования. 
Процесс формализации осуществляется и в других странах.

Вообще организационное развитие уполномоченного образования сегодня включает в себя компоненты  среднего школьного, высшего и последипломного образования, а также внешкольного и общественного. Такая работа, вместе с исследованиями, может оказывать содействие дальнейшему углублению понимания общественных механизмов, с которыми  начинает взаимодействие программа, а также механизмов социально-культурного влияния, которые сделали возможной педагогику уполномочения на просторах разных стран, очень отличных одна от другой.

ПОЧЕМУ ПРОГРАММА НОСИТ НАЗВАНИЕ “УПОЛНОМОЧЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ”?

Идея относительно названия “уполномоченное образование” (Empowering Education) впервые появилась в 1996 году из брошюры “Образование девочек: повестка дня для изменений” Форума африканских женщин-педагогов (FAWE – Forum for African Women Educationalists). 
Можно согласиться, что более точный перевод может выглядеть как “педагогика, которая уполномачивает”, тем не менее, безусловно, существующее название заняло определенное место в среде тех, кто работает как в неформальных (просвещение, тренинги), так и формальных (школы, университеты) секторах образования. 
Учитывая то, что неточности следует исправлять, на украинском языке мы применяем еще и название “педагогика уполномочения”. Профессор КНУ им. Т. Шевченко Олександр Пономарив предложил на украинском языке название “уполномачивающее образование” (уповноважувальна освіта). По его мнению, такое название отвечает как содержанию программы, так и нормам украинского языка. В переводах на языки стран, которые также реализуют программу, применяются свои варианты переводов.
Важнее, на наш взгляд, то, что означает этот термин, и на каких концепциях и подходах базируется. Тем более что проблема точного перевода существует и в других языках.
Во французской традиции используется искусственно созданное слово “уответствование” (responsabilisation). В нордической – преимущество отдается термину “народное просвещение” (folkeopplysning) Husa, E. (2000). Report on the Seminar “Democracy. Development Year 2000”. Copenhagen, the Nordic Council of Ministers, 23 – 24 August 1999, Doc. DECS/EDU/CIT (2000)7., корень которого лежит в философии образования Грундтвига (Grundtvig) и базируется на допустимости, что мотивация людей в более активное включение в жизнь общества происходит при помощи знаний, которые они приобретают.
В разных контекстах “уполномочение” (empowerment) рассматривается как стратегия изменений для освобождения S. Aronowitz, H.A. Giroux Education under Siege. (1985). The Conservative, Liberal and Radical Debate over Schooling. South hadley, Mass,  Bergin and Garvey, помощь угнетенным группам P. Freire, (1970). Pedagogy of the Oppressed, New York, Continuum или попытки лишиться политического господства S. Kreisberg, (1992). Transforming Power. Domination, Empowerment and Education, Albany, State University of New York Press. Понятие постоянно сталкивается с понятием власти, что само по себе уже очень противоречиво. Если считать, что для власти нужны знания, навыки, собственность и принятие решений M. Foucault, (1980). Power and Knowledge, New York, Panteon Books, то уполномочение максимизирует знание и навыки для оптимизации доступа к собственности и принятию решений. Уполномочение выступает против формы власти в виде контроля, усиливая и поощряя ее альтернативные формы J. Rowlands, (1997). Questioning Empowerment. Dublin, Oxfam, а именно, власть сотрудничества и внутреннюю власть.

Уполномочение рассматривается как:
	процесс, с помощью которого слабые люди, общины и организации превращаются в более осведомленные о динамике власти в контексте их собственной жизни;

образовательная стратегия, которая поощряет личностное развитие, смысл действенности, уверенности,  критической осведомленности и максимизирует внутренний потенциал любого индивида;
метод эффективного распространения учебных услуг для слабых или исключенных;
процесс индивидуальной или групповой трансформации, которая помогает развивать навыки межличностного влияния и партисипаторной возможности с помощью решения проблем в группе и коллективных  действиях;
процесс, который ведет людей к восприятию себя как способных и уполномоченных принимать решения;
способ предоставления возможности людям и общинам превращаться в более осведомленных относительно собственных прав и ответственности. Birzea, C. (2000). Education for Democratic Citizenship: A Lifelong Learning Perspective – CDCC

Ниже приведены некоторые из определений “уполномочения”.

Уполномочение – это следствие “свободного обучения”. Власть, которая не дается, а создается внутри “Практики”, которая возникает, и в которую привлекаются соученики и соученицы. Теоретическая база для этого открытия обеспечивается “Крайне  необходимым” осознанием того, что его высказывание – это коллективное действие согласно совместно согласованным действиям.  Образование, базирующееся на уполномочении, сосредоточивается на культурной “Трансформации”, а не на социальной адаптации.
Heaney Tom – Thresholds in Education. Issues in Freirean Pedagogy. mailto:thea@chicago1.nl.edu
“Ограничение в образовании. Вопрос педагогики Фрейре” – Том Гини

Уполномочение – предоставление кому-нибудь прав, разрешения действовать, говорить от чьего-нибудь имени. – Большой толковый словарь современного украинского языка. – К. – 2001 

Уполномочение – предоставление кому-то прав действовать от лица того, кто это поручает.
“Уроки государственного языка” – “Крещатик”, № 116, 6.09.2001 

Уполномочение означает предоставление работникам власти, навыков и свободы в выполнении их задач.
Spreitzer, G.M. Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Цит. по “Органіизаційна поведінка” Дон Гелрігел, Джон В. Слокум-мол., Ричард В. Вудмен, Н. Сью Бренінг

Уполномочение – предположение, что через полученные знания люди будут иметь мотивацию быть более активными членами общества.
Birzea Cesar. – Education for Democratic Citizenship: A Lifelong Learning Perspective. – CDCC – 2000 

Уполномочения – усиление индивидуальной и коллективной способности путем увеличения информированности и осведомленности, а также созданием новых возможностей для действий.
P. Meyer-Bish, La responsabilisation/Empowerment. Rapport final, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1999, Doc. CDCC/Delphes (99)4

Приведенное ниже определение уполномоченного образования создано общими усилиями участниц и участников программы. 

Уполномоченное образование – это учебный процесс на основе гендерной справедливости и ненасилия, направленный на создание условий, при которых можно получить навыки самоорганизации группы путем обучения через непосредственный опыт.

ПЕДАГОГИКА УПОЛНОМОЧЕНИЯ И РОДСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Педагогика уполномочения имеет общие подходы с разными другими видами образовательных программ. Во взаимодействии происходит взаимное обогащение и усиление.

ФЕМИНИСТСКАЯ ПЕДАГОГИКА (Feminist Pedagogy)
Теория касается процесса обучения – изучение, которое обеспечивает такие критерии для оценки специальных образовательных стратегий и техник, которые дают возможность достичь целей и результатов курса – преодоления сексизма, рассизма, классизма, гомофобии и других деструктивных ненавистей. 

ОБУЧЕНИЕ ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (Human Rights Education)
Образовательные программы сосредоточиваются на воспитании культуры прав человека, уважения к правам и свободам, признании ценности персональных изменений и персональных действий.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Civic Education)
Подобные программы поощряют молодежь быть активными и ответственными гражданками и гражданами. Различают три основных компонента гражданства:
	гражданский компонент, который содержит права, обращенные к личным свободам;

политический компонент, то есть право на участие в осуществлении политической власти, право голоса и участия в парламентских институциях;
социальный компонент, который отвечает правам на соответствующие стандарты жизни, равный доступ к образованию, охрану здоровья, жилье и минимальный уровень доходов. Marshall, T.H. (1950). Citizenship and Social Class, Cambridge University Press

ОБРАЗОВАНИЕ МИРА (Peace Education)
Образование, базирующееся на концепциях мира, и призванное повышать уровень толерантности в обществе, уважение права на жизнь и умение решать конфликты мирными путями.

ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Law Education)
Повышение правовой культуры и ознакомление с основными правовыми аспектами жизни страны является составной частью более общих образовательных программ, а также и самостоятельными программами (Практическое право – Street Law).

ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Global Education)
Такое образование касается разных форм существования и происхождения поведения людей в мире. Институт глобального образования (основанный 1984 года) так формулирует свою цель – “помочь сотворить такой мир, в котором достаточно мира и продуктов для жизни, где существует экологическая ответственность, где властвует социальная справедливость, и где индивиды достигают высочайшего уровня самореализации в обществе сотрудничества”. 

ИНТЕРКУЛЬТУРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Intercultural Education)
Рассматривает пути взаимодействия культур, обществ и социальных группировок.  Ныне уровень мультикультурализма и культурного разнообразия значительно выше во всех странах, а это требует большего внимания, в частности, на права меньшинств и их интеграцию в жизни общества.

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ (Critical Thinking)
Цель программы – внедрять в школьную практику стратегии преподавания, которые помогают школьникам и школьницам осмысливать прочитанное, проявлять самостоятельность в вопросах самообразования, понимать логику аргументов, учиться внимательно слушать собеседника или собеседницу, уверенно вести дискуссии и принимать взвешенные решения. 

ДЕБАТЫ (Debates)
Программа направлена на помощь в получении навыков публичных выступлений, в том числе ведении дискуссий в разных формах.

ШАГ ЗА ШАГОМ (Step by Step)
Программа ставит целью обеспечение равного доступа к качественному образованию всех детей с активным привлечением семей и местных общин в образовательный процесс, который в целом будет сопутствовать процессам гуманизации и демократизации системы образования.

Есть и другие направления в образовании – социальное, нравственное, экологическое образование; образование для развития, и т.п.

Подходы педагогики уполномочения могут быть использованы  как метод при внедрении любой из перечисленных выше программ. В свою очередь, педагогика уполномочения приобретает новую глубину и широту, вбирая в себя новые темы и направления.

ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ

Педагогика уполномочения базируется как на теориях, так и на практике ежедневной жизни, и содержит:
-	концепции и дефиниции
-	пилотные проекты (модели)
-	систему обучения и поддержки тех, кто учит
Концепции и дефиниции должны вырабатывать и определять схемы представлений и идей, приемлемую терминологию, а также определять необходимые навыки для реализации их в жизнь.
Пилотные проекты стараются определять, изучать, сравнивать и развивать конкретные модели партнерства в образовании (школы, родители, сми, государственные органы власти).
Система обучения и поддержки занимается методами и путями изучения, преподавания, воспитания для обмена информацией и опытом, а также для создания возможности для рефлексий и дискуссий.

Ключевыми измерениями образования уполномочения можно назвать знания (концепции и ценности), навыки, отношение и соответствующие действия. Duerr, K., Spajic-Vrkas, V., Martins, I.F. (2000). Strategies for Learning Democratic Citizenship, CDCC

Знание и понимание ключевых концепций и их взаимосвязей в контексте быстрых изменений в мире: 
-	свобода 
-	справедливость
-	равенство
-	достоинство
-	не-дискриминация
-	права
-	ответственность

Навыки
-	активное слушание и коммуникации;
-	аргументированное аналитическое мышление
-	навыки по решению проблем
-	гендерная справедливость
-	способность к сотрудничеству
-	работа в команде
-	межгрупповое общение
-	ведение переговоров и медиаций
-	отстаивание позиции

Отношение и ценности
-	эмпатия и солидарность
-	открытость и заинтересованность
-	ответственность за собственные действия
-	справедливость
-	вера в индивидуальные достоинства, свободу, благосостояние
-	мирные убеждения
-	гендерная чуткость
-	демократические принципы
-	уважение к разным культурам и их вкладу в жизнь человечества

Педагогика уполномочения может внедряться в разных формах. Определяется три вида внедрения образования Th. J. La Belle, (1982). Formal, Nonformal and Informal Education: A Holistic Perspective of Lifelong Learning. International Review of Education,  vol. 28, nr. 2:
-	формальное образование (formal education) (регулярное структурированное обучение в рамках образовательного учреждения с выдачей признанного документа, с хронологически определенным переходом от низшей степени к высшей)
-	неформализованное образование (non-formal education) (обучение вне формальной системы образования, которое не заканчивается получением признанного документа)
-	неформальное образование (informal education) (незапланированное обучение, которое может быть получено от семьи, знакомых, ровесников и ровесниц, сми, то есть от окружения; осуществляется нерегулярно в контексте жизни каждого человека)

Образование уполномочения может внедряться через такие схемы:
-	формальный учебный план (как отдельный предмет, интегрированные подходы или темы)
-	неформализованный учебный план (внеклассная и внешкольная работа, организованная школой и связанная с формальным планом)
-	неформальный учебный план (внедрение через случайные занятия и скрытый план)

Схемы обучение педагогов, предложенные образованием уполномочения, имеют такие преимущества:
-	поощряют рефлексии образовательной практики
-	оказывают содействие развитию программ внутри школы
-	используют возможности неформального обучения и скрытого учебного плана
-	поощряют контакты с местной общиной
-	используют широкое разнообразие тренеров (молодежь, активистки и активисты прав человека, научные работники и работницы гендерных студий, сми и т.п.)
-	полагаются на социальное партнерство

Ныне традиционные роли и квалификация педагогов должны существенно измениться Duerr, K., Spajic-Vrkas, V., Martins, I.F. (2000). Strategies for Learning Democratic Citizenship, CDCC:
-	изолированные на интердисциплинарные знания
-	линеарный и статический на множественный и динамический учебный процесс
-	познавательные на образовательные цели со сложной структурой

Некоторые авторы и авторки называют школы нового типа адаптивными. Мы больше склоняемся к тому, чтобы называть их трансформационными. Адаптивный тип, как такой, что способен приспособиться, на наш взгляд, имеет коннотации неравноправного взаимодействия и сохраняет элементы подчиненности и подчинения, хотя описание адаптивных школ больше относится к тому, что можно назвать трансформациями, если школа старается “помочь человеку измениться или научиться жить с тем, что не поддается изменениям” Парслоу, Ф., (1996), Обучение искусству опроса и действия. В Что такое социальная работа., К., АПУ. 
Трансформация “...не останавливается лишь на том, чтобы добавить и отпраздновать разнообразие. Она требует, чтобы мы сделали что-то с этим опытом, этим разнообразием, чтобы окончательно понять целое. Это требует, чтобы мы добавили, уничтожили, децентрализовали, просмотрели и реорганизовали с целью трансформации нашего учебного плана для целостности и полной включенности, отображенной в содержании, методологии, педагогике” Fiol-Matta, L. (1993). Litmus Tests for Curriculum Transformation. Cited by Women’s Studies Quarterly, V. XXI.

Различия адаптивной и традиционной школ

Капустин Н.П. Педагогические технологии адаптивной школы. – М.: Академия, 2001
Традиционная школа
Адаптивная школа
Учитель или учительница
Ученик или ученица
Учитель или учительница
Ученик или ученица
1
2
3
4
1. Субъект обучения, информатор
Объект обучения, получатель информации
Организатор познавательной деятельности учащихся
Субъект обучения.
С помощью учительницы или учителя сами добывают знания
2. Активны в течение всего урока
Как правило, пассивны. Главное – запоминание фактов
Направляет познавательный процесс, обеспечивает самостоятельную деятельность учащихся в рамках социального взаимодействия
Включается в активный мыслительный процесс
3. Доминирует авторитетный стиль отношений в основе субъект-объектных отношений
Конформистская позиция
Доминирует демократический стиль отношений, в основе – сотрудничество, кооперация
Активные участники и участницы педагогического процесса, в котором самореализуются и самоутрверждаются
4. Отвечает за процесс обучения и его результаты
Не до конца осознает собственную ответственность за результаты обучения
Разделяет ответственность за результаты образовательного процесса с учащимися
Включен в ответственность за результаты учебного процесса, осознавая их значимость для своего продвижения и развития
5. Доминирует внешнее стимулирование
Отсутствие интереса к учению (от 3% в 1-м классе до 60% в 9-м классе)
Обеспечивается мотивационное обучение
Доминирует внутренняя мотивация
6. Господствуют информативные методы
Ограничивается репродуктивным воспроизведением материала
Обеспечивается мотивационное обучение
Доминирует внутренняя мотивация
7. Не уделяется внимания самоанализу, рефлексии
Не анализирует собственную мыслительную деятельность
Использует рефлексивное управление познавательной деятельностью
Включается в самоанализ, самооценку мыслительной деятельности

ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ И ПОДХОДЫ ПЕДАГОГИКИ УПОЛНОМОЧЕНИЯ

Педагогика уполномочения, как самоуправляемая групповая работа, базируется на философско-этичной концепции ненасилия.

Условно можно выделить такие направления в современной философско-этичной литературе:
-	ненасилие как моральный принцип взаимодействия людей, как отношение человека к человеку;
-	ненасилие как форма общественно-политической борьбы;
-	ненасилие как отношение человека к природе, ко всему живому;
-	ненасилие как один из способов решения глобальных проблем человечества. Ситаров В., Маралов В. (1998). Проблема ненасилия в религиозных, философско-этических, педагогических концепциях. – К.: Педагогіка толерантності, № 3 – 4
Мы рассматриваем ненасилие как моральный принцип взаимодействия людей, что может помочь решить глобальные проблемы человечества. 

Как прикладная дисциплина, педагогика уполномочения использует знания, заимствованные из других дисциплин, таких как педагогика, философия, этика, логика, история, правоведение, психология, физиология, политология, социология, менеджмент. Право этой дисциплины на уникальность обусловлено тесной взаимосвязью образовавших ее знаний, а также рассмотрением всех знаний из соответствующих дисциплин сквозь парадигму гендера со следующей деконструкцией. 
Особое внимание программа уделяет пониманию изменений:
-	Что ведет к изменениям? Какие факторы оказывают содействие или препятствуют изменениям?
-	Типы изменений (обычные – необычные, ожидаемые – неожиданные)
-	Уровни изменений (осуществленные человеком, обусловленные природой; в государстве, обществе, организации, группе, семьи, личности; социальные, политические, культурные, экономические, психологические)
-	Стадии изменений
-	Результаты изменений (положительные, неположительные)
-	“Затраты” изменений
-	Как люди преодолевают неудачу, которая оказалась результатом изменений?
-	Как люди преодолевают потери, которые являются одним из результатов изменений?
Такое понимание изменений присуще социальной работе. Рамон Ш. (1996). Концептуальные рамки социальной работы. – Что такое социальная работа. – К

В разрезе других дисциплин, как основание, рассмотрим лишь ссылки на философию, педагогику, психологию, социологию и их взаимосвязи. 
Одной из таких ссылок может считаться критическая теория (critical theory), которая отвечает работе группы социополитических аналитиков, которых ассоциируют с Франкфуртской Школой. Среди других, это Адорно (Adorno), Хоркгеймер (Horkheimer), Вальтер Бенжамин (W. Benjamin), Маркузе (Marcuse) и Хабермас (Habermas). Они высказывали идею про более справедливое общество с людьми, которые самые уполномочены контролировать свою культурную, экономическую и политическую жизнь. Они аргументировали, что эти цели можно достичь лишь через освобождение – процесс, с помощью которого угнетенные и эксплуатируемые люди превращаются в людей уполномоченных и сильных, способных трансформировать свои собственные обстоятельства собственными силами и для себя самих. Поэтому педагогика уполномочения называется трансформационной, а не адаптивной, как временами встречается у других авторов Капустин Н. (2001),  Педагогические технологии адаптивной школы. – М.: Академия. На наш взгляд, понятие адаптивности несет в себе больше приспособления, а не равноправного сотрудничества с другими действенными лицами внешнего мира.
Такие положения Франкфуртской Школы были названы “критической теорией”, так как корень освобождения рассматривался в самосознательной критике (мы называем это анализом), который проблематизирует все социальные отношения, в частности, такие, что находятся внутри дискурсивных практик власти. 
Основы критической теории используются во многих образовательных подходах и технологиях, но известнейшим можно назвать имя Паоло Фрейре (Paolo Freire). Он дал толчок к названию “критическая педагогика”. Анри Жиро и Майкл Эппл (Henry Giroux and Michael Apple) дали замечательную теоретическую картину природы и действия критической теории в их роботах относительно политического, институционного и бюрократического контроля знаний, тех, кто учатся, и тех, кто учат.

Говоря о педагогике уполномочения как о педагогической технологии и ее применении в общеобразовательной практике, ее можно описать как общепедагогическую. То есть, это может распространяться на целостный образовательный процесс (в регионе, учреждении, стадии обучения). Здесь педагогическая технология синонимична педагогической системе: в ней помещаются совокупность целей, содержания, средств и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов процесса. 
Философские основы технологии уполномоченного образования базируются на  гуманизме как системе взглядов, которое признает ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление всех способностях. Эта система считает благо человека критерием оценки социальных явлений, а принципы равенства, справедливости, человечности – желательной нормой отношений в обществе. 
Относительно концепции усвоения социального опыта, ближайшее для описания программы принадлежит ассоциативно-рефлекторной концепции обучения, которая опирается на основные представления об условно-рефлекторной деятельности головного мозга, описанные И.М. Сеченовым и И.П. Павловым. В соответствии с этой теорией, усвоение знаний, формирование навыков и умений, развитие личностных качеств человека – это процесс образования в его осознании разных ассоциаций – простых и сложных. 
По Ю.А. Самарину, все ассоциации делятся на:
-	“локальные” – связь между отдельными фактами (восприятием) безотносительно к системе данных явлений;
-	“частносистемные” – мостик от восприятия к представлениям и понятию;
-	“внутрисистемные” – обеспечение систематизации ассоциативных рядов в единую систему в границах темы, предмета, и т.п.;
-	“межсистемные” или “межпредметные” ассоциации.
Объединение ассоциаций в системы происходит в результате аналитико-синтетической деятельности. Селевко, Г., (1998), Современные образовательные технологии, М., Народное образование 

Важной составной частью программы является учет в работе существующих теорий обучения. Теорії навчання цит. за: Гіденс, Е., (1999), Соціологія. Основи. – К., Основи

Бернстайн: языковые коды

По убеждению Бейзила Бернстайна (Basil Bernstein) дети разной социальной среды в раннем возрасте вырабатывают разные коды, или разговорные формы, которые в дальнейшем влияют на их школьные успехи. Бернстайна не интересуют отличия в словарном запасе или вербальных привычках, на которые преимущественно обращают внимание; он делает акцент на систематических отличиях в пользовании языком, в особенности для детей из беднейших  и зажиточных семей.
Бернстайн утверждает, что язык детей рабочих и работниц представляет собой ограниченный код – способ пользования языком, который содержит много невысказанных предположений, известных, по мнению говорящего, его слушательницам и слушателям.
Много рабочих и работниц находятся под сильным влиянием культурной среды своей семьи или своих соседок и соседей, где ценности и нормы поведения воспринимаются как надлежащее и не выражаются в языке. Родители, как правило, приучают детей к жизни в обществе непосредственно с помощью вознаграждений или наказаний, цель которых – скорректировать поведение.
Язык в виде ограниченного кода больше годится для общения на тему практического опыта, чем для обсуждения более абстрактных идей, процессов или взаимосвязей. Язык ориентирован на нормы группы, в которых никто не может легко объяснить, почему они придерживаются именно таких моделей поведения.
Вместе с тем языковое развитие детей из среднего класса включает обретение усовершенствованного кода – стиля речи, по которому значения слов могут индивидуализироваться, чтобы отвечать потребностям конкретной ситуации. Методы, которыми учат язык детей из семей среднего класса, не очень зависят от конкретных ситуаций; ребенок может легко обобщать и высказывать абстрактные идеи.
По мнению Бернстайна, дети, овладевшие усовершенствованным кодом языка, больше отвечают требованиям официального академического образования, чем те, кто пользуются ограниченным кодом. Это не означает, что дети из среды низшего класса пользуются “низкокачественным” видом языка или что их языковые коды “обеднены”. Реже способ, в котором они используют язык, противоречит академической культуре учебного заведения. Дети, которые овладели усовершенствованным кодом, значительно более легко адаптируются в школьном окружении. 
Идеи Бернстайна помогают нам понять, почему дети из семей с низким социоэкономическим статусом, как правило, “не успевают” в школе. Приведенные ниже особенности, которые преуменьшают шансы детей из среды низших классов на хорошие успехи в обучении, связаны с ограниченным кодом языка:
-	ребенок, вероятно, получает неполные ответы на свои вопросы в семье, а поэтому, менее проинформирован и менее любознателен относительно окружающего мира, чем дети, которые пользуются усовершенствованными кодами;
-	ребенку тяжело реагировать на лишенный эмоций и абстрактный язык обучения, равно как и на изложение общих принципов школьного предмета;
-	много из того, что говорит учитель или учительница, ребенок может не понять, учитывая разные формы языка, отличные от той, к которой он привык. Ребенок может попробовать переводить язык учительницы или  учителя на знакомый ему, однако при этом теряет много важного из того, что педагог стремится передать ученикам и ученицам;
-	тем временем если ребенку легко будет даваться механическое запоминание или “вызубривание”, ему придется столкнуться с трудностью в усвоении концептуальных отличий, которые требуют обобщения и абстрагирования.
Определенные Бернстайном способы пользования языком, вне сомнения, связаны с такими существенными культурными отличиями, которые лежат в основе расхождений интересов и вкусов. Дети из семей низших классов, в особенности из групп меньшинств, разговаривают и ведут себя  в противоречии со школьными нормами.
Педагогика уполномочения старается преодолеть эти проблемы, в частности, с помощью структурных упражнений (принципы, знакомство, ожидания, итоги), разнообразие техник, которые применяются, с учетом того, что существуют три типа преобладающего восприятия мира:
-	аудиальное;
-	визуальное;
-	кинестетическое.
Полное произнесение предложений при формировании собственных высказываний важно для развития человека в общем, а не только для развития языка.

Баулес и Гинтис: школы и промышленный капитализм

Труд касается преимущественно институционной основы развития современной школьной системы. Баулес и Гинтис (Samuel Bowles and Herbert Gintis) базируют свои идеи на системе школьного образования в Соединенных Штатах Америки, но утверждают, что эти идеи касаются и других западных стран.
Они начинают с наблюдения, что образование не имело существенного влияния на экономическое равенство. По их мнению, современное образование следует понимать как реакцию на экономические потребности промышленного капитализма. Школы помогают приобрести технические и социальные знания, необходимые для промышленного производства; они культивируют у будущих работниц и работников уважение к авторитету и дисциплине. Отношения руководства и контроля в школе, которые являются иерархическими и включают элемент подчинения, непосредственно моделируют отношения, которые доминируют на рабочем месте. Поощрение и взыскание, которые практикуются в школе, так же дублируют эти же способы в мире труда. Школы оказывают содействие мотивации некоторых индивидов на “достижение” и “успехи” и вместе с тем пренебрегают другими, которые будут работать на низкооплачиваемых должностях.
Баулес и Гинтис соглашаются с тем, что развитие массового образования дало много положительного (была ликвидирована неграмотность, есть доступ к обретению знаний). И все-таки, поскольку образование развивалось преимущественно в соответствии с экономическими потребностями, школьная система далеко не такая, какой ее видели реформаторы.
В соответствии с Баулесом и Гинтисом, современные школы воссоздают чувства беспомощности.
Идеалы развития личности, которые занимают центральное место в системе образования, можно реализовать лишь тогда, когда люди будут руководить условиями собственной жизни и будут развивать свои способности и наклонности к самовыражению. По существующей системе школы “вынуждены узаконивать неравенство, ограничивать развитие личности в границах, которые согласовываются с подчинением деспотической власти, и оставлять молодежь на произвол судьбы”. По убеждению Баулеса и Гинтиса, если бы на рабочем месте было больше демократии и больше равенства в обществе в целом, можно было бы создать систему образования, которая большее бы оказывала содействие  самореализации личности.
Как подчеркивают Баулес и Гинтис, школы навязывают ученикам и ученицам правила дисциплины, а авторитет педагогов ориентирует на академическое обучение. Дети из семей рабочих, поступая в школу, заходят в более глубокие противоречия с культурной средой, чем дети из привилегированных семей. Первые фактически оказываются в чужом для них культурном окружении. Они не только не ощущают мотивации к большим успехам в обучении, их обычные модели языка и поведения, как отмечает Бернстайн, не согласовываются с учительскими, даже если каждая сторона искренне стремится  к общению.
Учитывая эту теорию в программе, мы стараемся помнить о существовании структурного насилия, скрытого учебного плана, и влияния “природы атмосферы”, по словам Зимбардо Zimbardo, Ph. (1972). Pathology of imprisonment. Society, 9, а также применять методы и средства педагогики уполномочения для преодоления их деструктивных последствий для человека и общества в целом.

Иллич: скрытый учебный план

Иван Иллич (Ivan D.Illich) утверждает, что само понятие обязательного обучения следует поставить под сомнение.
Иллич делает акцент на связи между развитием образования и экономическими требованиями дисциплины и иерархии. Он утверждает, что школы создавались, чтобы управиться с четырьмя главными задачами:
-	обеспечение надзора за поведением
-	распределение лиц по профессиональным ролям
-	усвоение главных ценностей
-	обретение определенных обществом навыков и знаний
Школа превратилась в опекунскую организацию, поскольку ее посещение является обязательным, а детей с раннего детства вплоть до начала трудовой карьеры “держат подальше от улицы”.
В школе учат много такого, что не имеет ничего общего с официальным содержанием учебного материала. Школы стремятся привить детям то, что Иллич называет пассивным потреблением – некритическое восприятие существующего социального порядка средствами дисциплины и регламентации. Такие уроки не проводятся сознательно; они имплицитно присутствуют в школьных мероприятиях и организации. Скрытый учебный план (hidden curriculum) учит детей, что их роль в жизни означает “знать свое место и тихо сидеть на нем”.
Иллич отстаивает дешколизованное (deschooling) общество. Обязательное образование – это относительно новое изобретение; нет оснований принимать его как что-то неизбежное. Поскольку школы не сопутствуют  равенству или развитию индивидуальных творческих способностей, почему бы не положить край их деятельности в существующей форме? При этом Иллич не имеет в виду,  что следует отказаться от всех форм образовательных организаций. По его мнению, образование должно создавать для любого и любой, кто хочет учиться, доступ к обучению в любой период жизни, а не только в детские или юношеские годы. Такая система может оказывать содействие распространению знаний и их обмену, после которого отпадет потребность в узких специалистках и специалистах. Учеников и учениц не будут заставлять подчиниться единому учебному плану, и они будут иметь право выбора учебных предметов.
Как все это будет выглядеть на практике, до конца непонятно. Вместе с тем, вместо школ Иллич предлагает создать несколько типов образовательной структуры. Материалы, которые официально должны изучаться, будут сохраняться в библиотеках, арендных агентствах, лабораториях и информационных банках, доступных любому ученику и любой ученице. Необходимо создать “коммуникационную сеть”, которая будет предоставлять информацию о знаниях разных личностей и их готовность учить других или обмениваться учебными услугами с другими. Студентам и студенткам следует выдавать удостоверения, которые будут разрешать им пользоваться образовательными услугами в нужное им время и в нужном объеме.
Утопия? И все-таки, если существует возможность важного сокращения или реструктурирования оплачиваемой работы в будущем, она будет выглядеть реальнее. Если бы оплачиваемая работа перестала занимать центральное место в общественной жизни, люди могли бы уделять больше времени разнообразным занятиям. В таком случае образование было бы не просто формой ранней подготовки, для которой нужны специальные организации, а постоянно доступно тем, кто хотели бы воспользоваться его преимуществами. 
Идеи Иллича снова приобрели популярность в 90-х годах, в период развития новых коммуникационных технологий. Кое-кто считает, что так называемая информационная супермагистраль будет означать революцию в образовании.
Дети проводят в школе продолжительное время. Они учатся значительно большему, чем простому освоению материала. Дети начинают понимать то, каким будет мир труда, приучаясь к требованиям пунктуальности и старательного выполнения задач, которые предоставляют им те, кто олицетворяет власть. 
Программа уполномоченного образования не отказывается от школы как учреждения, тем не менее, учитывает некоторые идеи Иллича в своей работе, в частности, относительно трансформации этой структуры на современном этапе.

Культурное воспроизведение и его анализ

Предшествующие три теории логически объединяются в концепцию культурного воспроизведения П. Бордьє (Bourdieu, P.) Bourdieu, P. (1986). Distinction: A Social Critique of Judgements of Taste (London: Routledge and Kegan Paul); Bourdieu, P. (1988). Language and Symbolic Power (Cambridge: Polity Press); Bourdieu, P. and Passeron, J.-C. (1977). Reproduction: In Education, Society and Culture (London: sage). Культурное воспроизведение означает способы, которыми школы вместе с другими социальными учреждениями помогают сохранять социальное и экономическое неравенство от одного поколения к другому. Это понятие нацеливает наше внимание на средства, какими школы через скрытый учебный план влияют на усвоение ценностей, норм и привычек. 

Издание “Война кривой Бэлла”(The Bell Curve Wars)

В издании несколько известных научных работников (Steven Fraser, edited) исследуют идеи Гернштайна и Мюрея. (в своей работе “Кривая Бэлла” они утверждают, что накопленные факты, связывающие показатель IQ с генетической наследственностью, ныне просто поражают.). Гернштайн и Мюрей ошибались в четырех главных вопросах:
-	что людей можно описать одним лишь показателем IQ
-	что людей можно однозначно ранжировать по единым показателям
-	что умственное развитие в значительной мере поясняется генетической наследственностью 
-	что такое положение изменить невозможно

Эмоциональный и межличностный интеллект.

Дэниел Гоулмен (Goleman) Goleman, D. (1996). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ (London: Bloomsbury) утверждал, что “эмоциональный интеллект” может иметь такое же важное значение в определении наших жизненных перспектив. ЭИ (эмоциональный интеллект) – это способ демонстрации людьми своих эмоций, способность к самомотивации, самоконтролю, энтузиазму и настойчивости.
МИ (межличностный интеллект) – это способность понимать других: что побуждает их, как они работают, как работать вместе с ними.

Итоги

Учитывая перечисленные выше теории обучения и применяя к ним системный анализ, мы сделали вывод, что активное мышление порождает устойчивые установки. На это обращали внимание и другие ученые и практики. 
“Изменение установки, которое стало результатом активной и систематической сознательной обработки информации, независимо от того, чем это изменение вызвано, – повтором или другими способами, – всегда будет более крепким  и стабильным. Зимбардо, Ф., Ляйппе, М. (2001). Социальное влияние, Питер

Программа ставит целью помочь сознательнее относиться к своим собственным установкам и избегать влияния манипуляций со стороны других.
Как считает И. Доценко цит. за Литвиненко, О., (2000), Спеціальні інформаційні операції//Серія "Національна безпека" випуск 3, основным признаком манипуляции есть ее непонятность для объекта. Другими словами, разгаданная манипуляция, по определению, есть неудачной. Основой современных пропагандистских технологий является влияние на эмоциональную составную часть личности. Важно, что существенной предпосылкой успешного осуществления подобных влияний является унификация и стандартизация мышления, на что обращает внимание В.Литвиненко цит. за Литвиненко, , О., (2000), Спеціальні інформаційні операції//Серія "Національна безпека" випуск 3, говоря о специальных информационных операциях. 
В своей работе мы часто используем методы экспертных оценок: метод мозговой атаки и его развитие – метод "Дельфы", что фактически является методами усовершенствования умственного процесса. Заметим здесь, что метод "Дельфы" является "многоуровневой письменной мозговой атакой с обратной связью". Основным преимуществом методов экспертных оценок является относительная простота их применения, естественность, а также то, что при удачном выборе экспертов они дают очень хорошие результаты. К недостаткам можно отнести значительную зависимость от субъективного фактора и принципиальную неповторность. Как наиболее универсальные, эти методы пригодные для анализа нестабильной ситуации. Мы учим индивидуумов использовать эти научные методы (пусть и не всегда в совершенном варианте) для себя и для прогнозов собственной жизни, а маргинальным группам это может дать дополнительную уверенность в себе и самоуважение. Многовариантность таких прогнозов делает человека более уверенным и  крепче стоящим на ногах. В особенности это касается маргинальных прослоек, к которым, в определенных ситуациях, принадлежат девочки, а со временем и женщины; этнические, религиозные меньшинства, и т.п.
По мнению В.Парето цит. за Литвиненко, , О., (2000), Спеціальні інформаційні операції//Серія "Національна безпека" випуск 3, существует несколько типов деривации (псевдодоказательств). 
	Использование неопровержимых истин. Под этим понимают так называемые банальности. Например, большинство до определенного времени считало, что Солнце оборачивается вокруг Земли, поэтому мысли Г. Галилея воспринимались как что-то не только неправдоподобное, а и неразумное.

Ссылка на авторитет. Любая культурная, а тем паче научная традиция базируется на авторитете. 
Обращение к общеупотребительному (все так думают). Значительной эффективности использование этого приема приобрело со времен выдвижения идеи суверенности, воли народа. 
Использование игры слов (в частности, игра семантическими контекстами), замена отрицательно окрашенных выражений на положительные и наоборот. Ярким примером может служить дихотомия: моджахеды (борцы за веру) - душманы (бандиты). Персонализация (как принцип) ослабляет псевдодоказательства, тем самым оберегая от такой деривации.
В исследованиях Американского института анализа пропаганды, который в 30-40-х годах бы ведущим научным учреждением в этой сфере, предложена следующая классификация стандартов пропаганды цит. за Литвиненко, , О., (2000), Спеціальні інформаційні операції//Серія "Національна безпека" випуск 3:
	Навешивание ярлыков (labeling). Этот прием базируется на психологической окрашенности высказываний, слов. 

Блестящая неопределенность. Состоит в смешивании причин и следствий. 
Перенесение авторитета. Приведение вместе с пропагандистским утверждением имени авторитетного лица или учреждения. Этот пункт базируется на соответствующей деривации В. Парето.
Ссылка на авторитет состоит в прямом подкреплении пропагандистского утверждения ссылкой на авторитет.
Свои ребята. Базируется на создании ощущения общности.
Подтасовка карт. Понятный и более используемый пропагандистский прием. 
Вместе со всеми. Воспроизведение одной деривации В. Парето: обращение к мысли "как все".
Персонализация помогает различить и другие пропагандистские подходы и стандарты. Использование “Я-сообщение” как по отношению к себе, так и определение его в выражениях других людей, оберегает от навешивания ярлыков. Так называемая теория ярлыков, которая чаще применяется для понимания природы преступности, делает акцент на том, что ярлыки навешивают, как правило, люди, которые презентуют силы закона и порядка или наделенные полномочиями набрасывать другим точно определенные правила конвенционной морали. Таким образом, ярлыки, которые обозначают категории девиации, есть проявлением структуры власти в обществе. Вообще говоря, правила, с точки зрения которых определяется девиация, формулируются богатыми для бедных, мужчинами для женщин и т.п.. Если девушка или женщина,  парень или мужчина совершают поступок вне рамок их гендерного стереотипного поведения, на них клеят ярлык. Э.Лимерт Lemert, E., (1972), Human Deviance, Social Problems and Social Control, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall (Lemert, E.) называет первый акт перешагивание первичной девиацией. Вторичную девиацию мы наблюдаем тогда, когда индивид принимает ярлык и начинает смотреть на себя как на девианта или девиантку. В случае гендерной социализации, можно видеть, что это ведет к неуверенности, нерешительности, низкой самооценке. При чем это наблюдается как у женщин, так и мужчин. Подобные последствия можно наблюдать и в опыте представителей и представительниц этнических и религиозных меньшинств, а  также в других маргинальных группах.

Исследование в процессе вмешательства (действия)

Для улучшения образовательной практики  мы объединили в методологическую схему исследования с активным участием всех, достояния демократической практики, организационные изменения, групповой процесс и рефлективную практику. McNiff, J. (1988) Action Research: Principles and Practice. London: Macmillan
Основная цель исследования в действии (или вмешательстве) в установлении условий, при которых самоотображение возможно как можно лучше. Это условия, при которых цели и потребности могут быть проверены, а практика приемлема стратегически и экспериментально, а сами практики могут организовать процесс так, чтобы мыслящая община делала вклад в улучшение ее работы и ее понимание этого. 
Курт Левин (Kurt Lewin), один из основателей исследования в действия (партисипативное исследование в действии – PAR – participatory action research), бросил вызов искусственным препятствиям, которые отделяют теорию, исследование и действия, настаивая на том, что “нет действия без исследования; нет исследования без действия”. Краеугольным камнем для Левина, как и для Дьюи (Dewey), была постоянная интеграция науки и практики, признание того, что социальные процессы можно понять, лишь изменяя их.

ТРЕНЕРСКАЯ КОМАНДА – ОБУЧАЯ, УЧИМСЯ

Кто может стать тренером уполномоченного образования?

Уполномоченное образование начиналось в Украине с идеи осмысленного материнства, которое вместе с воспитанием несет гендерную чуткость. Намного позже в журнале встретился лозунг: “Воспитывая одну девочку, мы воспитываем все общество”, однако намерения наши были такими же. Поэтому начало программы можно описать как неформальное образование (1996), а, соответственно, и требования к тренерам были неформальными. Это касается прежде всего украинского опыта, но история развития в других странах имеет много сходного.
Все, кто интересовались проблемой, кто немного знали про гендер или имели собственный опыт, касающийся основного направления – преодоления гендерных стереотипов и установления равновесия в обществе – были желанными и работали как с небольшими группами детей или взрослых, собранных по принципу “случайного отбора”, так и индивидуально со всеми, кто “оказывались под рукой”. Неформальное просвещение имеет место в уполномоченном образовании и поныне, но сейчас оно не является основным методом работы. Часто это только первый шаг для тех, кто со временем глубже и серьезнее погружаются в реализацию программы, однако бывает, что человек и не идет дальше.
На современном этапе развития программы, на наш взгляд, неэффективно прилагать усилия только для неформального просвещения, ибо потенциал уполномоченного образования намного больше, а, соответственно, и результаты, которых можно достичь, будут иными. 
Следующий шаг мы сделали достаточно быстро. Уже через несколько месяцев тренерки увидели, что нерегулярные посещения приводят к тому, что уже обговоренные темы снова поднимаются в первозданном виде теми, кто отсутствовали ранее. Так могло повторяться несколько раз, “дисциплинированные” скучали, и эффективность снижалась.
Поэтому другая форма внедрения связана с так называемым неформализованным образованием (1997 - 2001), т.е. работой вне школьной системы – с общественными организациями, клубами по месту жительства, и т.п. Требования к тренерской команде изменились, но они были неформализованными.
Прежде всего, мы привлекали членкинь женских организаций, т.к. они чаще всего декларируют свою приверженность идее женских человеческих прав, равенства и недискриминации. К участию привлекались также правозащитные, молодежные организации. Действовал и “случайный отбор”.
Начиная программу, мы планировали готовить из молодежи тренеров. Прежде всего это касалось наших собственных детей. Но тут мы столкнулись с проблемой возраста. Молодежь, на наш взгляд, можно привлекать к совместной работе на тренингах с самого начала, но только с другими, так называемыми, старшими, тренерами. Сегодня мы считаем, что лучше всего тренерам начинать самостоятельную работу только после окончания высшего или специального среднего учебного заведения. Это мнение связано с особенносью самой программы. Уполномоченное образование имеет мировоззренческий, а не информационный характер. Это отображается в особенностях методологии, техниках, подходах, последовательности подачи материалов. Для овладения ими, кроме знаний и практики программы, должен быть определенный уровень знаний и практики жизни. Школа, как средняя, так и высшая, составляет только часть такого опыта, поэтому желательно, чтобы тренеры добавили к нему еще и немного того, что называют “житейской мудростью”.
Относительно верхней возрастной границы у нас нет никаких оговорок. В определенной литературе можно встретить советы, что нежелательно начинать тренерскую деятельность после 40 лет, но в нашей практике есть немало тех, кто начали позже, а сейчас они одни из самых убежденных и опытных.
Важным элементом развития программы стало привлечение в нее родных и близких – детей, мужей, друзей и подруг, и др. Это помогает трансформировать отношения на основе гендерной справедливости, отрабатывать нововведения в малых группах, развивать новые идеи и практики, а, в общем, и укреплять программу в целом.
Одним из важных аспектов развития тренерской команды было стремление к как можно большему разнообразию ее состава в соответствии с различными категориями. Программа, базирующаяся на использовании опыта самих участниц и участников, должна накапливать опыты разных групп для их анализа и дальнейшего использования в последующих инновациях. Этот принцип лежит также в основе исследования в процессе действия (action research), который используется программой для постоянного мониторинга и развития.
2001 год ознаменован, в частности, получением лицензии Министерства образования и науки Украины на право проведения курсов повышения квалификации специаластов в сфере инновационной деятельности в образовании (гендерная проблематика). Поэтому можно считать, что именно тогда формально начинается период формального образования, а потому и требования с этого времени превращаются в более формальные. Это связано как с требованиями Министерства к уровню подготовки специалистов, которые учатся на курсах, так и с новым этапом развития программы в целом.
Сейчас для участия в курсах повышения квалификации участницам и участникам следует иметь высшее педагогическое образование или такое, которое его заменяет (оно может заменяться “старым университетским” образованием, т.к. раньше окончание университета давало право на преподавание в дополнение к полученной специальности).
Важным фактором для нас на современном этапе стало также видение своей будущей работы в соответствии с программой и конкретная возможность это осуществить. Другая часть может быть более или менее формализованной, что может означать и официальное письмо от учебного заведения о поддержке практической реализации курса, и только устное подтверждение такой поддержки.

Желательно, чтобы будущие тренеры могли (но не ограничивались):
·	хорошо справляься с трудностями, присущими этой деятельности;
·	прикладывать значительные усилия для своего развития;
·	экспериментировать с новыми идеями, пробовать;
·	понимать и принимать основные принципы ненасильственного недоминаторного подхода;
·	иметь честную гражданскую позицию и отстаивать ее;
·	заботиться о своем здоровье;
·	просить, принимать и воспринимать высказывания других о своих подходах к жизни и работе;
·	уметь определять, идентифицировать и описывать свои жизненные цели и задачи;
·	иметь значительный потенциал для дальнейшего обучения и развития;
·	иметь систематизированный подход к решению проблем;
·	находить удовольствие в переменах;
·	регулярно пересматривать цели своей деятельности;
·	понимать основные принципы развития эффективности работы групп;
·	эффективно распределять свое время;
·	постоянно стремиться к новому опыту;
·	верить в возможность изменения отношения людей друг к другу, к себе, к своей работе;
·	работать над созданием атмосферы открытости и доверия в группах;
·	хорошо составлять планы;
·	чувствовать для себя важность ощущения успеха;
·	регулярно оценивать свою работу и успехи;
·	поощрять тех, кто работают рядом;
·	спокойно относится к своим ошибкам, не впадая в отчаяние;
·	работать в тренерской команде, формируя партнерские отношения и взаимную поддержку;

Необходимость рефлексий и формы их осуществления

По окончании занятия, тренинга, целого курса тренерам необходимо рефлексировать, т. е. отображать и исследовать процесс познания, осуществлять самоанализ, размышлять над свом внутренним состоянием.
Рефлексии – исключительно индивидуальная вещь, каждый и каждая имеют к этому собственное отношение. Однако, это - прежде всего навыки, которые нужно последовательно развивать и воспитывать. Сознательное отношение к собственным рефлексиям и рефлексиям других людей, их анализ способствуют самосовершенствованию личности тренера и влияют на качество работы с группой. Отказ же от рефлексий и анализа тренера и группы превращает тренинг в набор упражнений и техник, который не несет в себе внутреннего смысла, дискредитируя, таким образом, работу тренера и концепцию тренинга.
В истории и литературе дневники давно используются как важный источник информации и вдохновения. В последнее время социологи начали использовать их и для конструирования социальной реальности. Мы предлагаем рефлективные дневники как одну из технологий в педагогике уполномочения.
А. Кемпински утверждает, что в информационном обмене действуют законы, аналогичные законам энергетического метаболизма, а именно: закон равновесия между метаболическими (создающими) и катаболическими (разрушающими) процессами. Иными словами, для поддержания нормы количество информационно-энергетических сигналов, которые поступают в психику человека, должно соответствовать количеству сигналов, которые посылаются в окружающую среду и воспринимаются ею. “Перемещение центра тяжести с больших социальных групп на малые было бы лучшей защитой от опасности технической точки зрения на человека”, - пишет А. Кемпински. 
Тренерская деятельность связана с получением большого объема таких сигналов, поэтому тренерам важно учиться регулировать этот баланс и научить этому группы, с которыми они работают.
Формы рефлексий могут быть устными и письменными, “сразу” и “завтра”, открытыми и закрытыми, и т.д. Они строятся по схеме, подобной схеме рефлективных дневников, которые используються в практике социальной работы, хотя и имеют определенные отличия.
Устные рефлексии чаще всего происходят сразу после завершения работы (занятия, тренинга, курса) среди тренерской группы или между теми, кто проводили занятия и тренерами, которые не принимали в этом занятии непосредственного участия. Сначала все тренеры по очереди говорят о своих впечатлениях без структурирования высказываний. После этого они начинают говорить уже с использованием схемы. Схема зависит от конкретной ситуации – темы, количества дней, ожидаемых результатов и т. п. Например, если это устные рефлексии после одного из дней, то структуризация сосредоточится на отношении и поведении участников и участниц, восприятии конкретной темы, и т. п. Если в первый день многодневного тренинга разговор в большей мере касается первых впечатлений тренируемых, то в следующие дни уже будут сравниваться предыдущие впечатления и делаться предположения, касающиеся отношения. Иногда позже возникают рефлексии на эти рефлексии, что помогает избежать стагнации в программе и делает ее еще более эффективной.
Письменные рефлексии могут частично опираться на устные, но с добавлением других (которые были зафиксированы в процессе работы, возникли после тренинга или после устных рефлексий).
Письменные рефлексии могут быть открытого и закрытого типов. Открытые менее и не так жестко структурированы, закрытые больше напоминают то, что еще называется отчетом после тренинга. Мы предлагаем стараться писать открытые рефлексии, строя позднее на их базе закрытые или отчеты.
Существуют также рефлексии “сразу” и “завтра”. Первые пишутся сразу после работы (это не всегда может быть завтра, но впечатления должны быть достаточно свежими и не перекрываться впечатлениями от более поздних тренингов). Они имеют определенные отличия, показанные в схеме (Julie Repper, Elizabeth Hart, University Nottingham 1993).
“Сразу”	“Завтра”
Дневник	Дневник
Неструктурированный 	Структурированный 
Открытый 	Закрытый
Без кодификации и категорий 	Кодифицированный и с категориями
Недискриминационный 	С ограничениями
Интуитивный 	Плановый
Творческий 	Аналитический и описательный
Исследовательский 	Сфокусированный
Широкий и общий 	Конкретный
Индуктивный 	Дедуктивный

При длятельных тренингах или курсах возникает так называемый “эффект первого дня”. Т. е. записи первого дня или первых дней шире, а со временем они уменьшаются. Исследовательнице или исследователю кажется, что многое повторяется, а потому писать не о чем. Следует помнить про это и стараться сохранять “свежий” взгляд на развивающиеся события. 

Когда мы работаем над своими дневниками, мы помним про наши принципы.
·	Стараемся писать дневники вовремя, потому что иногда информация пропадает, если она не зафиксирована сразу.
·	Высказывания в дневниках позитивны, мы не критикуем себя и других, это только наши размышления.
·	Высказываем мысли согласно логике, поступательно, по очереди.
·	Пишем от своего имени. Если вам удобнее использовать форму “Мы”, обоснуйте это (научная традиция или что-либо еще).

Принцип конфиденциальности при написании рефлективных дневников также очень важен. Первоначально они пишутся для себя, однако не являются полностью закрытой информацией, а становятся существенным источником пополнения и развития программы. Поэтому важно сразу стараться описывать течение событий и собственные впечатления так, чтобы узнавание конкретных людей не навредило им.
Дальнейшее использование рефлективных дневников возможно различным образом: это место сохранения фактов, источник идей (разговор с собой), напоминание про события и ситуации, механизм связи между идеями и практикой.
Ниже приводятся некоторые примеры такого использования.
 
Хронология процесса – как развиваются идеи, что влияет на этот процесс, что его ограничивает. Что вы чувствуете в ситуации, что и когда говорят про это другие присутствующие в группе, как это может отображаться на развитии проекта? Какова ваша собственная роль в этом процессе – поддерживаете ли вы свою отстраненность, или ваше увлечение и погружение в процесс не нарушает принципов педагогики уполномочения? Всегда ли вы поддерживаете процесс работы в группе? Какой характер отношений устанавливается в группе?

Заметки для сбора данных – попытка описать и понять внедрение отдельной стратегии или анализ атмосферы. Особенно важно описывать это в развитии, когда занятия проходят на протяжении долгого времени (многодневный тренинг, лагерь, курс и т. п.) – что произошло и когда, как это было связано с предыдущими занятиями или отдельными упражнениями, что это означало для вас лично, что люди говорили в той или иной ситуации, как это соотносится другими высказываниями, ваши чувства, как это соотносится с литературными источниками, какие идеи возникали в разных ситуациях, что стало понятно и когда, какие новые направления следовало бы еще развивать или исследовать.

Самооценка собственной работы – использование своего дневника и/или сравнение его с дневниками других. Если вы работаете с другими тренерами, то сравнение ваших рефлексий поможет приблизится к разностороннему рассмотрению одной и той же ситуации. А если вы работаете с разными группами, то можете отслеживать общие тенденции или отличия и учитывать это в дальнейшей работе. Например, неоднократно в работе в разных странах, с группами, разными по возрасту, культуре, образованию и другим показателям, была отмечена определенная трансформация атмосферы в группе после одинакового количества проведенных занятий. Это дало возможность задуматься над причинами такого явления. Что является определяющим – количество предыдущих занятий, тематика, завершенность и последовательность или что-то иное?
При написании дневников любого типа важно фиксировать некоторые данные, которые помогут позднее их идентифицировать. Это место проведения занятия, формат (занятие из курса, тренинг, тренинг для тренеров, и пр.), тема, дата. Если вы проводили тренинг с коллегой или/и коллежанкой, их также нужно назвать. Если это был отдельный тренинг, важно написать, кто его инициировали. В этом же случае следует коротко описать состав группы – возраст, гендер, образование, принадлежность к определенным профессиональным сферам, и т.п.

Работа над дневниками и их анализом отнимает определенное время, требует знаний и навыков, однако все это оправдывается широким кругом их использования и потребностями развития программы.

Помочь развить рефлексии и их последующий анализ работающим в группе, могут, в частности, такие схемы, которые можно предлагать участницам и участникам в виде “рефлексивных страничек”.

Впечатления
(Рефлексии)

1.	Для меня УО – это…
2.	Мне нравится в этой программе …
3.	Мне хотелось бы изменить в этой программе…
4.	Программа помогла мне…
5.	Программа помогла мне помочь другим…
6.	Я узнал/а с помощью программы… 
7.	Я научилась/лся с помощью программы….
8.	У меня изменилось отношение…

Каждый пункт такой страницы отражает определенную самооценку, самоанализ, изменения.

Как мы можем узнать, 
что УО работает 

Перемены, которые происходят с помощью УО, носят комплексный характер. Некоторые из критериев можно описать таким образом:
-	насколько комплексно и гармонично осуществляется процесс достижения триединой цели: знания, навыки, отношения
Знания. Я узнал/а с помощью программы…(6)
Навыки. Я научилась/лся с помощью программы… (7)
Отношения. У меня изменилось отношение…(8)

-	насколько практичной (прикладной) является программа
Помощь себе. Программа помогла мне…(4)
Помощь другим. Программа помогла мне помочь другим…(5)

-	как меняется аналитичность (есть ли конкретные предложения по замене частей или каких-либо аспектов программы в целом)
	Мне нравится в этой программе…(2)
	Мне хотелось бы изменить в этой программе…(3)

-	насколько глубоким и конкретным является видение и понимание программы
Для меня УО – это…

ГДЕ И КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОГРАММА
 
СТРАНЫ

1.	Страны, в которых работает программа:
Азербайджан
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Литва
Молдова
Таджикистан
Узбекистан
Украина

2.	Страны, которые принимали участие в лагерях (2001 и 2002) как наблюдатели:
Армения
Лаос
Монголия
Россия

3.	Страны, в которых прошел тренинг для тренеров в 2002году:
Афганистан
Бирма
Индонезия



ФОРМАТЫ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ

·	Вступление/Презентация			2 часа, 1 день
·	Тренинг для тренеров				3 дня, 5 дней
·	Курсы повышения квалификации учителей	2 недели
·	В школах: 					обычно раз в неделю
Регулярные занятия
Внешкольная деятельность
Введение в уроки по предметам		
·	В университетах:
Включение в учебную программу университета 
Дополнительные занятия (факультатив)
·	Летние лагеря					2 недели
·	Молодежные клубы/НГО		
Встречи на регулярной и нерегулярной основе


ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ, С КОТОРЫМИ ПРОГРАММА ИМЕЕТ ОПЫТ РАБОТЫ
Дети
Студенты и студентки
Педагоги
Администрация учебных заведений
Женщины
Дети в конфликте с законом
Работники и работницы детских исправительных заведений
Этнические группы (меньшинства)
	Рома
	Крымские татары
Беженцы и беженки
Лесбиянки
Семьи, проживающие в сельской местности
Члены бизнес-ассоциаций
Бездомные
Журналисты и журналистки
Безработные
Персонал организаций
Государственные служащие
Беременные родители


ИНСТИТУЦИИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Школы
Университеты
Институты
Колледжи
Профессиональные училища
Институты повышения квалификации учителей
НГО
Бизнес-ассоциации
Общественность
Центры охраны материнства и детства
Детские исправительные заведения
Приюты
Государственные учреждения


			
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА

ТРЕНИНГ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ФОРМАТЫ

УЧАСТНИЦЫ И УЧАСТНИКИ

ПОЗИЦИИ
НАЧАЛО ВНЕДРЕНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ТРЕНИНГИ
 (ЕКОНОМІЧНІ, ПОЛІТИЧНІ, РЕЛІГІЙНІ, ТОЩО)
БАЗОВЫЙ
ТРЕНИНГ
(В СООТВЕТСТВИИ С  ПРОГРАММОЙ
ПРЕЗЕНТА-ЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ
ТРЕНЕРСКАЯ
КОМАНДА
ГРУППЫ УЗКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

РОДИТЕЛИ
ДЕТИ
ПОДРОСТКИ
ГЛОБАЛЬНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ

ФОРМАЛИЗАЦИЯ
ИНСТИТУЦИАЛИ-ЗАЦИЯ
АКТИВНОЕ
 НАБЛЮДЕНИЕ




































УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ

МОДУЛИ

Общий подход  к формированию модулей в следовании следующим принципам:
-	Использование структурных упражнений (принципы, знакомство, ожидания, итоги) с учетом времени (в полном, укороченном, расширенном виде) и других факторов.
-	Разнообразие техник  в одном занятии или блоке.
-	Учет потребностей и возможностей группы (возраст, умение читать и писать, научные интересы, особенные потребности и возможности).

Модуль для группы, в которой участники и участницы
-	не имеют развитых навыков  читать и писать;
-	скованы и закрыты;
-	имеют низкие коммуникативные навыки;
-	имеют отличающийся интеллектуальный  уровень

1 занятие
-	Принципы (короткое вступление)
-	Знакомство (рисование собственных портретов, не глядя, в тройках)
-	Ожидания (сказать, чего я хочу, нарисовав ладошку и изобразив это на ней)
-	Я горжусь…
-	Итоги

2 занятие
-	Принципы (каждый и каждая  выбирают по одному принципу и читают его)
-	Знакомство (что означает мое имя)
-	Ожидания (семена – аппликация)
-	Шаг навстречу
-	Итоги (цветы, которые выросли из семян)

3 занятие
-	Принципы (использование первого принципа – на каких работах его нарушение может привести к серьезным последствиям)
-	Знакомство (случай, воспоминание из детства)
-	Ожидания (одним словом)
-	Учимся слушать (активное слушание)
-	Итоги (одним словом – какие мы умные – что именно в “разумности” хочется отметить)

4 занятие
-	Принципы (использование второго и третьего принципов – на каких работах их нарушения могут  привести к тяжелым последствиям) 
-	Знакомство (изобразить зверюшку)
-	Ожидания (чего я ожидаю от класса)
-	Переформулирование
-	Итоги (сказать в бумажку желание, от чего хотелось бы избавиться)

5 занятие
-	Принципы (важность использования четвертого принципа в общении)
-	Знакомство + ожидания (конкретные ожидания от дня)
-	Я – Ты -  сообщения  (в исполнении педагогов)
-	Итоги (вертолет)

6 занятие
-	Принципы + знакомство (нарисовать один из принципов)
-	Ожидания (ручейки)
-	Айсберг 
-	Итоги (преобразование ручейков в реку)

7 занятие
-	Принципы (обсуждение следующего принципа)
-	Знакомство (позитивное качество с той буквы, с которой начинается имя)
-	Ожидания (пантомима)
-	Сотрудничество
-	Итоги (какая погода для меня была сегодня  на протяжении занятия)

8 занятие
-	Принципы (обсуждение следующего принципа – где вы его встречали)
-	Знакомство + ожидания (имя + ожидания от сегодняшнего занятия на спирали)
-	Этапы трансформации конфликтов
-	Ролевая игра по трансформации конфликтов
-	Итоги (продолжение спирали)

9 занятие
-	Принципы (короткое напоминание)
-	Знакомство (что я люблю делать)
-	Ожидания (чего я хочу от себя)
-	Герб (первое окошко)
-	Итоги (цветы) 

10 занятие
	Принципы (встать, если вопросы к этому принципу имеют для вас утвердительный ответ) 

Знакомство (назвать себя первыми двумя буквами)
Ожидания (все говорят  одновременно свои ожидания с дальнейшим упоминанием важности четвертого принципа)
Герб (второе окошко)
Итоги (что во мне изменилось с начала занятий)

11 занятие
-	Принципы + знакомство + ожидания (назвать имя и принципы, ожидания которого вы больше всего ждёте во время занятий сегодня; можно добавить – почему)
-	Кто такие Я 
-	Итоги (я сегодня понял или поняла)

12 занятие
-	Принципы (каждый и каждая показывают один из принципов пантомимой)
-	Знакомство + ожидание (мне нравится, когда ко мне обращаются + ожидаю от своих друзей и подруг)
-	Мост дружбы (на чём он держится и как его укреплять)
-	Итоги (книжная полка)

13 занятие
-	Принципы (индивидуально нарисовать все принципы и сделать галерею)
-	Знакомство (дерево, цветок, растение)
-	Ожидание (подсолнух)
-	Чего ждут от Я
-	Итоги (подсолнух)

14 занятие
-	Принципы (коротко вспомнить)
-	Знакомство (мои любимые игрушки, игра, занятия в детстве)
-	Ожидания (ожидания от занятий)
-	Магазин игрушек
-	Итоги (что нового я узнал или узнала про игрушки, игры, занятия)

15 занятие
-	Принципы (песни и стихотворения, в которых принципы нарушаются или придерживаются)
-	Знакомство (что я больше всего люблю делать из домашних дел)
-	Ожидание (одним словом)
-	“Фото” домашнего дня
-	Итоги (одним словом)

16 занятие
-	Принципы (пословицы, в которых принципы нарушаются или придерживаются)
-	Знакомство + ожидание (имя + одно слово)
-	Труд и работа
-	Итоги (одним словом)

17 занятие
-	Принципы (принцип, которого я люблю сейчас придерживаться)
-	Знакомство + ожидание (корзинка)
-	Посмотрим в зеркало
-	Итоги (яблоки в корзинке)

18 занятие
-	Принципы (принцип, который мне хотелось бы чаще видеть в классе)
-	Знакомство (пора года и мои воспоминания, которые с ней ассоциируются)
-	Ожидания (продолжение спирали)
-	Герб (третье окошко)
-	Итоги ( продолжение спирали)

19 занятие
-	Принципы ( принцип, который мне чаще хотелось бы видеть в семье)
-	Знакомство + ожидания ( ожидания от занятия)
-	Герб (четвертое окошко)
-	Итоги (девиз сегодняшнего дня)

20 занятие
-	Принципы (принцип, который мне хотелось бы чаще видеть в нашем селе, городе)
-	Знакомство + ожидания (какие изменения мне хотелось бы видеть в школе)
-	Школьный звонок
-	Итоги (что я могу сделать для того, чтобы школа изменилась)

21 занятие
-	Принципы (принцип, который мне хотелось бы чаще видеть в мире)
-	Знакомство + ожидания (кем бы мне хотелось работать)
-	“ На работу требуются…”
-	Итоги (что мне нужно делать, чтобы работать, кем я хочу)

22 занятие
-	Принципы (коротко вспомнить)
-	Знакомство (встать по дням рождения)
-	Ожидания (показать пантомимой)
-	Герб (пятое окошко)
-	Итоги (какая погода была для меня сегодня на занятии)

23 занятие
-	Принципы (показать пантомимой малыми группами)
-	Знакомство + ожидания (кирпичики)
-	Герб (шестое окошко)
-	Итоги (стены)

24 занятие
-	Принципы (в малых группах нарисовать страну с принципами уполномочения)
-	Знакомство + ожидания (стены)
-	Поможем помириться (медиация)
-	Итоги (крыша)

25 занятие 
-	Принципы (какие могут помочь людям помириться и почему)
-	Знакомство (моя любимая пора года)
-	Ожидания (одним словом)
-	Поможем помириться (медиация)
-	Итоги (одним словом)

26 занятие
-	Принципы (какие принципы связаны между собой)
-	Знакомство (человек, который мне нравится)
-	Ожидания (ожидание от занятия)
-	Поможем помириться (медиация)
-	Итоги (что я сегодня понял или поняла)

27 занятие
-	Принципы (коротко вспомнить)
-	Знакомство + ожидания (что мне хотелось бы изменить в себе)
-	Поможем помириться (медиация)
-	Итоги (что во мне изменилось с начала программы)

28 занятие
-	Принципы (коротко вспомнить)
-	Знакомство (что я люблю делать весной)
-	Ожидания (одним словом)
-	Снежинки
-	Итоги (одним словом)

29 занятие
-	Принципы (какие принципы могут помочь в жизни нашего класса, группы)
-	Знакомство + ожидания (как мы можем изменить ситуацию в классе, группе)
-	Итоги (с чего я хочу начать)

30 занятие
-	Принципы (коротко вспомнить)
-	Знакомство  (в какой стране мне хотелось бы побывать и почему)
-	Ожидания (спираль – продолжение)
-	Кому и для чего нужно равенство
-	Итоги (спираль – продолжение)

31 занятие
-	Принципы (встать, если вопросы относительно этого принципа имеют для вас утвердительный ответ)
-	Знакомство + ожидания (показать пантомимой ожидания малой группы)
-	Сад равенства
-	Итоги (показать пантомимой  впечатления и итоги занятия)

32 занятие 
-	Принципы (какой принцип мне помог после того, как я начала или начал посещать эти занятия)
-	Знакомство + ожидания (Я через 10 лет)
-	Герб
-	Итоги (зверюшки в лесу)

33 занятие
-	Принципы + знакомство (какой принцип мне помог после того, как я начала или начал посещать эти занятия )
-	Ожидания (от занятия)
-	 Герб (продолжение)
-	 Итоги (нарисовать итоги)

34 занятие
-	Принципы + знакомство + ожидания (какие принципы важны в дороге)  
-	Путь в страну Уполномочения
-	Итоги (чемодан)

35 занятие
-	Принципы (какие принципы важны для здоровья)
-	Знакомство (представить своих соседа или соседку)
-	Ожидания + Мой план на будущее
-	Итоги (полка)

36 занятие 
-	Принципы (какой принцип я хочу подарить нашему классу, группе)
-	Знакомство + ожидания (мои пожелания всем )
-	Мои планы на будущее (продолжение)
-	Итоги (венок)


Модуль для группы,  в которой участницы и участники

-	имеют развитые навыки чтения и письма;
-	достаточно открыты;
-	имеют высокие коммуникативные навыки;
-	имеют желание развиваться и готовы для внутренних изменений.
Благоприятным фактором может быть также проведение занятий на протяжении пары – полтора часа с коротким перерывом (5 – 10 минут)

1	занятие
-	Принципы (короткое вступление)
-	Знакомство (почему мне дали это имя)
-	Ожидания (чего я жду от всего курса)
-	Я горжусь…
-	Шаг на встречу
-	Итоги (я сегодня понял или поняла, удалось узнать)

2	занятие
-	Принципы (более широкая дискуссия про содержание принципов)
-	Знакомство (мои воспоминания из детства, связанные с порой года)
-	Ожидания (семена – аппликации)
-	Учимся слушать (активное слушание)
-	Переформулирование
-	Итоги (цветы, которые выросли из семян)

3	занятие
-	Принципы (использование первого принципа – на каких работах его нарушение может привести к тяжелым последствиям)
-	Знакомство (имя и позитивная черта, которая начинается с той же буквы, что и имя)
-	Ожидания (одним словом)
-	Я – ТЫ – сообщение (в исполнении педагогов)
-	Айсберг
-	Итоги (одним словом – какие мы умные – что именно из разумности хочется выделить)

4	занятие
-	Принципы (использование второго и третьего принципов – на каких работах его нарушение может привести к тяжелым последствиям)
-	Знакомство + ожидания (чего я жду от класса, группы)
-	Сотрудничество
-	Этапы трансформации конфликтов
-	Итоги (мои пожелания классу, группе)

5	занятие
-	Принципы (важность использования четвертого принципа в общении)
-	Знакомство + ожидания (конкретные ожидания от дня)
-	Ролевая игра по трансформации конфликтов
-	Итоги (вертолет)

6	занятие
-	Принципы + знакомство (нарисовать один из принципов)
-	Ожидания (ручейки)
-	Герб
-	Итоги (превращение ручейков в речку)

7	занятие
-	Принципы (обсуждение следующего принципа)
-	Знакомство (какое право я имею, и когда мне стало понятно, что у меня есть такое право)
-	Ожидания (пантомима)
-	Кто такие Я
-	Итоги (какая погода была для меня сегодня на протяжении занятия)

8	занятие
-	Принципы (обсуждение следующего принципа – где вы его встречали)
-	Знакомство + ожидания от сегодняшнего занятия (на спирали)
-	Чего ждут от Я
-	Опасность рамок (стереотипы)
-	Итоги (продолжение спирали)

9     занятие
-    Принципы (короткое напоминание)
-	Знакомство (что я люблю делать)
-	Ожидания (что я хочу от себя)
-	“Фото” домашнего дня
-	Итоги (цветы)

10	занятие
-	Принципы (вставать, если вопросы относительно этого принципа имеют для вас утвердительный ответ)  
-	Знакомство (чем я люблю заниматься дома)
-	Ожидания (все говорят одновременно свои ожидания с дальнейшим воспоминанием важности принципа четвертого)
-	Труд и работа
-	Итоги (что во мне изменилось с начала занятий)

11	занятие
-	Принципы + знакомство + ожидания (назвать имя и принципы, ожидания которого вы наиболее ждете во время занятия сегодня; можно добавить – почему)
-	Посмотрим в зеркало
-	Итоги (я сегодня поняла или понял)

12	занятие 
-	Принципы (каждый и каждая показывают один из принципов пантомимой)
-	Знакомство + ожидания (мне нравится, когда ко мне обращаются + ожидаю от своих друзей и подруг)
-	Магазин игрушек
-	Итоги (книжная полка)

13	занятие
-	Принципы (индивидуально нарисовать все принципы и сделать галерею)
-	Знакомство (дерево, цветок, растение)
-	Ожидания (подсолнух)
-	Школьный звонок
-	Итоги (подсолнух)

14	занятие
-	Принципы (коротко вспомнить)
-	Знакомство (мои любимые игрушки, игра, занятие в детстве)
-	Ожидания (ожидания от занятия)
-	Иллюстрации в учебнике
-	Итоги (что нового я узнала или узнал об игрушках, играх, занятиях)

15	занятие
-	Принципы (песни и игры, в которых принципы нарушаются или соблюдаются)
-	Знакомство (что я больше всего люблю делать из домашней работы)
-	Ожидания (хоровод)
-	На работу требуются
-	Итоги (хоровод, продолжение)

16	занятие
-	Принципы (пословицы, в которых принципы нарушаются или соблюдаются)
-	Знакомство + ожидания (имя + одно слово)
-	Поможем помириться (медиация)
-	Итоги (одним словом)

17	занятие
-	Принципы (принцип, которого я придерживаюсь после того, как я начал  или начала заниматься программой)
-	Знакомство + ожидания (корзинка)
-	Поможем помириться (медиация)
-	Итоги (яблоки в корзинке)

18	занятие
-	Принципы + знакомство (имя + принцип, следование которому может содействовать правам человека и как именно)
-	Ожидания (продолжение спирали)
-	Из круга дискриминации
-	Итоги (продолжение спирали)

19	занятие
-	Принципы (коротко вспомнить)
-	Знакомство (известные слова, которые можно назвать моим жизненным кредо, или те, которые ему отвечают)
-	Ожидания (ожидания от занятий)
-	Из круга дискриминации
-	Итоги (слова, которые можно считать девизом занятия сегодня)

20	занятие
-	Принципы (принцип, который мне хотелось бы чаще видеть в классе, группе)
-	Знакомство (пора года и воспоминания, которые с ней ассоциируются)
-	Ожидания (ожидания от занятия)
-	Из круга дискриминации
-	Итоги (итоги сегодняшнего дня)

21	занятие
-	Принципы (принцип, который мне хотелось бы чаще видеть в семье)
-	Знакомство + ожидания (изменения, которые мне хотелось бы чаще видеть в нашем коллективе)
-	Из круга дискриминации
-	Итоги (что я могу сделать, чтобы содействовать таким изменениям в коллективе, которые я хочу видеть)

22	занятие
-	Принципы (принцип, который мне хотелось бы чаще видеть в мире)
-	Знакомство + ожидания (кем бы мне хотелось быть, если бы пришлось менять специальность)
-	Из круга дискриминации
-	Итоги (какая погода была сегодня для меня на занятии)

23	занятие
-	Принципы (широкая дискуссия или использование структурных упражнений с целью прояснения или разрешения конкретной проблемы в коллективе)
-	Знакомство
-	Ожидания
-	Итоги

24	занятие
-	Принципы (коротко вспомнить)
-	Знакомство (год на монетке и событие в моей жизни или мире, произошедшее в том году)
-	Ожидания (кирпичики)
-	Новое поколение выбирает…
-	Итоги (стены)

25	занятие
-	Принципы (коротко вспомнить)
-	Знакомство (история, связанная с выборами – была со мной или нет)
-	Ожидания (стены)             
-	Отдай свой голос
-	Итоги (крыша)

26	занятие
-	Принципы (показать пантомиму малыми группами)
-	Знакомство (встать по дням рождения)
-	Ожидания (ожидания от занятия)
-	Сад равенства
-	Итоги (итоги дня)

27	занятие
-	Принципы (какие принципы могут помочь людям помириться и почему)
-	Знакомство (случаи, когда я веду себя как человек традиционный в гендерном плане, а когда – как гендерно чуткий)
-	Ожидания (фейерверк)
-	Кому и для чего нужно равенство
-	Итоги (фейерверк)

28	занятие
-	Принципы (в малых группах нарисовать, как выглядят  с принципами уполномочения – класс, семья, парламент, другие учреждения – количество зависит от количества малых групп)
-	Знакомство + ожидания (что мне хотелось бы изменить в себе) 
-	Путь в страну Уполномочения
-	Итоги (что во мне изменилось с начала программы)

29	занятие
-	Принципы (коротко вспомнить)
-	Знакомство + ожидания (что мне хотелось бы изменить в себе)
-	Путь в страну Уполномочения
-	Итоги (что во мне изменилось с начала программы)

30	занятие
-	Принципы (вставать, если вопрос относительно этого принципа имеет для вас утвердительный ответ)
-	Знакомство (помощь мне, которую я помню)
-	Ожидания (одним словом)
-	Кому и для чего нужно равенство
-	Итоги (рюкзак или сумка, которые всегда со мной)

31	занятие
-	Принципы + знакомство + ожидания (какие принципы важны в дороге)
-	Снять гендерные линзы
-	Итоги  (пожелания группе)

32	занятие
-	Принципы (коротко вспомнить)
-	Знакомство (лес проснулся)
-	Ожидания (ожидания от занятия)
-	Снять гендерные линзы
-	Итоги (итоги дня)

33	занятие
-	Принципы + знакомство (какой принцип мне помог после того, как я начала или начал посещать эти занятия)
-	Ожидания (от занятия)
-	Наши планы на будущее
-	Итоги (нарисовать итоги)

34	занятие
-	Принципы (коротко вспомнить)
-	Знакомство + ожидания (письма)
-	Наши планы на будущее
-	Итоги (чемодан)

35	занятие
-	Принципы (какие принципы важны для здоровья и почему)
-	Знакомство (представить своих соседку или соседа)
-	Ожидания (ожидания от себя после окончания курса)
-	Мои планы на будущее
-	Итоги (полка)

36	занятие
-	Принципы (какой принцип я хочу подарить нашему коллективу)
-	Знакомство + ожидания (мои пожелания всем)
-	Мои планы на будущее (продолжение)
-	Итоги (веночек)
    
А  тут  место для вашего модуля...
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