ТЕХНИКИ И СТРУКТУРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

2.1
ТЕХНИКИ ПРОВЕДЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ (ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ)

Презентация и “ледоколы” - короткие упражнения, предназначенные для начала занятия. Они помогают участницам и участникам расслабиться, познакомиться и создать атмосферу доверия в группе. Они должны поощрять  участие и взаимную поддержку. В процессе обучения вы сможете создавать и новые виды таких упражнений, но, безусловно, у вас будут  какие-то любимые. Мы предлагаем лишь несколько для инициации творчества тренеров. Иногда для этого могут применяться упражнения, которые имеют и самодостаточное содержание – “Я горжусь”, “Герб”, “Кто такие Я ”. 
Важно подобрать такие “ледоколы”, которые наиболее по душе группе, а также такие, которые наиболее  отвечают теме каждого занятия.

“Мозговой штурм”: цель “мозгового штурма” или “мозговой атаки” в том, чтобы собрать как можно больше идей относительно специфических проблем от всех участников и участниц занятий на протяжении ограниченного периода времени путем расторможения. После презентации проблемы в группе, попросите всех называть идеи, комментарии, ассоциации, фразы или слова, связанные с этой проблемой. Запишите все предложения на доске или на большом листе бумаги в порядке их подачи без замечаний, комментариев или вопросов. Присутствующие не должны комментировать предложения других. Участники и участницы должны ощущать, что то, что они говорят, не оценивается и не осуждается. Перечень идей позже используется в дальнейшей работе, которая может проходить в форме дискуссии с распределением предложений по категориям с отбрасыванием одних и предоставлением преимущества другим. “Мозговой штурм” может быть хорошим началом работы над новой проблемой или темой.                          
Вариации мозгового штурма называют “сеть” или “шарики”. Здесь “пусковое”   слово пишется в “шарике” в центре страницы. Если обсуждаются  родственные проблемы, они записываются на  бумаге с показом связи. Вместе с тем мозговой штурм “свободного” типа  дает возможность за очень короткий период (три - пять минут) записать возникшие идеи. Оба метода поощряют свободное высказывание идей и ощущение отсутствия цензурных ограничений.

Дискуссия в группе: общеизвестный метод, который применяется, как правило, в комбинации с другими видами техник. Дискуссия в большой группе полезна для изучения опыта всех членов и предоставления возможности всем присутствующим сделать соответствующие выводы. Тренеры должны поощрять всех к равному участию и дискуссии.

Обсуждение большой группой: это учебный метод, когда вся группа обсуждает идеи или события, которые касаются какой-то определенной темы. Обсуждение будет построено вокруг запланированных или импровизированных тем.
·	Ключом к эффективности обсуждения большой группой является то, как тренер задает вопрос. Избегайте закрытых вопросов, то есть таких, на которые можно ответить коротко  “да” или “нет”. Употребляйте вопросы, которые начинаются с “как”, “почему”, “какие”. Поощряйте всех участниц и участников к высказыванию своих идей.
·	То, как тренер реагирует на вопрос и комментарии, является решающим в создании учебной атмосферы. Демонстрируйте внимание ко всем, благодаря каждой и каждого за вопрос и высказывание. Это будет стимулировать присутствующих продолжать делиться ценной информацией, которую в другом случае они отбросили бы как скучную, нетипичную, нецелесообразную и лишнюю.
·	Не разрешайте кому-нибудь доминировать над группой во время дискуссии. Ограничить этот индивидуальный вклад можно, сказав: “А теперь давайте послушаем, что скажет кто-то другой или другая”, или “я хотела бы или хотел бы, чтобы все имели возможность сказать свое слово”.

Большинство задач осуществляются в малых группах или парах. Поясняется это еще и тем, что гендерный тренинг пробуждает иногда такие чувства, которые лучше высказать в небольшой группе, так как в ней человек чувствует себя безопаснее. Работа в малых группах дает также возможность экономить время, так как исчезает потребность выслушивать каждого человека в большой группе.
Распределение на группы может происходить разными путями - постоянные группы на протяжении урока или цикла уроков, разные группы для каждого упражнения и т.п.

Обсуждение малой группой: в этой учебной процедуре принимают участие четверо - шестеро человек, которые собрались в непринужденной обстановке, чтобы поставить вопросы, обсудить проблемы и то, что их беспокоит; предложить решение проблем, которые были подняты, и оценить идеи. Идеи могут быть высказаны во время ролевой игры или мозгового штурма.
·	Небольшие группы дают более широкие возможности для работы, чем большие. Используя эту методику, можно каждому человеку предоставить свободу выбирать свой собственный ритм.
·	Дискуссии малыми группами стимулируют работу командой. Поток идей помогает слушателям и слушательницам быть полезными друг другу. Высказывание мыслей помогает им ощутить их собственные ресурсы и укрепить их.

Ролевая игра: ролевая игра, драма или “представление” имитирует реальность с назначением ролей участницам и участникам и предоставлением им возможности действовать “как бы по настоящему ”. Каждый человек в ролевой игре должен четко знать идею его роли и цель ролевой игры вообще. Цель ролевой игры - определить отношения к конкретной жизненной ситуации, приобрести опыт путем игры: она старается помочь научиться через опыт и чувства. Ролевая игра может также использоваться для получения конкретных навыков, например, постановки гендерных проблем. Иногда присутствующие могут разыгрывать свои собственные ситуации, в которых они уже побывали. В гендерных тренингах ролевая игра может быть полезной для того, чтобы мужчины ощутили беспомощность и неприметность ситуации, в которые часто попадают женщины, а также дать возможность женщинам наглядно увидеть и ощутить себя в их гендерных ролях. Это может помочь  женщинам увидеть, что “мужское господство” имеет и свою обратную сторону - неприемлемость для общества видеть мужчин в роли “расслабления” - плача, жалоб и т.п.
Ролевая игра - это относительно “открытая” техника, которая позволяет развивать ее в зависимости от навыков, личного опыта и конкретной ситуации в группе. Слова “ролевая игра” можно заменить на “драму” или “проигрывание ситуации”. 
Также очень важно дать группе “выйти из роли” по окончании упражнения - сказать несколько слов о чувстве, впечатлении или мысли. Иначе есть опасность, что “актеры”, “актрисы” и прочие присутствующие останутся по окончании с несоответствующими мыслями или самооценкой. Форма “деролизации” может быть разной, тем не менее, обязательно надо попросить это сделать всех, независимо от того, какую роль они играли и играли ли вообще.

Континиум: континиум в других источниках еще называется техникой “стать на позицию” или “голосовать ногами”. Техника также по смыслу напоминает процедуру проведения Оксфордских дебатов. Она демонстрирует разнообразие мыслей по одной теме и оказывает содействие развитию толерантного отношения к мыслям других людей.
В помещении, где работает группа, определяются позиции. Их бывает, как минимум, три – “да”, “нет”, “не знаю” или “не соглашаюсь”, “соглашаюсь”, “не знаю”. Между этими тремя позициями могут быть и другие, которые отображают не такие категоричные ответы. Тренер или тренерка знакомит присутствующих с проблемой, анализируя ее разные аспекты, а присутствующие реагируют, занимая позицию, которая отвечает их видению в данный момент. После занятия позиций проводится обсуждение каждой из них. После этого присутствующие могут изменить свои позиции.

Окончание предложений: это предоставляет возможность работать над высказыванием собственных идей, а  позже обсуждать их с другими. 

Анкетирование: используется для проверки знаний и оценки процесса обучения.

Исследование случаев: базируются на реальных случаях или определенных как гипотетические, но таких, что базируются на реальных проблемах. Они обеспечивают материал, на котором ученики и ученицы практикуются в изучении аналитических навыков. Они также стимулируют поиск достижений и ошибок в своей собственной работе. Это упражнение должно быть четко направлено на конкретную проблему.

Управляемые фантазии: тренер читает заготовленную фантазию или она развивается группой. Может использоваться как для индивидуальной работы, так и для групповой с целью выявления мыслей и чувств.

Творческая работа: содержит коллажи, черчение, рисование, моделирование, сочинение песен, стихов, историй или игр. Может происходить как индивидуально, так и в группе с целью высказывания имеющихся проблем другим путем. Важно помнить, что такая форма - это двигатель идей, а не проверка талантов рисования или пения.

Круг: упражнение, в котором каждый и каждая имеет возможность сказать что-то быстро, поочередно, отвечая на вопрос или говоря о своей мысли или позиции. Круги полезны для быстрого мониторинга того, как группа или каждый человек в отдельности овладел представленным материалом. Но не на все вопросы и не вся группа захочет отвечать вслух откровенно. Для таких вопросов можно раздать мини-анкеты.

Игры и разминки: полезны для ослабления монотонности, увеличения энергетического уровня и поощрения для дальнейшей работы. Они могут также повысить значение основного смысла упражнения легким и приятным путем. Чаще это небольшие упражнения, предлагаемые присутствующим в начале занятия.

Поучительное посещение: может быть в особенности полезно во время проведения длинного курса для перемены  рутинного хода обучения, а также для того, чтобы предоставить возможность воплотить теорию в практику. Но это упражнение требует очень тщательной подготовки, предшествующей короткой сессии, на которой присутствующие обсуждают проблемы, которые они будут исследовать во время посещения. По окончании посещения следует также провести короткую встречу-итог.
В нашем случае это может быть посещение приюта (блок “На пути к ненасилию”), арбитражного суда (блок “Успешное общение”) и т.п.

“Аквариум”: техника, известная также как кластерная или “группа в группе”. Имеет разные конфигурации. Наиболее распространена такая, когда присутствующие садятся в два концентрических круга, при этом внутренний круг обсуждает какой-то вопрос, а внешний наблюдает за процессом, не вмешиваясь. После определенного промежутка времени группы меняются местами и повторяют процесс обсуждения той же темы. Часто выбираются противоречивые проблемы, в особенности, если позиции разделяются в зависимости от целевых групп (Например, гендерные проблемы могут поочередно обсуждаться женщинами и мужчинами или разными возрастными группами). Количество “изменений” может быть большее двух. В таком случае во внешнем круге садятся сразу несколько групп, которые последовательно садятся в середину. 

Диаграмма Вена: диаграмма создается на двух или более кругах, которые частично совмещаются так, чтобы посредине возникло общее пространство.  Работают, как правило, три группы: две рассматривают разные стороны одной проблемы или разные события, а третья ищет между ними общее. Потом группы меняются местами, дополняя своими идеями предыдущие списки. В конце происходит общее обсуждение в большой группе.

Обучая – учусь: техника применяется при знакомстве с темой, обобщении изученного, подведении итогов работы по теме или направлению. Она дает возможность вместе с презентацией темы изучить ее довольно детально, а также на протяжении короткого времени успеть ознакомить с большим объемом информации. Присутствующим раздаются карточки с разной информацией. При этом информация может повторяться несколько раз или совсем не повторяться в группе. После изучения карточек с информацией присутствующие начинают свободно двигаться по комнате и обмениваться этой информацией. По завершению проводится общее обсуждение.

2.2
СТРУКТУРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Педагоги не могут дать полную свободу тем, кого учат, так как последних следует научить тому, как структурировать процесс обучения. Dewey, J., (1944). Experience and Education. N.Y.
У педагога трудная работа: обеспечить ограничение для поощрения ученической свободы думания. Там же
В процессе работы над пособием стало понятно, что, с одной стороны,  пособие – это описание нашей практики, успехов и проблем,  всего того, что уже проверено временем. С другой стороны, “количество” практик дало возможность обобщить наш опыт, проанализировать его в аспекте существующих теорий обучения и, прежде всего, в аспекте теории социального обучения и когнитивистики.
Как известно, одним из основных методов социального обучения является метод развития, который укрепляет положительное поведение ребенка, развивает его интеллект и мышление, формирует человеческие отношения. Сущность этого метода в том, чтобы обеспечить положительное развитие мыслей-целей ученика и ученицы относительно их поведения Капустин Н. (2001). Педагогические технологии адаптивной школы. - М.: Издательский центр “Академия”.
К структуре метода развития относится компонент “социальное взаимодействие”, в соответствии с которым каждому и каждой предоставляются возможности проявить свои знания, умения в практической деятельности и получить за это одобрение Там же. По мнению многих психологов и педагогов, именно социальное взаимодействие лежит в основе развития умственных процессов ребенка: изменяя структуру, содержание мысли, оно влияет на глубину понимания и осознания.
Такой подход полностью отвечает нашей позиции. Социальное взаимодействие, осуществляемое на наших занятиях, помогает детям активизировать процесс умственной деятельности, как на уровне внутренней или внешней речи, так и на уровне взаимодействия с другими: индивидуальная, парная и групповая работа, работа в малых группах и т.п. Включая группу в процесс самореализации и персонализации, тренер или тренерка поощряет каждого и каждую к непринужденной, но активной умственной деятельности.
Тем не менее, опыт показывает, что “включать” этот процесс довольно непросто. Начиная каждое занятие, мы будто переходим в другое пространство, на другой уровень получения и передачи знаний, обретения умений и навыков, формирования атмосферы внутри группы. От субъекно-объектных отношений между учительницей, учителем и ученицей, учеником как между теми, кто передает и принимает знания в традиционной школе, необходимо перейти к субъектно-субъектным отношениям, которые складываются между всеми членами группы в круге, то есть к полноценному обмену знаниями, на которые все получают равные права. Происходит своеобразное изменение ролей – пассивная роль ученицы или ученика, направленная на восприятие, трансформируется в активную роль – участие в передаче и обмене знаниями, навыками, опытом отношениями и поведением.
Но чтобы “выйти” из старой роли и “войти” в новую, надо определенное время. Кроме того, это невозможно без собственных внутренних усилий. То есть, каждый раз необходимо “разогревать” группу, “вводя” ее в занятие. Так настраивают свои инструменты перед концертом музыканты симфонического оркестра, чтобы потом начать выполнять вместе в одной тональности то или иное произведение. 
Что же оказывает содействие “настрою” группы на наших занятиях? Как это происходит?
Прежде всего, этому оказывает содействие сама форма занятий, которая отличается от урока в традиционной школе. Обращаясь к теории компаративистики, можно сказать, что каждое занятие нашего курса – это сценарий или фрейм, который характеризуется определенными структурными признаками.
В компаративистике  английское слово frame используется как термин и означает “каркас, система, рамка”. Одним из первых этот термин в значении “тип структуры” применил Ч.Филлмор (Ch. J. Fillmore) (1978). По его мнению, “фреймом можно считать набор слов, каждое из которых означает определенную часть или аспект некоторого концептуального или акционального целого”. Другими словами, в лингвистике, например, содержание той или другой лексической единицы фрейма понять невозможно, не зная внутренней структуры фрейма в целом Филлмор Ч. (1983). Об организации семантической информации в словаре // Новое в зарубежной лингвистике: Проблемы и методы лексикографии. – Выпуск XIV. – М.: Прогресс.
Ч. Филлмор считает, что понятие фрейма лежит в основе концепции семантики понимания. Свою мысль он иллюстрирует следующим примером. Некоторые слова (например, отец, мать, сын, дочка, брат, сестра или покупать, продавать, платить, тратить, стоить или день, ночь, юг, север, утро и т.п.) создают группы, каждую из которых лучше изучать как единое целое, так как каждая группа – это лексическая представительница некоторой единой системы схематизации опыта или некоторого знания. Каждый раз для того, чтобы понять смысл одного из членов группы, необходимо до определенной меры понять, что значат они все. Такие группы слов держит вместе то, что они мотивируются, определяются и взаимно структурируются особыми унифицированными конструкциями знания или связанными схематизациями опыта, для которых можно использовать общий термин фрейм Филлмор Ч.  (1988). Фреймы и семантика понимания //Новое в зарубежной лингвистике: Когнитивные аспекты языка, - Выпуск XIII. – М.: Прогресс.
Ч. Филлмор развивает идею Дж.Трира о том, что “слова лишены смысла, если тем, кто слушает, не известны слова из того же понятийного поля, но противопоставлены, и они не определены и расплывчаты, если не появляются их концептуальные “соседи”, которые претендуют на свою часть понятийного поля и своим появлением четко выделяют границы сказанного слова” Там же .
По мнению Ч. Филлмора, некоторые фреймы рождены: они естественно и неотвратимо возникают в процессе когнитивного развития каждого человека (например, может быть знание характерных черт человеческого лица). Другие фреймы усваиваются из опыта или обучения (например, знание артефактов и социальных установок) Там же.
Именно к такому типу фреймов можно отнести наши занятия как структуры. Это находит свое объяснение в том, что когнитивное развитие ребенка после 6-7-годового возраста неразрывно с социальными процессами. Понимание (когнитивный аспект) придает осмысленность социальным отношениям, и, наоборот, социальное взаимодействие стимулирует когнитивную перестройку Капустин Н. (2001). Педагогические технологии адаптивной школы, - М.: Издательский центр “Академия”. Таким образом, сконструированное в процессе занятия социальное поле способно влиять на индивидуальное поведение участниц и участников.
Каждое занятие как типичный фрейм содержит одно упражнение из соответствующего модуля. Его обрамляют структурные упражнения “Принципы”, “Знакомство”, “Ожидания”, “Итоги”, которые придают композиции урока законченность и стойкость. Они обязательно выполняются группой на каждом занятии и имеют целью:
	настроить группу на работу в начале занятия (“Принципы”, “Знакомство”, “Ожидания”),

вербализировать или иначе выразить рефлексии в конце занятия (“Итоги”).
“Принципы”, “Знакомство”, “Ожидания” – это своеобразные “ледоколы”, которые прокладывают группе “путь” через ледяное пространство внутренней скованности и неуверенности в открытый океан чувств и мыслей.
“Итоги” дают возможность рефлексии на основе самоанализа учениками и ученицами собственной умственной деятельности и ее результатов. Это осознание пройденного пути, прожитого и прочувствованного вместе со всеми во время занятий. 
Уровень развития когнитивных способностей в каждой группе может значительно различаться. Это следует учитывать и, при наличии сложности с рефлексиями группы, использовать больше
	способность повторять (применяя большой ассортимент примеров для выбора);

развитие речи (стимулирование бесед с корректированием ошибок без чрезмерного дидактизма; использование творческой работы – рисования, аппликаций и т.п. – и ее вербальная презентация; переход от индивидуальной творческой работы к групповой и ее вербальная презентация; неоднократное возвращение к новым понятиям с толкованием при помощи синонимического ряда, аналогий, ассоциаций и т.п.).
Все это, в комплексе с другими подходами программы, будет оказывать содействие как обретению навыков  чтения и письма, так и повышению стимуляции к их обретению.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В ГРУППЕ

С принципов начинаются курсы педагогики уполномочения, с них начинается каждое занятие, ими наполнена жизнь тех, кто осуществляет программу. Разговор о принципах относится к структурным упражнениям, которые обрамляют собой встречи на базе педагогики уполномочения и создают схему, усиливающую программу и человека, который в ней работает.
Процесс постоянной трансформации программы, в силу ее открытости, отображен и в принципах. Сначала (1996 – 2001) принципы назывались правилами. Но во время одного из тренингов, при обсуждении их разнообразных аспектов, возникли вопросы – что это: правила или принципы? Не ли несут в себе правила более жесткое содержание и ограничение? Была высказана мысль, что наши основные подходы, которые принимаются всей группой в начале общей работы, это – принципы. В дальнейшем, на вопрос: это правила или принципы – группы всегда отвечали, что, по смыслу, духу программы, внутренним ощущениям – это принципы. А основное различие между правилами и принципами было определено так: правила – это четкие инструкции свыше, а принципы – это общая договоренность. 
Словари не всегда четко различают правила и принципы, тем не менее, во многих языках значения все же различаются. Существует значительная дистанцированность слова "принципы" от доминаторных моделей мышления и поведения и его коннотационная направленность на добровольность и свободу выбора.
Тем не менее, существует также другая позиция о том, что правила тоже могут быть приняты совместно. А принципы – это закономерности, которые ложатся в основу технологии обучения.
Еще один взгляд базируется на том, что сначала надо принимать правила, которые с течением времени могут превратиться на принципы. Это будет отображать и процесс развития программы, в которой сначала эти положения назывались правилами, а со временем превратились на принципы.
Все описанное высшее следует учесть при подаче принципов (или правил), в особенности, впервые в группе.
Несколько определений принципов.
Основное исходное положение какой-нибудь научной системы, теории, идеологического направления и т.д. Бусел., В.Т. (2001) Великий тлумачний словник сучасної української мови. К., Перун
Особенность, положенная в основу создания или осуществление чего-нибудь, способ создания или осуществления чего-то. Там же
Убеждение, норма, правило, которыми руководствуется кто-нибудь в жизни, поведении. Там же

Основные принципы имеют глубокий смысл, а потому – очень большое влияние на аудиторию. Научиться придерживаться принципов не только во время занятий, а в повседневной жизни – очень важно как для тренеров, так и тренируемых. Каждое положение принципов содержательно, а потому  очень важным является  последовательность их представления.
Первые четыре принципа подаются в последовательности, которая приведена в пособии; следующие три – в свободном порядке; завершает перечень принцип чуткости (чувствительности, сенситивности) к разнообразию. Он, как говорят, последний в списке, но не последний по значению.

ПРИНЦИП ПЕРВЫЙ: ПРИХОДИТЬ ВОВРЕМЯ

Дисциплинированность важна не только по отношению к себе, а и к тем, кто нас окружает. Свобода - это осознанная необходимость. Осознанная необходимость уважать право других не терять время на ожидание тех, кто приходит позднее.
Кто встает раньше – доходит дальше. (Молдовская пословица)
Зайцу, который встал рано, не страшен волк. (Грузинская пословица)

СЛЕДУЮЩЕЕ: БЫТЬ ПОЗИТИВНЫМИ

Положительный настрой создает дружескую, безопасную атмосферу, которая делает возможным дальнейшее уполномочение. Положительное отношение к себе и к другим ведет к конструктивизму, предупреждает разрушительные процессы.
Хорошим, добрым словом даже змею можно выманить из норы. (Таджикская и узбекская пословицы)
Красота спасет мир. (Ф. Достоевский)

ДАЛЕЕ: НЕ КРИТИКОВАТЬ

Различие в мыслях и позициях выходит не только из различия в качествах, характеристиках, но и в средствах отображения одной и той же реальности. Вспомните индийскую притчу о семерых слепцах, которые дотронулось до слона с разных концов. Спор семи слепцов длится и теперь...
Никто не знает истины, каждый человек знает лишь ее часть, при том части эти разные. Но в споре мы склонны думать, что наша мысль единственная, правильная и лучшая. Поэтому мысль другого человека должна быть неверной, плохой и  иначе быть не может. Мы также хотим изменить позицию других, хотим, чтобы другие признали нашу правоту. Такая позиция проявляется в форме биполярного мышления. Это схематический способ, который предусматривает две оценки: хорошее – плохое, белое – черное, нормально – анормально. Биполярное мышление привело к тому, что быть нормальными означает быть добрыми и правыми, а ненормальными – быть неправыми и плохими. Мы настолько привыкли к тому, что в каждом конфликте кто-то должны быть “виновными”. Говоря и совершая так, мы забываем, что возможен еще и третий, четвертый путь, выбор.
Много внимания этому принципу уделял М. Вебер.
Способность различать знания и оценочные суждения и выполнять свою научную обязанность – видеть истину, отраженную в фактах, – и обязанность практическую – отстаивать свои идеалы, – вот то, в чем бы мы хотели  видеть ближайшую свою задачу. (“Объективность” социально-научного познания) Вебер, М. (1998), Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. К., Основи
Итак, содержание дискуссий относительно практических оценок (для самих участников и участниц таких дискуссий) может состоять вот в чем:
а) в определении тех последних внутренне “последовательных” ценностных аксиом, на которых основываются противоположные друг другу взгляды. ...
б) в дедукции для оцениваемой позиции тех “следствий”, которые будут вытекать из определенных последних ценностных аксиом, если руководствоваться ими – и только ими – при практической оценке фактического состояния дел. ...
в) в выявлении тех фактических последствий, которые будут иметь место при осуществлении практической оценки той или другой проблемы. ...
г) потребность в выдвижении новых ценностных аксиом и постулатов, которые из них вытекают... Вебер, М. (1998), Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. К., Основи
Если будут возникать сложности, при принятии этого принципа, можно попросить попробовать принять его, пусть, на время тренинга, возвратившись к важности такого подхода и в жизни в целом, позднее.
Не судите, чтобы вас не судили; так как каким судом судите, таким и вас будут судить, и в какой мере меряете, такой и вам отмеряют. (Новый Завет, Матвей, 7, 1-2)
Каждый человек имеет свою правду, но кто действительно знает, что такое правда? (Ромская  пословица)
Черта бей – черта выбьешь. (Украинская пословица)
Злой человек подобен углю: если не печет, то чернит тебя. (Анахарсис Скифский)
Видя пороки других, умный человек лишается своих. (Публий Сыр)

ГОВОРИТЬ КОРОТКО И НЕЧАСТО, НЕ ПЕРЕБИВАТЬ, ГОВОРИТЬ ПООЧЕРЕДНО 

Беспокоясь о  своей свободе, не следует забывать о свободе и праве других  сказать в комфортной атмосфере (без чужого шума), успеть это сказать и услышать мнение и позицию других.
Говорить редко, не всегда и не всюду. (Таджикская пословица)
Длинная речь – бедность человека. (Молдовская пословица)

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ

Каждый человек имеет право выполнить упражнение или воздержаться от его выполнения. Раньше этот принцип так и звучал как предыдущее предложение, тем не менее, в условиях невысокой личной активности, часто заниженной самооценки, которая просто не дает некоторым открыть рта, мы решили заменить его подобным по смыслу, но более мягким по форме.
Можно привести коней на водопой, но нельзя принудить их пить. (Английская пословица)
Видели глаза, что покупали – съешьте, хоть повылазите. (Украинская пословица)
Другие могут тебе посоветовать, указать путь, но стать человеком тебе нужно самому (или самой). (Ромская пословица)

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Соблюдение этого принципа помогает человеку избегать стереотипов в своем мышлении, речи, действиях, а также выявлять стереотипность у других людей. Мы почти никогда не имеем права говорить, что “все дети…”, “все люди…”, “все женщины…”, “все мужчины…”... Для этого мы должны были бы опросить ВСЕХ детей, людей, женщин, мужчин … и спросить, на самом деле ли они так думают.
Человек – это целый мир. (Узбекская пословица)
Мы не великое множество безликих “я”. (В. Симоненко)
Так как ты на земле – человек, и хочешь того или нет – мысль твоя едина, поступки твои одни. (В. Симоненко)
Одна женщина временами  сильнее, чем  тысяча мужчин. (Й. Вондел)

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Сплетни, неправильное переформулирование, обсуждение чужих дел является часто причиной или началом конфликтных ситуаций. Отстранение или, языком международных документов, “невмешательство во внутренние дела держав” является важной составляющей обучения.
Если бы ты молчал – остался бы философом. (Молдовская пословица)
Не рассказывай тайну другу, так как у друга есть друг. (Таджикская пословица)
Даже чеснок не выдаст свой запах. (Грузинская пословица)

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ЧУТКОСТЬ, СЕНСИТИВНОСТЬ) К РАЗНООБРАЗИЮ

Термин “гендер” встречает сопротивление как в англоязычных, так и в иноязычных средах. Переводчики и переводчицы, которые не ознакомлены с терминологией, переводят его иногда как “общий”, “принадлежащий роду”. Язык и культура строят друг друга, поэтому наши выводы слишком глубоко укоренены, чтобы термин, который описывает возможность изменений и разнообразия женских и мужских ролей, был введен так быстро!
Чувствительность (чуткость, сенситивность) к разнообразию (в частности, гендерному) может проявляться в языке, отношении к себе и другим, подходах.
Это постоянный акцент на словоупотреблении: активном употреблении обоих родов существительных, а также создание новых форм существительных, которые не имеют обоих родов (например, коллега – коллежанка, директор – директорка). По выражению Оксаны Забужко, "диктуя нам нормы мышления, язык вместе с тем задает и правила поведения" Забужко, O. (1999). "Мова і влада". У кн.: Оксана Забужко. "Хроніки від Форнтінбраса: Вибрана есеїстка 90-х". К.: "Факт". Итак, поиск моделей включения как женского, так и мужского опыта с помощью языковых форм, используемых в смешанных группах, поиск моделей очерчивания и ударении на специфично женском опыте даже из-за отсутствия мужчин привело, с одной стороны, к мощному развитию словообразовательных моделей украинского языка, а с другой, является выражением самоуважения и осознанного и нормализованного уважения, а также повышенной сенситивности к Другому и его личностному или общекультурному опыту. 
Не надо лениться сказать “участник и участницы”, если речь идет о группе, к которой вероятно принадлежат и женщины, и мужчины. Старайтесь использовать окончания женского рода в существительных, которые его имеют или хотя бы окончания в глаголах женского рода, если существительное общего рода и иностранного происхождения - “тренер сказала”.
Будьте чувствительными к любым обобщениям, которые касаются женских и мужских ролей в обществе. Применяйте “принцип зеркала” - если говорят, например, “Я, как настоящий мужчина, должен помочь вам нести сумку”, можно ответить, что “Я, как настоящая женщина, хочу нести ее сама” и т.п..
Описать все случаи гендерной чувствительности (чуткости, сенситивности)  невозможно, но мы должны учиться ощущать, когда ситуация должна быть выправлена как гендерно несбалансированная, а когда может остаться такой же, так как не имеет отношения к гендерным ролям, идентичностям, структурам.
Мир открытый любому и любой. (Ромская пословица)
Три вещи по душе Богу и людям: согласие братьев, милосердие к ближним и согласие между мужем и женой. (Г. Могила)
Хорошее общество может быть создано лишь мужчинами и женщинами, которые воспитаны так, чтобы стать умными в своих чувствах, мыслях и действиях, чтобы не иметь тяги к вранью или преступлению и пользоваться простым  и достойным языком правды. (Г. Оуен)
Тяжело составить счастье мужчины, обрекая на страдание женщину. (В. Гюго)
У хороших супругов – две души, но одна воля. (Г. де Сервантес)

Варианты представления принципов
Приведенные пословицы и цитаты из произведений авторов разных времен и народов помогают нам найти подтверждения этим принципам в мудрости, которая уже была высказана раньше. На занятиях к ним можно добавить и другие.
Проведение упражнения следует каждый раз разнообразить, чтобы оно не превратилось в скучное монотонное заучивание и зубрение. Для этого предлагаются разные техники и их вариации.
На первом занятии, наиболее часто, принципы предлагаются тренером или тренеркой. Важно найти баланс между тем, чтобы, с одной стороны, не навязывать присутствующим эти принципы, а, с другой, не пускать процесс самоорганизации на самотек. Тем самым, чтобы, повторяя слова Дж. Дьюи, “обеспечить ограничение для поощрения ученической свободы думания” Dewey, J., (1944) Experience and Education. N.Y.. 
Для этого надо:
	предложить принять принципы, которые уже определенное время (с 1996 года) и в разных странах (более десяти) доказали свою эффективность и результативность как для отдельных людей, так и для групп;

объяснить, что принципы отображают подход сотрудничества, а не конкурирующего реваншизма, и чрезвычайно нужны на современном этапе развития глобального общества, в условиях кризисов и конфликтов Подобные принципы отражены, в частности, в модели упорядоченного архетипа, предложенного О. Донченко и Ю. Романенко (Архетипи соціального життя і політика, К., Либідь, 2001), где демократический тип относится к диаде “интегративность – креативность” и предусматривает психокультуру с максимумом вариантов поведения природного человека, наделенного сознательной солидарностью, индивидуальным измерением ценностей, информационной связанностью, коллегиальным стилем управления, толерантностью, и т.д.;
	определить принципы как “устную конституцию” группы, а поэтому важен каждый голос при ее принятии;
поздравлять или приветствовать всех с тем, что процесс принятия конституции для группы носил конструктивный характер;
принять “ненасильственную санкцию” Иногда слово “санкция” воспринимается только как карательное мероприятие. Но, слово имеет много других значений – одобрение, утверждение чего-нибудь высшей инстанцией, разрешение, мероприятия влияния, и т.д. (Бусел., В.Т. (2001) Великий тлумачний словник сучасної української мови. К., Перун.) за нарушение принципов – как вариант, поднятые перед собою открытые ладони, направленные наружу.
Принципы записываются, после устного утверждения каждого, на большом листе бумаги и приносятся на каждое занятие. Желательно сохранить их до завершения курса, не переписывая заново. 
На следующих занятиях (два – три с начала курса) можно обратиться к более детальному обсуждению каждого принципа:
	для чего важен каждый принцип;

когда (на каких видах работ) могут возникнуть большие риски, если будет нарушен каждый принцип;
какой принцип вы любили применять и раньше;
какой принцип вам стал помогать, когда вы стали применять его более сознательно, с помощью программы;
другое.
Индивидуально, в малых или большой группах привести примеры, какие принципы имеют между собой связь и в чем эта связь состоит. 
Можно свернуть обсуждение в русло отдельных специальностей или сфер жизни. Как “перевести” языком специальности или сферы жизни каждый из  принципов.
Это может касаться:
	журналистики;

бизнеса-образования;
ответственного отношения партнера и партнерши к беременности (беременные родители);
отношение к праву;
трудоустройство;
и т.п.
Другие техники (их можно использовать с 3-7 занятий – в зависимости от группы).
Рисование
Индивидуально нарисовать один из принципов и разместить рисунки в один ряд с написанным. Если некоторые из принципов не будут нарисованы, можно попросить группу нарисовать отсутствующие. 
Пантомима
В малых группах (или индивидуально) показать один (или несколько) принципов. Остальные присутствующие должны отгадать, какой именно принцип был изображен.
Творческие выступления
В малых группах (или дома индивидуально) вспомнить пословицы, поговорки, выражения, песни, и т.п., которые бы имели отношение к каждому из принципов. При этом следует указать, когда приведенный пример отвечает  принципу, а когда – противоречит. 
Разминки
Попросить встать тех, кто...
	придерживается принципа;

не придерживается принципа;
до программы придерживались принципа;
стараются применить этот принцип в семье;
стараются внедрить этот принцип на работе;
другое.
Проводя занятия в школе, через ограничение времени на каждый урок, можно варьировать продолжительность обсуждения принципов от 3-5 минут (разминки) до 30-40 минут (все занятие или проведение спаренных уроков). 

Знакомство

ЦЕЛЬ:
	Знакомство всех членов группы между собой 

Создание в группе атмосферы доверия и взаимной поддержки
Формирование навыков  самопрезентации, преодоления неуверенности и боязни перед публичным  выступлением.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  10 - 20 минут в зависимости от вида знакомства, темы и целей занятия
 
При проведении этого упражнения  используется техника “Закончите предложение...”   
Тренер предлагает каждому и каждой в группе назвать свое имя: “Меня зовут...” и ответить на тот или иной вопрос, связанный с каким-либо фактом из личной жизни, личным опытом, чертами характера (“Я в этом мире...”), отношением к окружающим “Я и другие в этом мире...”) и т.п.  
Содержание вопроса  логически  связано с темой занятия, оно не может быть случайным. Например, на одном из тренингов мы услышали, как тренер сказала:  “Назовите свое имя и скажите, какого цвета у вас душа...” К сожалению, это произвело тяжелое впечатление на всю группу. По нашему мнению, предлагая задание группе, тренеры каждый раз должны уметь ответить себе на вопрос: “Зачем я это делаю? Какую цель ставлю? К какому выводу может прийти группа в процессе обсуждения?”. 
Обычно на первом занятии мы просим участников и участниц рассказать историю своего имени:  “Кто и почему вас так назвали?”
После того, как все представились, можно спросить группу:
	Каковы ваши впечатления о том, что вы рассказали и услышали?

Почему важно знать историю своего имени?
Почему мы попросили рассказать вас об этом?  
Далее темы знакомств развиваются. Это может быть какое-либо приятное детское воспоминание, связанное с природой или близкими людьми,  рассказ о любимых играх, игрушках, занятиях, мечта о будущей профессии и т.п.  Все зависит от темы занятия и от цели, которую тренер  ставит перед собой.
В дальнейшем “Знакомство” можно объединить с “Ожиданиями” или  повторением “Принципов”. 
Уже начиная с первого занятия, мы стараемся   называть всех членов группы по имени.  
 
Тренерские заметки:

Во время обсуждения мы обращаем внимание группы на то, что одной из основных  потребностей человека является потребность в самореализации и самовыражении Петровский А. Быть личностью. – М., 1990.  Персонализция – главный мотиватор деятельности человека и один из основных принципов уполномоченности.    
Персонализация,  т.е. признание другими людьми нашей личности как значимой для них ценности, начинается с нашего имени. С имени начинается история личности – “Как вы лодку назовете, так она и поплывет”. Людям важно иметь свою историю и гордиться ею. Из личных историй людей складывается история государства. Наша история  объединяет прошлое, настоящее и будущее,  так ствол дерева объединяет  корни и крону.  Наверное, поэтому историю семьи часто сравнивают с деревом.  
На первом занятии мы  также даем информацию о том, что Конвенция о правах ребенка в одной из первых статей провозглашает право ребенка на имя.
Рассказанные и услышанные истории дают возможность детям почувствовать эмоциональную сопричастность  с собственной историей  и историей других детей. Это рождает переживания, которые стимулируют изменения и последующее развитие мыслительного процесса и интеллекта ребенка. 
В свою очередь переживания (чувствования) способствуют появлению внутренней речи, первичных мыслей,  закрепление которых происходит во внешней  речи, т.е. в речи для других. В этот момент внутренняя мысль “совершается” (термин Л.С.Выготского) во внешней речи Капустин Н.П. Педагогические технологии адаптивной школы. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001.  
Упражнения, подобные “Знакомству”, помогают вызвать движение мысли изнутри во вне у каждого ребенка.  Чувства детей становятся первым шагом к  их поступкам. 

Ниже мы предлагаем несколько возможных тем для “Знакомства” 

Камешек из моего детства
В группе по кругу передаётся  камешек (шишка, каштан, осенний лист),  человек, который его держит, называет своё имя и рассказывает какой-либо эпизод  из детства, связанный с природой или временем года.

Я через десять лет
Каждый человек называет своё имя и рассказывает о своей деятельности, организации, увлечении... через десять лет.  

Я хочу вам представить...
Группа объединяется в пары. Каждая или каждый на протяжении 3-5 минут рассказывают друг другу о себе.  После этого представляют друг друга всей группе.  

Игра в имена
Первый или первая называет своё имя, а потом добавляет характеристику, которая начинается с той же буквы, что и имя. Например, “Анна – активная”, “Николай – нежный” и т.п. Презентацию можно сопровождать ещё и движением, которое отображает  названную характеристику.

Лес проснулся... 
Каждая участница и каждый участник называют свое имя и пантомимой изображают животное, которое они любят или каким хотели бы стать. Группа старается угадать, о каком  животном идет речь. После окончания показа участник или участница прикасается рукой к тому или к той, кто будет продолжать презентацию.  В заключение упражнения тренер произносит фразу: “Лес проснулся...”  

А это место для презентации, придуманной вами...

ОЖИДАНИЯ 

ЦЕЛЬ:
	Определить своё личное ожидание от занятия, а позже и от любой предполагаемой работы, деятельности, поступка. 

Получить знания о необходимости планирования, о важности постановки цели и задач в любой деятельности.
Научиться формулировать свою цель, переводить свои мотивации из внутренней речи во внешнюю.
Получить навыки планирования и определения приоритетов.
Научиться анализировать свои ожидания и ожидания других людей. Схема: “Я как идентичность” и “Я как член социальной группы”.
 
ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  10 - 15 минут 

На каждом занятии мы просим группу сказать о своих ожиданиях.
На первом занятии – это ожидания от всего курса. На последующих – от предстоящего занятия. Предлагается техника “Закончите предложение...”. Мы даем участникам и участницам начало фразы: 
	От нашего курса “Уполномоченное образование” я жду... 

От сегодняшнего занятия я жду...
 
Далее участники и участницы по кругу, начиная по принципу добровольности, говорят о своих ожиданиях.
После выполнения этого задания тренер спрашивает группу:
	Какие  у вас впечатления  после выполнения этого задания?

Как вы себя чувствовали в процессе работы? 
Почему важно говорить или думать о своих ожиданиях? 
Почему важно уметь формулировать цель и строить планы?
В каких жизненных ситуациях это особенно необходимо?
Через несколько занятий можно спросить:
	Отличаются ли ваши ожидания от тех,  о которых вы говорили в начале курса? 

Что изменилось в ваших ожиданиях?
Почему на каждом занятии мы просим говорить о своих ожиданиях?
В заключение можно подвести итог о важности определения цели, как в больших, так и в малых делах. В копилке нашего курса собраны мысли и идеи, рожденные на занятиях. Среди них есть и такие:  
	Успех – это реализованные ожидания     

Реальность - это реализованная мечта 
Четко сформулированная цель – первый шаг к ее осуществлению
	Мысль только тогда становится действием,  когда она одевается в слово

 Тренерские заметки:

“Ожидания”  всех участников и участниц необходимо обязательно записывать.  Для тренеров здесь есть определенные сложности: нужно быть вместе с группой и успеть записать все идеи.  Поэтому здесь нужна помощь других тренеров или добровольцев. 
При проведении “Ожиданий” используются различные техники.  На первых занятиях это техника “Закончите предложение...”. Позже “Ожидания” можно определять одним словом,  записывать на листочках  или представлять  в иной знаковой системе:  рисование, жест, пантомима.  
“Ожидания” можно связывать с “Итогами” и таким образом “закольцевать” сценарий урока. Например, “Ожидания” могут быть представлены в виде зерен – из листочков цветной бумаги,  а “Итоги” -  в виде цветов, которые выросли  за время занятия.  
Вот еще несколько идей, предложенных тренерами из нашей Программы:

Ожидания
Итоги
капли дождя
соты
река
ручейки
лучи солнца
спираль

грибы или ягоды
пчелы, собирающие мед
корабль
река
цветок
продолжение спирали


Этот список Вы можете продолжить сами...

Такие “Ожидания” и “Итоги” наклеиваются  на большом листе бумаги. Это творчество всей группы, тренеров,  волонтеров. 
С одной стороны,  мы стараемся  найти наиболее выразительную форму, чтобы передать “Ожидания”   ярко,  эмоционально, красочно. С другой стороны, это не должно стать самоцелью. Иначе упражнение теряет смысл,  выпадает из общей структуры занятия.  
Самое главное, чтобы участники и участницы учились произносить свои “Ожидания”, учились слушать себя и друг друга. Это один  из приемов формирования  мотиваций  и сознательного отношения к своим целям и перспективам.
В аспекте теории развивающего обучения формирование мотиваций занимает важное место. Мысль-цель человека движет его сознательными поступками и поведением. “Мысли правят миром”, - писал Платон.  “Основу побуждений человека как личности, - отмечает А.В.Петровский, – следует искать не в биологической его природе и не в загадочном стремлении к “самоактуализации, а в реальных социальных отношениях, в его деятельности, в его общественной жизни” Петровский А.В. Быть личностью. – М., 1990.
 
ИТОГИ

ЦЕЛЬ:
	Определить, как личные ожидания от занятия совпали с тем, что произошло на занятии. 

Научиться анализировать свою работу в процессе занятия.
Научиться  формулировать выводы

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  10 - 15 минут 

Каждое занятие завершают “Итоги”.  Тренер просит каждого и каждую  выразить словами свой собственный итог работы в течение занятия. В начале курса это задание выполняется с использованием техники “Закончите предложение...”:  
	Сегодня я понял или поняла

Сегодня я узнала или узнал

На последующих занятиях формы проведения  варьируются.  Это могут быть аппликации из цветной бумаги, “продолжающие” (спираль) или “завершающие” (цветы, пчелы грибы и т.п.) сюжет “Ожиданий”  (см. выше).
Если предполагается обсуждение “Итогов”, то у группы можно спросить: 
	Почему важно подводить итоги, анализировать то, что уже сделано? 

Почему на каждом занятии мы просим говорить об этом?
Как “Итоги” связаны с “Ожиданиями”?
На завершающем занятии можно предложить заполнить рефлексии по курсу “Уполномоченное образование” (см. выше). 

Ниже мы предлагаем несколько возможных техник для проведения “Итогов” 

Пирамида положительных чувств
Тренер говорит, что за целый день (или курс, или занятие) мы построили новые знания, а теперь построим пирамиду положительных чувств. По принципу добровольности все присутствующие выходят в центр круга и “сооружают” из рук пирамиду, кладя свою руку сверху на руки других, при этом говорят, какие ценности они положили в основание пирамиды.

Веночек
Все присутствующие по очереди  кладут руку на плечо соседу или соседке (слева или справа, но все в одном направлении) и дарят “подарки” – те знания или навыки, которые были приобретены на протяжении занятия или курса. В конце веночек-круг замыкается. Тренер говорит, что, убирая руку, мы не разрываем наш круг, а присоединяемся к большому кругу тех, кто уже прошли подобные тренинги или занятия. Мы можем вспомнить о нём и в радостную, и в тяжёлую минуту – пусть наш круг всегда дает нам поддержку.

Чемодан (Рюкзак)
Нарисуйте на большом листе бумаги чемодан или рюкзак и попросите всех присутствующих по очереди сказать, что бы они хотели взять с собой в дорогу из тех знаний и навыков, которые они только что приобрели. 
 
Полка с книгами
Нарисуйте на листе бумаги книжную полку. Попросите группу выразить “Итоги” одним-двумя словами. Это будут названия книг, которые вы  “поставите” на полку.  К концу упражнения полка будет заполнена.

А это место для итогов, придуманных вами...

Тренерские заметки:

Название заключительной части занятия со временем изменилось. В начале своей работы мы называли это упражнение “Оценка”. Однако позже стало понятно, что такая формулировка противоречит концепции курса, т.к. оценка предполагает скрытое сравнение с другими и несет в себе определенные риски. Шкала выше/ниже, хуже/лучше не соответствует принятым  принципам позитивности и отсутствия критики. Поэтому мы поменяли название упражнения на более безопасное и нейтральное. Оно больше делает акцент на сравнении своих собственных ожиданий с результатами, своих итогов, как показателей изменений. 
“Итоги” представляют собой своеобразную рефлексию, которая также является важной частью структуры развивающего метода.
Рефлексия важна как в процессе всего занятия, так и в его завершающей части. Это анализ участниками и участницами собственной мыслительной деятельности. Введение рефлексии повышает ответственность каждого и каждой за результаты своего труда, трансформирует стереотипное представление о людях, отношениях между ними, об окружающем мире в целом.  
Анализ “Итогов” дает возможность поддержать мысль Ч.Филлмора, который писал: “Живя в постоянно меняющемся обществе, мы часто обнаруживаем, что имена хорошо знакомых нам вещей изменились, и что мы теперь вынуждены “видеть” эти хорошо знакомые вещи в новом свете” Филлмор Ч. Новое в зарубежной лингвистике: Когнитивные аспекты языка, - Выпуск XIII. – М.: Прогресс, 1988.
 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, РАЗМИНКА

Выполнение упражнений мы чередуем с непродолжительными разминками. Они бывают двух типов.
Первый – это игры, которые мы назвали “объединялки”. Мы проводим их, когда объединяем участников и участниц в малые группы.
У каждой и каждого тренера есть свой “запас” таких игр. При этом мы стараемся не предлагать группе расчет на “первый, второй...” или “один, два три...” т.к. это стандартный школьный прием, который хорошо известный детям.  Кроме того, на наш взгляд, здесь может присутствовать скрытая оценка, когда в группе в процессе занятия появляются  “первые”, “вторые” и “третьи”.
Мы объединяем по различным названиям:  цветы,  месяцы, времена года, города, реки и т.п. В то же время, такое объединение не означает влияние названия малой группы на характер работы в ней.
Если мы предлагаем объединиться по названиям нот (до, ре, ми...) или первому куплету песен, то просим петь их.  Если мы называем детенышей животных (котята, утята, щенки, цыплята...), то участники и участницы находят свою группу, произнося звуки “мяу-мяу, кря-кря, гав-гав, цып-цып”.
Можно объединяться по предметам.  Например, листьям  разных деревьев и кустов: клена, ореха, смородины и т.п. или конфетам в цветных обертках, которые превращаются в драгоценные камни: бриллианты, изумруды, гранаты и т.п. 
Принадлежность к какой-либо группе можно попросить показать пантомимой (дуб, ель, береза или орел, ласточка, пингвин и т.п.), предварительно раздав всем листочки с этими названиями.
Каждая малая группа может собрать открытку. Заранее раздаются фрагменты разрезанных на несколько частей открыток.  В процессе объединения каждая малая группа собирает из этих фрагментов картинку.
  
А это место для “объединялок”, придуманных вами...

Второй тип игр – это игры между упражнениями. Они вносят разнообразие в группы. Их цель – сменить техники, отдохнуть от интенсивной нагрузки, снять напряжение, создать дружественную обстановку. Здесь мы следуем принципам позитивности и добровольности.
Содержание игр соответствует концепции программы. Так, мы не включаем игры,  правила которых предполагают соревнование, победу и поражение, победителей и побежденных, исключение (выйти, отвернуться от всех, и т.д.) из работы группы на некоторое время. При этом важно, чтобы игра не была самоцелью, не сместила акценты занятия, а стала  органичной частью его структуры, способствовала сплочению группы и преодолению различий: возрастных, социальных, национальных и т.п.
В этих упражнениях принимает участие вся группа.

 Мне нравятся...
Присутствующие садятся в круг. Игра  состоит в том, что кто-то становится в центр круга и говорит: “Мне нравятся те, кто…” или “Мне нравятся те, у которых...” и называет какой-нибудь признак, который есть у нескольких присутствующих. Например, обутые в черную обувь, в белых футболках, любят петь,  будут  вечером мыть посуду, читают детективы,  пришли на наше занятие и т.д. Те, к кому этот признак имеет отношение, должны встать и быстро поменяться местами. В круге на один стул меньше, чем играющих, поэтому  тот или та,  кто остается без места, продолжают игру.

На отдыхе
Присутствующие встают в круг. Тренер рассказывает историю, сопровождая ее соответствующими движениями, и просит всех повторять эти движения.
“Фотограф проснулся, потянулся, умылся, открыл палатку, надел сапоги, взял фотоаппарат и пошел на съемки.  Идет – трава высокая (шух-шух!), вода глубокая (буль-буль!). Идет быстрее – трава высокая (шух-шух!), вода глубокая (буль-буль!). Вот зайчик – чик! Вот лисичка – чик! Вот волк! Прочь от него! Вода глубокая (буль-буль!), трава высокая (шух-шух!). Бежит все быстрее – трава высокая (шух-шух!), вода глубокая (буль-буль!). Добежал до палатки, вскочил в нее, застегнул вход, снял сапоги.  Уф-ф!”

Слон, пальма, тостер
Тренер в центре круга указывает на кого-либо из группы и говорит: “Слон”. Человек, на которого пал выбор, сгибается и вытягивает руки наподобие хобота (правая рука вперед, а левая огибает правую снизу и берется пальцами за нос). Те игроки, которые стоят от него по бокам, сгибают руки, изображая уши слона. Если тренер, стоящий в центре, говорит: “Пальма”, то тот или та, на кого он указал, вытягивает руки над головой. Игроки справа и слева изображают ветки пальмы, отклонив немного вытянутые вверх руки в стороны. Если человек в центре круга произносит: “Тостер” и указывает на кого-либо из игроков,  то это центральная часть “фигуры”. Этот игрок начинает прыгать, изображая  ломтик хлеба.  Игроки справа и слева от него берутся за руки – это сам тостер.  

Тропический дождь
Тренер, стоящий или стоящая  в центре круга, руководит игрой. Он или она потирает руки и медленно обходит весь круг. Те, к кому  он или она подходит, начинают повторять  движения и не меняют их, пока тренер снова не подойдет к ним. Тренер обходит круг несколько раз, делая следующие движения: первый раз потирает руки,  второй круг – щелкает пальцами, третий круг – ударяет себя по бедрам, четвертый круг – похлопывает себя по бедрам и  топает ногами, пятый круг – снова только похлопывает себя по бедрам, шестой круг – только щелкает пальцами, седьмой круг – потирает руки и т.д. После этого тренер останавливается, опускает руки и говорит: “Это был тропический дождь. Он закончился. И сейчас снова светит солнце”. 

Репка
Тренер объединяет всех в группы по количеству действующих лиц сказки “Репка”: репка, дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка. Каждая группа выстраивается друг за другом в колонки лицом к тренеру. Всего перед тренером семь колонок. Тренер начинает рассказывать сказку “Репка”. Каждый раз, когда он или она называет то или иное действующее лицо (репка, дедка, бабка и т.д.),  соответствующая группа должна быстро присесть и встать. Больше всего “достается” репке и дедке, а меньше всех приседают мышки.
Это может быть другая известная сказка.

Где были, что купили?
Все присутствующие сидят в кругу. Кто-то из группы задает тренеру вопрос: 
	Где были? 

 Тренер отвечает: 
	В магазине!

Что купили?  
Веер!
Тренер начинает “обмахиваться” веером и задает те же вопросы тому или той, кто сидит рядом с ним. Все по кругу отвечают на эти вопросы и тоже начинают “обмахиваться” веером.  Когда очередь снова доходит до тренера, то в ответ звучит:
	Ножницы!

Продолжая “обмахиваться” веером, тренер другой рукой начинает показывать ножницы. Этот ответ и движение  снова передается по кругу. 
Третий круг:
	Велосипед!

Тренер к “вееру” и “ножницам” присоединяет движение ногами.
Четвертый круг:
	Кресло-качалку!

Показывая “веер”, “ножницы” и “велосипед”, тренер начинает раскачиваться.
Пятый круг:
	Часы с кукушкой!

Повторяя все предыдущие движения, тренер выкрикивает: “Ку-ку!”
Каждый раз группа отвечает на вопросы и присоединяется к тому, что делает тренер.
Наконец, тренер с покупками отправляется домой. Игра закончена!

Фруктовый салат
Все сидят на стульях в кругу, кроме тренера. Тренер каждому и каждой дает название фрукта: апельсин, лимон, банан, ананас. Каждый фрукт представляет три-четыре человека. Затем тренер называет один из этих фруктов,  а те,  кто его представляют, меняются местами. Кому не хватило место,  ведет игру дальше. Если тренер произносит: “Фруктовый салат”, то местами должны поменяться все.

С днем рождения!
Попросите группу, не произнося ни одного слова,  а только с помощью жестов и мимики выстроиться в одну шеренгу по дням рождения, начиная с 1 января.
  
Играем спектакль
Всей группе тренер раздает листочки с названиями ролей:
	Правая сторона занавеса

Левая сторона занавеса 
Балкончик
Царь
Царица
Принц
Принцесса 
Разбойник
Бабочка
Бабочка
Раскидистый дуб
Кабанчик
Цветочек
Веревочка
Вороной конь
При необходимости количество действующих лиц можно увеличить за счет бабочек, кабанчиков, солнышка, птичек, кузнечиков, либо (за их же счет) уменьшить. Можно также использовать другие сюжеты.

Далее тренер начинает читать пьесу, а все участники и участницы выходят на “сцену” и исполняют свои роли  в соответствии с комментариями тренера.

I действие
Занавес открывается. На пошатывающемся балкончике стоят царь и царица. Они весело говорят о принцессе, которая резвится под балкончиком на полянке. Вдруг на полянку врывается злой разбойник. Он хватает принцессу и тянет ее за собой. Принцесса отчаянно сопротивляется. Царь и царица расстраиваются и, обнимаясь, плачут и топают ногами. Балкончик колышется. Занавес закрывается.

II действие
Занавес открывается. На поляне раскидистый дуб. Под дубом бегает кабанчик и хрюкает. Порхают бабочки, цветет цветочек. Вдруг из-за поворота прибегает разбойник и тянет сопротивляющуюся принцессу. Разбойник привязывает принцессу к раскидистому дубу. Дуб колышет листвой. Разбойник пытается поймать кабанчика, затем бабочек. Бабочки улетают на край поляны. Разбойник, растерявшись от неудачи, срывает цветочек, прощается с бессознательной принцессой, поправляет болтающуюся веревочку и скрывается за поворотом. Занавес закрывается.

III действие
Занавес открывается. Балкончик. На шатком балкончике рыдающий царь и бессознательная царица. Из-за поворота выскакивает принц на вороном коне. Узнав о случившемся, он вытаскивает из-за пояса шпагу, крутит ею и скачет на вороном коне за любимой. Конь встает на дыбы. Царь рыдает и падает, царица успокаивает царя, а затем тоже падает. Балкончик трясется и вздрагивает. Занавес закрывается.

IV действие
Занавес открывается. Поляна. На поляне раскидистый дуб. Вокруг дуба бегает и хрюкает кабанчик, порхают бабочки, колышется и расцветает цветочек, разбойник пытается поймать кабанчика или бабочек. Царевна привязана веревочкой к дубу. Она все время плачет и падает, отчего веревочка постоянно рвется, а разбойник пытается ее завязать. Вдруг на поляну верхом на вороном коне врывается принц, обезоруживает разбойника, развязывает веревочку, срывает цветочек, дарит его принцессе. Сажает ее рядом с собой на вороного коня и галопом скрывается за поворотом. Занавес закрывается.

V действие
Занавес открывается. Балкончик. На трясущемся балкончике рыдает горемычная царица. Ее успокаивает царь. Вдруг верхом на вороном коне влетают принц и принцесса. На принцессе болтаются остатки веревочки. А за конем плетется разбойник, влетают бабочки, распускается цветочек, хрюкает кабанчик. И только раскидистый дуб в гордом одиночестве склоняет свои ветви. Принц передает принцессу прыгающим от счастья царю и царице. Царь целует царицу, царица целует принца, принц целует принцессу, принцесса целует разбойника, разбойник целует коня. Все обнимаются. Занавес закрывается.

А это место для игр, которые вы тоже можете придумать...


2.3
УСПЕШНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

“Я ГОРЖУСЬ...” (О)

ЦЕЛЬ: 

-	Оценить положительно свои приобретенные черты характера или навыки
-	Повысить собственную самооценку

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  15-20 минут 

	Попросить поочередно каждого присутствующего человека сказать о себе “Я горжусь...”, назвав свою собственную положительную приобретенную черту, навык, характеристику, качество. 

Техника “Закончить предложение...” предусматривает, что предложение надо сказать полно, без сокращений (неудачное начало упражнения, если тренер или тренерка говорит: “Ну, скажите - я горжусь” - а участник или участница лишь прибавляют “...что я...”).
Обсудить, 
-	Легко ли было выполнять это упражнение? Если нет, то в чем именно была сложность?
-	Что вы ощущали, когда  сами говорили эту фразу? Когда слушали других?
-	Может ли человек гордиться собой?
-	Отличается ли гордость от гордыни? Чем?
-	В каких жизненных ситуациях можно использовать это упражнение?

Тренерские заметки:
При выполнении этого упражнения могут возникать вопросы. Некоторым из участниц и участников тяжело говорить о себе положительно, другие совсем не могут этого сделать. Некоторые дают пояснения, что гордыня, это нескромно, не в традициях религии и т.п.. Другие просто уклоняются от участия в этом упражнении. Если человек в начале круга не может выполнить задание, вернитесь к нему по завершению первого круга. Если и тогда он молчит, не настаивайте. Если трудно сказать именно слова “Я горжусь...”, вы можете предложить заменить их фразами “Мне нравится в себе...”, “Я довольна или недоволен тем, что...” и т.п..
Можно вернуться к этому вопросу позже, когда уровень самооценки повысится. 
Тренер ли тренерка должны учитывать разные уровни самооценки в группе и возможности их развития. Поэтому желательно, что бы тренерки или тренеры называли свои человеческие качества (чувство юмора, терпеливость, выдержку или другое). Хотя изредка  могут быть ситуации, когда лучшее назвать черту, которая, больше связана с  “внешним” успехом (ученая степень, знание языков, награды, и т.п.). Это бывает в группах, более ориентированных на формально признанный успех.
Услышав выражение: “Я горжусь своей семьей”, можно предложить перефразировать его таким образом “Я горжусь, что я нужна или нужен своей семье”, акцентируя на собственном вкладе в  существование семьи именно в таком виде. 
Одна участница сказала, что любовь начинается с гордости – можно связать любовь к семье с гордостью за то, что в этом есть и мой вклад.
Важно также обращать внимание на полные формы выражений, потому что так называемые ограниченные коды (см. Словарь) тоже могут быть причиной недоразумений в разговоре.

ГЕРБ (С+И)

ЦЕЛЬ:

-	Определить собственные жизненные ценности, ориентиры, успехи
-	Уметь анализировать собственную жизнь

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  25-50 минут

	Спросить, 

	Что такое герб и кто имеет гербы?

	Дать некоторые определения гербов.

Герб – это эмблема государства, изображенная на печатях, бланках, денежных единицах. Это составная часть государственного флага. 
	Попросить создать свой собственный герб. Для этого надо выполнить приведенные ниже задания. Помнить, что в этом случае художественное совершенство герба – не главное.

!!!ЗДЕСЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА И РАЗМЕЩЕНИЕ ЕГО НА ОТДЕЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ ВМЕСТЕ С ТЕКСТОМ ВНИЗУ. ТЕКСТ ТАКЖЕ РАЗМЕЩЕН  БЕЗ РИСУНКА!!!
1.	Изобразить две вещи, которые вы делаете хорошо.
2.	Изобразить свой самый большой успех в жизни.
3.	Изобразить место, которое является “идеальным домом” (местом отдыха и покоя) для вашей души.
4.	Изобразить трех людей, которые больше всего повлияли на  вас в жизни.
5.	Написать три слова, которые бы вы хотели услышать о себе.
6.	Изобразить, как бы вы провели год, если бы узнали, что он последний в вашей жизни.
	По завершению творческого процесса попросить рассказать о своих гербах. В зависимости от имеющегося времени, размеров группы, других составных можно рассказывать о своем гербе, некоторых окнах на выбор тренера или участниц и участников, а также делать это в большой группе, в парах, в малых группах.

Если упражнение выполняется в большом круге, тогда все поочередно “открывают” одно окно, то есть отвечают на один вопрос.
 Количество открытых “окон” герба зависит от времени, потраченного группой на один круг. Сравнивая это время с общим временем, отведенным на упражнение, можно определить, сколько таких кругов целесообразно провести в группе.
Безусловно, обсуждение всего герба в большой группе было бы более эмоциональным, тем не менее, если сделать это нет возможности, неполное обсуждение следует также сделать комфортным, глубоким и интересным для присутствующих.
Рассказывать о гербах предлагается по такой схеме: я нарисовала или нарисовал в таком-то окошке то и то, так как я...
Спросить: 
	Что ощущали участники и участницы, когда рисовали гербы? 

Когда рассказывали о них? 
Легко ли было делать это упражнение?
Какие из окошек было сложно нарисовать? Почему? 
Какие наиболее  сложно? Почему?
Для чего мы делали это упражнение? 
Для чего его надо делать? 

Тренерские заметки:
Иногда возникают сложности относительно последнего окошка. Это может быть боязнь или нежелание думать о последнем годе. Чаще  все это связано с естественным страхом смерти, тем не менее, тренерка или тренер должны быть чуткими, так как иногда это касается серьезных глубинных процессов, внутренних трагедий и травм. Если вы видите, что это какая-то личная проблема, попробуйте ненавязчиво предложить частный разговор или свою помощь. Возможно, ситуация требует помощи других людей, а вы могли бы этому оказать содействие.
Однако часто участники или участницы говорят, что им было легко заполнять шестое окно. Наоборот, “счет” времени дает возможность четко сформулировать жизненную цель, определить жизненные ценности.
Настрой тренерки или тренера при работе с шестым окошком имеет решающее значение. Их страх перед этим окном может передаться группе, даже если этого страха у группы и не было. 
Иногда дети (а временами и взрослые) говорят, что у них еще не было успехов. При обсуждении успеха следует обращаться к имеющемуся у присутствующих опыту, помогая им лучшее идентифицировать те достижения, которые были уже в их жизни, а не откладывать повторения этого упражнения на продолжительное время, тем более, на несколько лет.
На протяжении курса или в конце можно возвратиться к этому упражнению. И тогда спросить,  изменился герб или нет, изменился полностью или частично.
В зависимости от группы это может быть герб класса, школы, студенческой группы, летнего лагеря и др.
Это упражнение, как и другие, имеет широкие возможности для своего дальнейшего развития.

“Герб” был назван одной из участниц “книгой о нашей жизни”. 
Другая участница сказала, что герб – это порядок в душе, дома.

ШАГ НАВСТРЕЧУ (С+И)

ЦЕЛЬ:

-	Учиться справляться с проблемной ситуацией, не применяя насильственных методов.
-	Увидеть, что успешное общение, преодоление непонимания – это усилия обеих сторон.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  10 минут

	Объединить группу в пары и попросить всех присутствующих сжать кулак и показать его друг другу. 

После этого предложить на протяжении одной минуты сделать так, чтобы человек напротив разжал кулак. Для этого можно использовать лишь словесные убеждения, не применяя к кулаку или человеку физических действий.
Через одну минуту остановить процесс и опросить группу.
	Что  чувствовали:

все, кто видели пред собой кулак?
все, кто держали кулак?
те, кто держали кулак и разжали?
те, кто держали кулак и не разжали?
те, кто старались разжать кулак и разжали?
те, кто старались разжать кулак и не разжали?
	Почему так произошло?
	После этого попросить тех, кто на протяжении минуты не разжали кулаки, сжать их снова и показать всей группе. 
	Попросить группу помочь разжать эти кулаки.
	Если останутся люди, которые не разжали свои кулаки, тренер или тренерка могут спросить, что надо сделать или сказать, чтобы Вы разжали свой кулак.

Если в группе все раскроют кулаки во время первой минуты, предложенной тренеркой или тренером сначала, то следует просто спросить группу, что надо сделать, чтобы человек раскрыл кулак. 
	Обсудить:
	Можно ли справиться с проблемной ситуацией, не применяя насильственных методов? 

От кого зависит, раскроется кулак или нет?
Для чего мы делали это упражнение? 
Где оно может понадобиться? Для чего?
Почему упражнение называется “Шаг навстречу”?
	Кто его делает?

Тренерские заметки:
Ударения голосом, которые можно сделать:
-	лишь сам человек УПОЛНОМОЧЕН знать, что надо ему сказать или сделать, чтобы ОН РАЗЖАЛ КУЛАК;
-	важность шагов навстречу.

Типология конфликтов очень широка, среди прочих можно выделить поведенческие, мировоззренческие конфликты и конфликты собственности. Наши тренинги в основном работают в сфере поведенческих конфликтов. Через изменение поведения мы направляемся к изменению отношения.
Базируясь на подходе сотрудничества, мы строим отношения на основе диалога.
Диалог – это цепь вербальных и невербальных общений, а не просто их аккумулирование (разговор).
Послание следует строить на восприятии предшествующего послания противоположной стороны. Иначе говоря, каждый человек должен внимательно слушать другого, наблюдать за ним, стараться по возможности глубже понять послание, впитать его в себя, прежде чем дать ответ. Полноценное слушание содержит следующие моменты: не перебивая, дождаться окончания послания, вникнуть в его сущность, не отвечать сразу после окончания предложения, так как за этим может следовать еще несколько предложений, которые раскрывают сущность; помолчать немного, если это необходимо, и т.д.

Для эффективного общения необходимо учитывать несколько моментов:
1.	Полноценное общение зависит от двух сторон, привлеченных к процессу.
2.	Для полноценного общения мы должны объединить отдельные формы общения (вербальные и невербальные) вместе.
3.	Слова необязательно являются важнейшими элементами послания.
4.	Мы общаемся даже тогда, когда молчим.

Нас учат, что когда человек разговаривает, то он говорит что-то такое, что хочет сообщить (communicate) другому. Конечно. Это необязательно так. Как правило, человек намеревается что-то сказать, но то, что он на самом деле сообщает, может значительно отличаться от того, что он собирался высказать. Наше суждение о человеке часто формируется на основании того, что он не сказал, и в нашем нежелании ограничиваться в этом случае одним лишь явным содержанием речи может содержаться большая мудрость. Читать между строк следует даже тогда, когда эти строки не записаны на бумажном листе. Сепир Э. (1993) Речь как черта личности // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.: Прогресс

ВОЗДУШНЫЙ ШАР (Н+И)

ЦЕЛЬ:
-	Понять значение компромисса для поэтапной трансформации конфликта.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  30-35 минут

-	Объединиться в малые группы.
-	Попросить присутствующих вообразить, что они летят на воздушном шаре над морем. Вдруг на шар села отдохнуть чайка. Она хотела приветствовать людей, которые летят на шаре, кланяясь им, и неожиданно проколола клювом шар. Шар постепенно медленно снижался. Неподалеку есть остров, но добраться на него можно, лишь избавившись от лишнего груза.
-	Раздать членам каждой малой группы бумажки с обозначением предметов, которые им принадлежат (например, чемодан с инструментами, спальный мешок, теплые одеяла, консервы и т.п.).
-	Надо напомнить группе, что каждой и каждому дорог свой груз, но общая цель – удачно приземлиться.
-	Время на обсуждение ограничить (5-10 минутами в зависимости от группы, общего времени занятия), напомнив, что шар уже падает.
-	Обсудить в группе:
-	Все ли успели избавиться от лишнего груза?
-	Какие проблемы возникали в ходе принятия решений?
-	Как они преодолевались?
-	Кто пошел на компромисс?
-	Как это произошло?
-	Что обозначает пойти на уступки?
-	Как это корреспондируется с “шагом навстречу”?

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ (АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ) (З+И)

Упражнение является одним из основных в конфликтологии, применяется также в тренингах по лидерству, обучении правам человека и т.п..

ЦЕЛЬ: 

-	Совершенствовать коммуникативные навыки, сознательное слушание с целью поддержки тех, кто говорит. 
-	Учиться анализировать составные общения, в частности, в процессе слушания.
-	Отработать техники активного слушания.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  20 минут

	Спросить в группе: 

	Какой вид имеет человек, который хорошо слушает?

	Начальный перечень признаков можно собрать несколькими способами: во время мозгового штурма в большой группе, сначала индивидуально или в малых группах, а тогда уже снова в большой группе. Работа в малых группах динамизирует упражнение, но делает его более длинным по времени.

Записать в колонку слева на большом листе бумаги признаки “хорошего” слушания.
Записать справа на этом же листе то, чего не надо делать во время “хорошего” слушания или что будет такому слушанию мешать.
Сравнить основные принципы Активного Слушания с перечнем, полученным в группе. 
Напомнить, что Активное Слушание – это техника. Внимательно, “хорошо” слушать можно как при полном соблюдении  этой  техники, так и при частичном. При частичном  соблюдении техники следует помнить про возможную отрицательную реакцию со стороны тех, кого вы слушаете.
Объединить группу в пары. 
Попросить сначала одну “сторону” пары на протяжении двух минут рассказать другой “стороне” что-то положительное, например, на тему: 
“ На минувшей неделе произошло...” 
“Недавно у меня хорошо получилось...” 
“Человек, которого я уважаю,  и  почему”
“Самый счастливый день в моей жизни “
“Поступок, которым я горжусь”
“Моя мечта...”
	Следует помнить об основных принципах: не говорить о себе плохо или подвергать критике, или вносить элементы несовершенства, неуверенности. Например, не следует говорить: “Мне кажется, что я неплохо делаю...” или “Я хорошо делаю ..., но не умею ...”. 
	Потом те, кто слушали, на протяжении одной минуты пересказывают услышанное. Записывать во время рассказа не разрешается. Попросить слушать внимательно, не разговаривая эти две минуты. Если вам говорят о себе что-то плохое, можете остановить и напомнить о принципах.
	Если человек перестал говорить до окончания времени, отведенного на  упражнение, то партнеры молчат, ждут, пока снова появится мысль по теме разговора.
	Напомните не забывать о языке тела.
	Потом “стороны” меняются ролями. Для этого тренер или тренерка снова повторяют задание уже для другой “стороны”.

Для того, чтобы объяснение упражнения было более четким, можно дать каждой “стороне” в паре название, например, дней недели, цветов, деревьев и т.п.. 
Если окажется, что у кого-то из присутствующих нет пары, можно предложить ему или ей следить за временем и предупреждать группу об окончании двух - или одноминутного интервала.
По окончании спросить: 
-	Какие впечатления и ощущения от проведенного упражнения?
-	Что было делать легче – говорить, слушать или пересказывать?
-	Все ли придерживались принципов Активного Слушания?
-	Придерживаетесь ли вы этих принципов в жизни?
-	Может ли их нарушение привести к конфликту?
-	Для чего важно тренироваться таким образом?

Тренерские заметки:
Основные принципы Активного слушания:
·	Язык тела: Садитесь лицом к тем, с кем говорите, наклоняйтесь вперед, установите контакт глазами, помните про “открытую” позу.
·	Звуки и жесты поощрения: Кивок головой, доброжелательная улыбка, “так - так”, “м-м-м...”.
·	Вопросы уточнения: Задавайте вопросы, которые помогают прояснить ситуацию, уточнить кое-что из того, что уже известно. Например, “Вы имеете в виду, что...?”, “Я не поняла относительно...”
Этот принцип следует применять осторожно: если человек очень взволнован или раздражен, следует полностью воздержаться от любых разговоров, включая с вопросами уточнения.
	Переформулирование: повторить то, что вы услышали от собеседника или собеседницы, но другими словами (точнее см. упражнение “Телефон сломался”)


Чего не следует делать во время Активного слушания:
·	Давать советы
·	Изменять тему разговора
·	Давать оценки человеку, который говорит
·	Перебивать
·	Рассказывать о собственном опыте


ЧТО МОЖНО ПОТЕРЯТЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ (Н)

ЦЕЛЬ:

-	Учиться анализировать составные общения, в частности, в процессе речи.
-	Учиться анализировать собственные навыки речи и совершенствовать их.
-	Получить знания о причинах потери или перекручивания информации.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  15-25 минут

-	Попросить добровольца за одну минуту рассказать по возможности детальнее, точнее и полнее какую-нибудь большую по объему информацию (собственную биографию, фильм, ритуал, традицию и т.п.).
-	Поблагодарить этого человека и попросить его рассказать о своих чувствах во время рассказа.
-	Просто ли было рассказывать? Если нет, то, что именно  препятствовало?
-	Попросить других присутствующих в группе добавить, что именно, на их взгляд, могло бы сделать информацию более полной, детальной и точной.
-	Предоставить группе информацию о возможных потерях и искривлении информации в процессе общения. 
-	Спросить группу: чему может научить такое упражнение? 
-	Как вариант при наличии технических средств одноминутное выступление можно отснять на камеру, чтобы потом просмотреть его всем вместе, включая и человека, который говорил. Это поможет лучшее увидеть, что именно следует изменить в процессе речи.

Тренерские заметки:
Возможные потери и искривления информации в процессе общения:
-	недостаток словарного запаса для вербализации собственных мыслей и чувств;
-	недостаток времени для высказывания того, что человек думает;
-	человек не все считает возможным и нужным говорить из того, что думает;
-	много информации содержится в психике на уровне подсознательного;
-	часть словесной информации другой человек просто не слышит;
-	полное или частичное непонимание полученной информации;
-	разное отношение к проблеме и человеку, который говорит. Анцупов А., Шипилов А. (2000). Конфликтология – М.,  ЮНИТИ


ТЕЛЕФОН  СЛОМАЛСЯ (ПЕРЕФОРМУЛИРОВАНИЕ) (З+И)

ЦЕЛЬ: 

-	Понять, что информация имеет свойство теряться и искривляться.
-	Научиться определять факторы, которые содействуют потере или сохранению информации. 
-	Помнить о необходимости уточнения информации из первоисточника и уменьшение звеньев, через которые эта информация передается.
-	Отработать приемы переформулирования.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  25-30 минут

	Объединить группу в несколько малых групп, чтобы в каждой малой группе было от 4 до 7 человек. Дать в каждую группу написанное на листе бумаги предложение (это может быть пословица, слова известной песни, крылатое выражение и т.п.). 

Попросить переформулировать написанное (или услышанное на ухо) другими словами, стараясь сохранить содержание (подбор слов-синонимов, синонимических конструкций, сравнений и т.п.). После этого следует завернуть бумажку, чтобы каждый раз оставалось для прочтения лишь предшествующее предложение. Если информация передается устно, то передается лишь измененное предложение.
Для динамичности упражнения можно предложить по одной минуте на каждое переформулирование, сообщая присутствующим после каждой минуты о том, что она закончилась.
	Прочитать последние предложения и сравнить  их  с первыми.
Попросить проследить путь переформулирования предложения в каждой группе.
	Спросить:
	Какие выводы можно сделать после этого упражнения? 

Что может произойти вследствие неточной передачи информации? 
Как можно предотвратить это? 
В каких ситуациях очень важно адекватное переформулирование? 
Что можно сделать, чтобы информация была передана точно? 
Были ли у кого-нибудь ситуации в жизни, когда ваши слова были неверно переформулированы? Каковы были последствия?
Были ли у кого-нибудь ситуации, когда вы сами неверно передали чьи - то слова? Почему? Каковы были  последствия?
	Подвести итоги.

Тренерские заметки:

Ударения, которые можно сделать:
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ человек несет ответственность за информацию, которую он распространяет.

АЙСБЕРГ (З+И)

ЦЕЛЬ: 

-	Понимать и наглядно  представлять сущность конфликтов, открывая проблему.
-	Научиться применять аналогии, рассматривая конфликты.
-	Помнить про соотношение скрытой и открытой частей конфликта.
-	Помнить о важности изучения конфликта для его решения.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  20-25 минут

	Нарисовать на большом листе бумаги рисунок, на котором изображен айсберг в соотношении надводной и подводной части как 1 к 10. 
	Попросить присутствующих с помощью мозгового штурма назвать основные характеристики айсберга и записать их (черным цветом) под айсбергом (ледяной, большая часть скрыта под водой, твердый, большой неизвестный, и т.п.).

Спросить присутствующих, 
	Можно ли сравнить айсберг с конфликтом? 

	Посмотреть для этого на каждый из признаков айсберга.
	Спросить, 

	Который из признаков наиболее присущ айсбергу?

	Следует обратить внимание на то, что большая часть айсберга скрыта. 

Спросить, 
	Имеет ли это отношение к конфликту?

	Спросить, 

	Как можно избежать опасности от столкновенья с подводной частью айсберга?

	Ответы на последний вопрос изобразить (красным цветом) схематично на айсберге. Например, предложение “обойти” можно изобразить в виде кривой со стрелкой на конце вокруг айсберга; предложение “растопить” – в виде солнышка сверху; “подорвать” – линиями, перекрещенными в середине айсберга и т.п.
	Поговорить об эффективности каждого. 

Для этого следует спросить, 
	Какие риски ждут при использовании каждого из методов избежания опасности айсберга – обхода, растопления, взрыва, и т.п.?

	Примерами ответов могут быть такие: 

	при обходе мы не знаем, как далеко надо обходить, так как не видим подводную часть; 

при растоплении может подняться уровень океана и затопить земли; 
при взрыве можем пораниться обломками;
и т.п.
	Спросить, 

	Что можно сделать, чтобы избежать названные риски?
	Важно подойти всей группе к выводу, что, прежде всего, надо ИЗУЧИТЬ АЙСБЕРГ.

	Получив такой ответ, тренерка или тренер могут записать это слово на большом листе бумаги справа от характеристик айсберга, а под ним ответы на вопрос – 

	Что можно изучить в айсберге?

	Записав ответы, их можно сгруппировать как статические (размер, вес, и т.п.) и динамические (скорость и направление движения и т.п.).

После этого можно возвратиться к конфликту и повторить путь, уже говоря о конфликте – 
	Ждут ли нас опасности при попытках преодоления конфликта без его изучения?

Что важно изучать в конфликте?
Какие аналогии между статическими и динамическими характеристиками айсберга и конфликта?
и т.п.
	Попросить найти ассоциации из жизненных ситуаций. 

Можно поговорить о том, что иногда люди стараются привязать айсберг и носить его за собою всю жизнь. Это подобно  ситуациям, связанным с семейными проблемами - часто люди “носят” их за собой всю жизнь.
	Подведя итоги, спросить, 
	Для чего мы рассматривали айсберг?

Как эти знания могут помочь нам в трансформации конфликтов?




Большая часть конфликта на этом уровне
и мы не можем видеть все на поверхности				

Я – ТЫ – СООБЩЕНИЕ (З+И)

ЦЕЛЬ: 

-	Уметь выяснить, какие чувства и мысли возникают в конфликтной ситуации. 
-	Познакомиться с разными типами речевого поведения: “Ты -  сообщение” и “Я – сообщение”.
-	Научиться вкладывать свои эмоции в “Я – сообщение”.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  20-25 минут

	Чтобы ознакомить присутствующих с концепцией, нужно продемонстрировать два типа речевого поведения “Я – сообщение” и “Ты – сообщение”.

Можно начать с таких вопросов, 
	Есть ли в числе присутствующих те, которые дрались в детстве. 

Как начинались, чаще всего, эти потасовки? Со слов? Каких?
	Дети вырастают, формы могут изменяться, а содержание остается тем же. В связи с этим предложить группе посмотреть две небольшие ролевые модели, в качестве примера разных типов речевого поведения. Чаще всего эти сценки играют тренеры и тренерки, так как они глубже понимают смысл “Я – сообщения” и “Ты – сообщения”.
	Сначала следует использовать “Ты - сообщение” с целью обвинения кого-нибудь в эгоизме, беспечности, жадности, жестокости, невнимательности, применяя обидные слова и выражения. Пускай человек, которого будут обвинять, разозлится и тоже займет наступательную позицию. Пускай совершит контратаку. Важно, чтобы обвинения звучали зеркально, для того чтобы группа не имела повода сказать, что здесь виновна лишь одна сторона. Чаще  всего эту сценку играют тренеры и тренерки, так как они глубже понимают смысл “Я – сообщения” и “Ты – сообщения”.

После “Ты – сообщения” следует спросить, 
	Что увидела группа?

Какие местоимения звучали чаще?
Какие последствия этой ситуации мы увидели?
Встречались ли подобные ситуации в жизни?
	Потом надо продемонстрировать “Я - сообщение”, сыграв эту же самую ситуацию (проблему, противоречие), но изменив тип поведения. В этом случае следует говорить один другому об увиденном типе поведения, чувстве, предположения относительно этого, а также пожелании изменить такое поведение.
На бумаге можно записать формулы, которые отображают “Я - сообщение”:
Если я вижу (или слышу), что (как) ты...
Я ощущаю...
Так как (мысли, опасения, предположения)...
Мне бы хотелось, чтобы в будущем ты...
	Таким образом следует построить разговор во втором случае. При этом, как и в первом, следует стараться “употреблять” в разговоре двух сторон формулу, приведенную выше, зеркально.

После этого надо спросить группу, 
	Что она увидела в другом случае. 

Чем отличалась эта игра?
Что чаще звучало в первом случае, какое местоимение?
Какое местоимение чаще звучало во втором случае?
Было ли желание сторон решить конфликт?
	После этого надо объяснить, что первый тип поведения называется “Ты – сообщение”, а второй – “Я – сообщение”.
И в первом, и во втором случае противоречия остались. 
	В чем же разница и как каждый тип поведения влияет на ход конфликта? 
Что усиливает и ускоряет его? Что – тормозит?
	Здесь можно вспомнить треугольник “Отношение – Поведение – Разногласие” (ABC – approach: Attitude – Behavior – Contradiction) из теории конфликтов ТРАНССЕНД-метода, начатого Йоганом Гальтунгом. Учитывая, что конфликт несет в себе все три составные, мы можем начать его трансформацию с поведения или  не усиливать его “Ты – сообщением”.

Тренерские заметки:
Вариант
Можно предложить в парах определенную конфликтную ситуацию и попросить попробовать проиграть для нее сначала “Ты - сообщение”, а потом “Я - сообщение”. При использовании такого варианта важно напомнить про деролизацию по завершению работы в парах.

Как правило, “Я - сообщение” не вкладывается в рамки простой формулы или предложения. Главное, придерживаться правила необвинения и стараться говорить о собственной реакции, а не выводы относительно действий другой стороны. Важно также так подобрать роли, чтобы в них не было заведомо определенных отношений подчинения – подчиненности. 
Подчеркнуть, что:
·	Гнев всегда ведет к возникновению “Ты - сообщения”, которое имеет в себе приговор, “вердикт”. Если мы делаем вид, что это не так, то лишь “поднимаем уровень воды” над айсбергом конфликта.
·	Приговоры базируются на предположениях. Попробуйте уточнить эти предположения. Другие люди совсем не обязаны действовать согласно этим предположениям, если они их не разделяют.
·	“Я - сообщение” не сработает, если вы будете стараться установить контроль над другим человеком. Но если вы желаете прояснить проблему и найти шанс для ее решения, “Я - сообщение” может стать  полезным.
·	В процессе унижения другого человека возможны разные шаги (от мягких к более жестким).
1.	По смыслу:
а) Вы преуменьшаете то, что делает другой человек, его поступки: “Наследовать других – неразумно”.
б) Вы унижаете другого человека как личность: “Ты балда!”
2.	По форме:
а) Вы утверждаете от своего имени, от своего Я:
“У меня сложилась мысль, что ты хочешь нравиться всем. Мне тяжело с тобой”.
б) Вы даете оценку другому человеку:
“Ты не имеешь собственной мысли, а лишь следуешь другим”.
в) Вы вставляете такие слова, как “всегда” и “никогда”.
·	“Я – сообщение” может стать “шагом навстречу” в разных ситуациях.
·	Последовательное использование “Я - сообщение” может стать свидетельством проявления доверия и определенной оценкой, как вас, так  и другого человека.

После обсуждения этого упражнения одна участница сказала, что “Ты – сообщение” – это хождения по кругу”. Наоборот, “Я – сообщение” – это выход из замкнутого  круга. Формула “Мне бы хотелось, чтобы в будущем ты...” дает надежду на будущее. В наших отношениях есть общее будущее.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОНФЛИКТОВ: ПЕРСПЕКТИВА
Конфликт, подобно органическим формам, имеет свой собственный жизненный цикл. Он возникает, достигает эмоционального, даже насильственного кульминационного пункта, спадает, исчезает и часто возникает снова. Это логически: отдельные личности и группы (нации, государства и т.п.) имеют цели;
·	цели могут быть несовместимыми, выключать одна другую, например, когда два государства желают иметь одну  и ту же территорию или две нации претендуют на одно и то же государство;
·	когда цели несовместимы, рождается проблема, разногласие;
·	любой человек или сторона с нереализованными целями чувствует себя разочарованной и неудовлетворенной; это чувство является тогда более сильным, когда более фундаментальными являются эти цели (например, основные потребности и основные интересы);
·	Разочарование и неудовлетворенность может вести к агрессии, изменяя внутреннее отношение оскорбленных или внешнее поведение в виде словесного или физического насилия;
·	обиды и насилие могут быть направлены против тех, чьи цели стоят на пути, но необязательно всегда;
·	насилие вредит (включительно с теми, кто его применяет) и может распространять спиральное контр-насилие как защиту или месть;
·	спиральное насилие превращается в метаконфликт (подобно метастазам при онкологическом заболевании), перерастая в разрушения.
Таким образом, конфликт может иметь вечную жизнь, дразня и нанося вред, исчезая и возникая вновь. Первичный глубинный конфликт отходит на задний план, как, например, во время “холодной войны” внимание было сосредоточено преимущественно на таких средствах уничтожения как атомное оружие.
Конфликты могут комбинироваться, сериями или параллельно, в сложные конфликтные формации со многими сторонами и целями, так как привлечены одни и те же стороны и цели. Элементарная конфликтная формация с двумя сторонами и одной целью встречается редко; ее скорее применяют с педагогической целью или как поляризованные “продукты” тех, что пострадали, когда насилие ведет к упрощенным конфликтным формациям. Нормальный конфликт имеет много действующих лиц, много целей и много проблем. Он сложный, не легко вырисовывается, но составление карты конфликта является очень важным делом.
Жизненный цикл конфликта можно поделить на три фазы - к насилию, во время насилия и после насилия, которые отделяют одну от другой открытием и прекращением огня. Но это не означает, что насилия нельзя избежать вообще и что конфликт неминуемо сопровождается насилием и разрушением.

	ОТНОШЕНИЕ 




ПОВЕДЕНИЕ 				РАЗНОГЛАСИЕ 


КОНФЛИКТ = ОТНОШЕНИЕ (ненависть) + ПОВЕДЕНИЕ (насилие) + РАЗНОГЛАСИЕ (проблема) Гальтунг, Й., (1999). Трансформація конфліктів мирними засобами: ТРАНССЕНД метод, Діалог різноманітностей, 12 (50)

ПРАКТИКА КОНФЛИКТОВ: ТРЕУГОЛЬНИК "СОЧУВСТВИЕ-НЕНАСИЛИЕ-ТВОРЧЕСТВО"
Диалог является способом, который позволяет двигаться вперед. Сочувствие, ненасилие и творчество - вот подходы, которые работники и работницы по решению конфликтов должны противопоставить треугольнику "отношение-поведение-разногласие". В необходимости применения этих альтернатив они должны убедить стороны конфликта. Именно эти альтернативы должны занять место насильственных культур, поведения и чувства заблокированности. Этого нельзя добиться поучениями - лишь практикой. 
Сочувствие	это способность к глубокому пониманию – эмоциональному и 
умственному – Другого и Другой, логики, которые движет ими. В качестве примера можно назвать актера, который учит роль, пока не сможет исполнять ее на сцене.
Ненасилие это способность упираться соблазнам обратиться к насилию (или советовать обратиться к нему) и вместе с тем предлагать конкретные ненасильственные мероприятия по выходу из конфликта.
Творчество	это способность выходить за рамки представлений сторон конфликта, открывать новые способы постижения социальной природы конфликта. Там же

ТЕОРИЯ НАСИЛИЯ: ТРЕУГОЛЬНИК “ПРЯМОЕ-КУЛЬТУРНОЕ-СТРУКТУРНОЕ НАСИЛИЕ”
Насилие повреждает тело, ум и душу. Исходя из того, как действует насилие, мы можем определить, по крайней мере, три его типа:
[1] прямое насилие: сознательно нацелено на принесение вреда;
[2] культурное насилие: легитимирует два других типа как справедливые;
[3] структурное насилие: неосознанное, обычное, к нему так или иначе привлечены все.
Структурное насилие может представлять собой замороженное прямое насилие давних воинских вторжений или расового/классового угнетения (колониализм, рабство). Как следствие этого может возникать революционное или контрреволюционное насилие. Специфика насилия зависит от уровня культурного насилия, то есть, от того, насколько определенная культура освящает, прославляет насилие и скрывает ли она ненасильственные альтернативы.
Прямое насилие, видимое, разрушительное, как проявление воли к принесению вреда, является наиболее опасной формой. Структурное насилие – это  невидимое насилие, которое не является проявлением чьей-то воли к нанесению вреда, убивает медленно, но может быть не менее, а то и еще более разрушительным. Сравните количество детей, которые каждый год гибнут от недоедания (12 миллионов) со среднегодовым количеством жертв Второй мировой войны (9 миллионов). Культурное насилие также является невидимым, но в нем заложено явное намерение нанести ущерб, даже убить, хотя и не прямо, а через слова, обиды. Это насилие священников, интеллектуалов, профессионалов. Военные специализируются на прямом насилии, а экономика часто строит (и опирается) насильственные структуры. Гальтунг, Й., (1999). Трансформація конфліктів мирними засобами: ТРАНССЕНД метод, Діалог різноманітностей, 12 (50) 

СОТРУДНИЧЕСТВО (З+И)

ЦЕЛЬ: 

-	Помнить о важности опроса сторон об их интересах в конфликте.
-	Определять важность поиска решения, которое  удовлетворяло бы обе стороны.
-	Изучать эффективность избранного пути трансформации конфликтов.
-	Различать индивидуальные стили сторон относительно подходов к трансформации конфликтов.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  15-20 минут

	Начать это упражнение надо с разыгрывания сценки, когда существует один (будто бы целый и неделимый) предмет, который хотят иметь обе стороны.

Можно использовать пример с апельсином. Мать или отец приносит домой один апельсин. Дочь и сын требуют его для себя, не говоря при этом, для чего он им нужен. 
Мать или отец спрашивает у присутствующих (обращаясь к ним, как к соседям или соседкам), 
	Что делать?

Какие есть варианты?
	В этой сценке тренерка или тренер  играют роль мамы или отца, а когда задействованы другие действующие лица, то играют тех, кто имеет или приносит этот предмет двум другим сторонам. Они записывают на большом листе бумаги возможные ответы присутствующих, спрашивая после каждого ответа, удовлетворяет ли он детей, фиксируя их отношение знаком “+” или “-“. Но не все решения удовлетворяют дочь или сына, так как каждый и каждая требуют целого апельсина.


Дочь
Сын
Поделить пополам

-

-
Отдать дочке

+

-
Отдать сыну

-

+
…
…
…


	Провести мозговой штурм и записать все решения, предложенные присутствующими. 

Если кто-то предложит спросить детей, для чего им апельсин нужен, сделайте это и решение будет найдено. Обнаруживается, ей хочется делать пирог и нужна цедра, ему  хочется выдавить сок и нужна середина.
В случае использования других предметов желания сторон должны соответственно корректироваться – если это газета, то одна сторона может хотеть разгадывать кроссворд, а другая, например, посмотреть программу передач и т.п.
Проанализировать предложенные решения с позиции “победа - проигрыш”  в каждом случае. Дать определение каждому из них.
“проигрыш – проигрыш”		избежание
“победа – проигрыш”		соревнование
“проигрыш – победа”		адаптация
“победа – победа”		сотрудничество
	Обратить внимание присутствующих, что вся педагогика уполномочения базируется на подходе сотрудничества, кооперации, поэтому мы называем и это упражнение, и стиль отношения к трансформации конфликтов – сотрудничество. На наш взгляд, в выражении “победа – победа” может находиться скрытый конфронтационный смысл.

Проанализировать упражнение.
	Почему важно спрашивать тех, кто находится между собою в конфликте?

Стараются ли они решить проблему?
Как быть, если не удается найти путь оптимального сотрудничества?
Почему важно находить как можно больше разных путей выхода из конфликта?
Как можно использовать полученные в упражнении знания, если другая сторона не хочет находить путь сотрудничества?
Для чего важно уметь различать индивидуальные стили поведения относительно конфликта?

ШАГ ЗА ШАГОМ К УСПЕШНОМУ ОБЩЕНИЮ (З+И)
(ЭТАПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ КОНФЛИКТОВ)

ЦЕЛЬ: 
-	Определять схему поэтапной трансформации конфликтов.
-	Уметь ориентироваться, на какой стадии трансформации находятся стороны конфликта.

Это упражнение имеет более статический характер, его цель – упорядочение предшествующих знаний относительно последовательности действий в трансформации конфликтов.

Тренерские заметки:
Метод, который мы предлагаем, имеет лучшие результаты при решении ситуаций, связанных с неудовольствием определенных реальных значимых потребностей, а не с философскими или ценностными расхождениями. Его нельзя считать панацеей, которая незамедлительно решит конфликт, но его применение может существенно прояснить проблему, а со временем и решить ее.
Для решения конфликтов очень важно, что бы стороны придерживались определенных правил:
старались решить проблему
не обижали друг друга словами и действиями
не перебивали друг друга
Следует также подчеркнуть то, что:
Очень важно отделить человека от проблемы
Сосредоточиваться на интересах, а не на позициях
Искать пути к обоюдному выигрышу
Использовать объективные критерии
И в конце концов, помнить слова Махатмы Ганди “На горьком опыте я овладел высочайшим уроком: умение сдерживать свой гнев; и как аккумулированное тепло превращается в энергию, так и наш контролируемый гнев может превратиться в такую силу, которая может повлиять на мир.”

Процесс трансформации конфликта:
1. 	Карта формирования конфликта: все стороны, цели, проблемы;
2. 	Привлечение забытых сторон с важными ставками в конфликте;
3. 	Диалоги с высоким уровнем симпатии с каждой стороной в отдельности;
4. 	Каждый человек, который работает в конфликте, может специализироваться лишь на одной стороне;
5. 	Определить в этих диалогах приемлемые для всех сторон цели;
6. 	Попробовать, чтобы забытые цели могли открыть новые перспективы;
7. 	Найти сверх-цели, приемлемые для всех сторон;
8. 	Достичь кратких, таких, что остаются в памяти, целевых формулировок;
9. 	Помочь определить задачи сторон; “вынимая” конфликт с места его происхождения, “вставляя” его где угодно, привлекая забытые стороны и цели;
10. 	Проверить, как реализация может привести к достижению целей;
11. 	Помочь сторонам встретиться “за столом” для стабилизации процесса;
12. 	Выйти из конфликта, идти к следующему, быть наготове. Гальтунг, Й., (1999). Трансформація конфліктів мирними засобами: ТРАНССЕНД метод, Діалог різноманітностей, 12 (50)

ПРОЦЕСС ИЛИ АЛГОРИТМ ДИАЛОГА
-	тема обоюдных интересов;
-	минимальный уровень симпатии;
-	горизонтальная структура группового диалога;
-	определение базовых потребностей;
-	карта конфликта: 
-	стороны
-	цели
-	проблема и их несовместимость Гальтунг, Й., (1999). Курс лекцій. ЦЄІ


ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  10-15 минут

	Попросить группу саму назвать этапы, которыми мы двигались к решению конфликтов. Вспоминая упражнения, называем цель каждого.

Этапность решения конфликта зависит часто от конкретной ситуации. Один из путей можно описать с помощью таких этапов:
·	Сформулировать проблему с позиции потребностей каждой стороны конфликта.
·	Переформулировать ее так, чтобы вместе с тем можно было учесть потребности обеих сторон.
·	С помощью мозгового штурма получить как можно больше альтернативных решений.
·	Проанализировать решения с позиции их эффективности.
·	Выбрать лучшее, более приемлемое для всех решение.
·	Зафиксировать решение конфликта (пожимание рук).
	После определения этапов можно спросить группу: 

	Что следует делать, если перед последним этапом (пожимание рук) стороны не могут зафиксировать обоюдный успех? 

	Если будут предложения возвратиться на более ранние стадии, следует заметить, что возвращение происходит не назад, а, будто, по спирали – с учетом сделанных шагов и анализом неудачных действий.


РОЛЕВАЯ ИГРА (З+И)

ЦЕЛЬ:

-	Закрепить на практике умения улаживать конфликтные ситуации.
-	Отработать навыки использования этапной модели трансформации конфликта.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  25-40 минут

-	Для закрепления теории предложить присутствующим ролевую игру. Следует придумать или вспомнить какую-то конфликтную ситуацию, разыграть ее, показав в ходе ее решения использование полученных знаний и навыков.
-	Дать время участникам и участницам выйти из ролей. Обсудить: 
	Насколько успешно группа показала решение конфликтной ситуации?

Как чувствовали себя те, кто играли?
Был ли конфликт разрешен? Если нет, то почему?
	Были ли показаны все этапы трансформации конфликта? 

Все ли они были целесообразными?
-	В анализе ситуаций важно опираться на определенные выше этапы трансформации конфликтов и видеть, на котором из них происходит “торможение”.
-	Следует вспомнить, что одним из важных факторов, который помогает трансформации конфликта, есть желание обеих сторон достичь успеха.

ПОМОЖЕМ РОВЕСНИКАМ И СВЕРСТНИЦАМ ПОМИРИТЬСЯ 
(МЕДИАЦИИ) (З+И)

ЦЕЛЬ: 
-	Научиться помогать сторонам конфликта трансформировать его из разрушительной стадии в творческую.
-	Определять характеристики эффективных медиаторов.
-	Отработать навыки, нужные медиаторам для помощи сторонам конфликта.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  60-80 минут

Коротко рассказать о сущности медиации.

По выражению Йогана Гальтунга существуют так называемые “похищенные конфликты”, то есть ситуации, которые решаются третьей стороной без согласия двух, которые в этом конфликте, собственно, и задействованы. Медиация предусматривает добровольное приглашение третьей стороны для помощи.
При решении конфликтов – не имеет значения, каким средством (суд, посредничество и т.п.) – важно придерживаться таких ценностей, как справедливость, любовь, сопереживание, симпатия, благодетельность, понимание, прощение, уважение к другому и спокойное отношение к тому, что люди не обязательно изменяются так, как этого желаем мы. Вместе с тем не надо забывать и про другой “комплект” ценностей – скептицизм, эгоизм, потребность в иерархии, властность, предсказуемость, суровость, авторитарность, враждебность, чувство хаотичности мира. Хотелось бы верить, что медиаторы будут использовать первый набор ценностей, хотя реально это может быть постоянное старание преодолеть в себе именно вторые. Так как один из путей обеспечить поддержку или восстановить убеждение сторон в благоприятном исходе – просмотреть возможные источники наших ценностей.
Поэтому можно выделить четыре направления, которые не являются исчерпывающими, а с которых  можно начать разговор о традициях мудрости и грани справедливости, которые так важные для медиации. Это:
-	медиатор как путеводитель, ориентир и советчик
-	расширение хаоса
-	дар ритуального слушания
-	духовные ценности в тупике

	Спросить группу, 

	Какими чертами должны владеть хорошие посредники и посредницы?

	Записать их на большом листе бумаги.

Рассказать о пяти шагах медиации.
Следующие “пять шагов” имеют еще название “медиация” (от слова media - середина). Эту методику можно использовать как следующий этап после овладения предшествующими навыками.

1.	Вступление
1.	Назовите себя  сами и попросите тех, кто в состоянии конфликта, назвать свои имена. Поблагодарите их за то, что они пришли.
2.	Объясните, что существуют четыре правила, которые помогают решить спор:
стараться решить проблему
не обижать словами или действиями
не прерывать
стараться быть по возможности честным
3.	Спросите каждую конфликтующую сторону, соглашаются ли они с правилами.
4.	Поясните, что все, что сказано здесь, является КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМ, за исключением физических оскорблений, попытки самоубийства, наркотиков или оружия.

2.	Послушаем - что произошло
1.	“Стороны” решают - кто начнет первым.
2.	Попросите “сторону №1” рассказать ее историю.
3.	Повторите, что вы услышали с помощью Активного Слушания.
изложите факты
срисуйте их чувства
“звуки, подобные потому, что вы услышали...”
“так вам показалось...”
Повторите шаги 2-3 со “стороной №2”.
Пока что НИКАКИХ решений!

3.	Определение Проблем и Интересов
1.	Иногда, после того, как каждая из сторон расскажет свою историю, вы можете  уже составить перечень проблем и интересов. Если так, переходите к номеру 2.
Если вы не уверены, что  проблемы и интересы понятны, задайте больше вопросов. Вы можете сказать тем, кто спорит:
“Мне хотелось бы задать несколько вопросов, чтобы бы лучшее понять проблемы, которые вы стараетесь решить”.
Примеры:
“Расскажи мне большее про...”
“Как долго это происходило?”
“Когда это произошло?”
“Что вы ощущали?”
“Почему вы так подумали?”
“Что вы хотели бы увидеть сейчас?”
Пока что никаких решений!!
2.	Скажите каждому  и каждой из  тех, кто спорит, как вы видите перечень их интересов:
“__________,  я слышал (слышала), что вы сказали_________, _________, ________.
Это правильно? Я ничего не перепутал (перепутала)?”
СЕЙЧАС время помочь им  найти решение проблемы!

4.	Найдите решение
Что они могут сделать?
Сейчас:
Спросите сторону №1
“Что вы можете уже сделать для решения проблемы?”
Спросите сторону №2
“Что вы можете уже сделать для решения проблемы?”
В будущем:
Спросите сторону №1
“Как вы могли бы действовать по-иному в будущем, чтобы подобная проблема не возникала?”
Спросите сторону №2
“Как бы вы могли  действовать по-иному в будущему, чтобы подобная проблема не возникала?”
Помогите найти решения, которые они вдвоем считают хорошими.
Еще что-то? Когда об этом скажут, где, кто, как?
 Может ли каждая из сторон сделать то, о чем они сейчас говорят, что они это сделают?
 Согласились ли обе стороны на что-то общее?

5.	“Обложка”
1.	Для предупреждения сплетен попросите каждую из сторон сказать друзьям, что конфликт был разрешен.
2.	Если было достигнуто соглашение, подпишите соглашение (письменно или устно).
3.	Поприветствуйте тех, кто спорил.
4.	После того, как они пойдут, поприветствуйте себя, что трудная работа позади.

	Предложить присутствующим объединиться в группы по трое и отработать медиации так, чтобы поочередно каждый или каждая из трех выполняли роль медиатора. 

Предложить малым группам возвратиться в большой круг. 
	Попросить всех выйти из ролей и рассказать о своих ощущениях во время работы – медиатора, конфликтующей стороны. 

Какие выводы были сделаны для себя? 
Что важно знать, уметь, помнить, использовать медиации?

Тренерские заметки:
Можно предложить вспомнить или придумать в малых группах свои примеры, или использовать предложенные тренерками или тренерами:
	Один человек дает другому книгу из библиотеки, а  этот ее теряет.

- Лучший нападающий школьной футбольной команды не приходит на решающую игру, и его команда проигрывает.
	Ученица или ученик не дают списывать контрольную работу.

Сын или дочь поздно возвращаются домой, хотя обещали прийти раньше.

При выполнении упражнения надо также помнить о реверсии ролей.

Литература
Гальтунг, Й., (1999). Курс лекцій. ЦЄІ
Гальтунг, Й., (1999). Трансформація конфліктів мирними засобами: ТРАНССЕНД метод, Діалог різноманітностей, 12 (50)
Суслова, О., ред. (2002). Не крадіть конфлікти, краще допоможіть в їх розв’язанні. – К.

Анцупов А., Шипилов А. (2000). Конфликтология – М.,  ЮНИТИ
Сепир Э. (1993) Речь как черта личности // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.: Прогресс

Galtung, J. (1969). Violence, Peace and Peace Research in Journal of Peace Research, No. 3
Groff, L., Smoker, P. Creating Global-Local Cultures of Peace
Herman, M.S. (2000). Eploring Deeper Wisdoms of Mediations: Notes from the Edge
Nonviolence, Special Issue, Gandhi Marg, Vol. 14, No. I (April-June 1992)
Smoker, P., and Groff, L. (1995). Spirituality, Religion, and Peace: Exploring the Foundations for Inner-Outer Peace in the 21st Century. Conference Proceedings, Second UNESCO Conference on "Contributions of Religions to a Culture of Peace," Barcelona. (Conference was Dec. 1994)
Wright, Q (1941).  A Study of War. Chicago: University of Chicago Press


2.4
ДИАЛОГ РАЗНООБРАЗИЯ

СЕМЬ НОТ (Н)

ЦЕЛЬ: 

-	Учиться видеть разнообразие, ценить и находить ему различное применение.
-	Учиться искать и находить яркие аналогии “разнообразий” в окружающем мире.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  15-20 минут

-	Спросить:
-	Какая нота имеет право быть первой в музыкальном произведении?
-	Можно ли считать какую-то ноту более важной, чем другую?
-	Что нам дает использование всех семи нот?
-	Что может дать миру мирное (дружеское) использование всех человеческих разнообразий (расовых, гендерних, религиозных, этнических, возрастных и т.п.)?
-	Можно нарисовать в малых группах те выгоды, которые “мирное разнообразие” может дать миру.

Тренерские заметки:
Один из участников тренинга сказал, что наши принципы помогают настроить группу на одну тональность. Иногда мы применяем выражение “найти общий язык”. Тем не менее, настрой на одну тональность, на наш взгляд, точнее отображает тот процесс, который происходит в группе. Этот процесс продолжается и в поиске аналогий “дружеских” разнообразий. Одним из таких дружеских разнообразий можно назвать семь нот.

“СНЕЖИНКИ” (З+И)

ЦЕЛЬ: 

-	Учиться видеть разнообразие, ценить и находить ей разнообразное применение.
-	Вырабатывать привычки неполярного мышления.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  15-20 минут

-	Раздать присутствующим салфетки или листы бумаги (если раздать цветную бумагу, то упражнение можно назвать “Гирлянда”). 
-	Предложить присутствующим встать и повернуться спиной к кругу. Попросить выполнять то, что предложит тренер или тренерка, не переспрашивая, а, делая так, как считаете  нужным.
-	Разверните салфетку.
	Сложите салфетку вдвое, оторвите верхний левый угол салфетки.

Сложите салфетку вдвое, оторвите нижний правый угол.
Сложите салфетку вдвое, оторвите нижний левый угол.
Сложите салфетку вдвое, оторвите верхний правый угол салфетки.
Сложите салфетку вдвое, оторвите нижний правый угол.
Попросить присутствующих повернуться к кругу лицом и сесть.
Предложить всем развернуть салфетки и показать в круг.
-   Обсудить.
	Какие мысли у вас возникают? Какие вопросы?

Какая из “снежинок” более правильная? Почему?
Можно ли вообще ставить вопрос о правильном или неправильном выполнении упражнения? Почему?
Какие риски может иметь однообразие мира?
Как их можно преодолеть?
Какие риски может иметь разнообразие мира?
Как их можно преодолеть?
Чему мы начинаем гендерный блок с этого упражнения?

Тренерские заметки:
Двуполярное или биполярное мышление – примитивное черно-белое мышление, которое определяется терминами: плохой – хороший, за – против, нормально – аномально, логически – алогично, авторитарно – не авторитарно, а также в предложении: “Ты не можешь получить и то и другое”. ...
По очевидной причине отсутствие уверенности в себе, усиленное нашим биполярным мышлением, делает нас несостоятельными легко относиться к отличиям. Отличия нас пугают. В действительности они – что-то нейтральное, но мы расцениваем их как угрозу. Подобным образом новые идеи и традиции обычно воспринимаются с большой сложностью, так как их рассматривают как критику старого. Патфорт, П. (1996). На пути к ненасилию, Независимая служба мира
При биполярном мышлении кого-то приходится вмещать в категорию “плохих”, а это шаг на пути к формированию образа врага. 

КТО ТАКИЕ Я (З-Н)

То, что мы делаем, изменяет то, кем мы есть.
Филипп Зимбардо
Майкл Ляйпе
“Социальное влияние” Зимбардо, Ф., Ляйппе, М. (2001). Социальное влияние, Питер

ЦЕЛЬ: 

-	Уметь определять себя как личность, отождествляя с существующими группами и отличая от них.
-	Вырабатывать комплексные ощущения причастности и индивидуальности.
-	Анализировать факторы, которые препятствуют и оказывают содействие проявлениям собственной идентичности.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  20-30 минут

-	Предложить присутствующим (индивидуально) на чистом листе бумаги поставить внутри точку. От этой точки, как из центра, проводить лучи, подписывая каждый так, как человек хотел бы описать, определить, идентифицировать себя в разных сферах общественной жизни (в семье – дочь, сын, отец, мать, и т.п.; в обучении – студент, студентка, педагог, и т.п.; на работе – специалист, юристка, воспитатель, и т.п.; в науке - ученая, исследователь, и т.п.; в отношениях с другими – подруга, сосед, и т.п.).
-	Следует подчеркнуть то, что ответ надо давать на вопрос “кто”, а не “какие”.
-	После 3-7 минут индивидуальной работы попросить всех встать и начать произвольно двигаться по комнате (техника “броуновское движение”). Объединяясь в пары, участники и участницы знакомят друг друга с результатами своей работы. Для этого, при встрече в парах, рассказывают, какие у них лучи, как они названы. Если в паре “встретятся” лучики с одинаковым названием, то их следует пометить именем человека, у которого есть такой же лучик. Так надо обойти по возможности большее количество присутствующих; если позволяют размеры группы и время на упражнение, то всех участниц и участников.
-	Спросить,
-	Какие впечатления от работы в группе?
-	Много ли было найдено одинаковых названий лучиков?
-	Много ли осталось лучиков без имен других участников и участниц?
-	Есть ли кто-то, у кого все лучики заполнены?
-	Как чувствует себя этот человек?
-	Если бы такой человек был, как он мог бы себя чувствоваться? 
-	В чем могло бы быть удовлетворение?
-	В чем неудовлетворение?
-	Произошло ли у кого-то, что не заполнен ни один лучик?
-	Как чувствует себя этот человек?
-	Если бы такой человек был, как он мог бы себя чувствовать? 
-	В чем могло бы быть удовлетворение?
-	В чем неудовлетворение?
-	Все ли определения, идентификации, обозначенные на лучиках, вы имеете возможность реализовать в полной мере?
-	Если нет, то какие и почему?
-	С какими лучиками вы чувствуете себя комфортно, с какими нет? (или есть ли лучики, с которыми вам бывает некомфортно? Поему?)
-	Кому и когда может быть полезное это упражнение?
-	Чего вам хотелось: чтобы все лучики совпали или нет? Почему?











Тренерские заметки:
Если вы работаете с людьми, которые не умеют читать и писать, или имеют не очень развитые навыки в этом.
Можно попросить использовать не написанные слова, а рисунки, пометки, условные знаки, символы, и т.п. Они могут быть как нарисованными, так и розданными заранее. В последнем случае можно сделать надпись на этом рисунке, который, с течением времени, может помочь не только определиться с собственной идентичностью, но и запомнить слово, которое ее обозначает. Могут возникнуть проблемы с тем, какие именно “Я” надо изобразить и надписать на карточке, тем не менее, лучики, которые остались без подготовленных карточек, присутствующие обозначат самостоятельно. 

РАДУГА (Н)

ЦЕЛЬ:
-	Учиться видеть разнообразие, ценить и находить ему разнообразное применение.
-	Учиться искать и находить “дружественные” аналогии “разнообразий” в окружающем мире.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  15-20 минут

МАТЕРИАЛЫ
Листы бумаги разных цветов и оттенков. При этом, листиков каждого цвета и оттенка может быть несколько (5-7). В запасе следует иметь больше, если, вдруг, один цвет будет использоваться большим количеством присутствующих.

-	На большом листе бумаги написать слева слово “девочки” (или “женщины”), справа – “мальчики” (или “мужчины”).
-	Попросить всех поочередно взять бумажку такого цвета, который наиболее нравится, и приклеить его девочкам (или женщинам) возле слова “девочки” (или “женщины”), а мальчикам (или мужчинам) возле слова “мальчики” (или “мужчины”).
-	Спросить, 
-	Как выглядит картинка на бумаге?
-	Не  напоминает ли она радугу? Цветущий сад? 
-	Группа может предложить свои ассоциации.
-	Важно ли иметь разные цвета?
-	Какие полезные (интересные, веселые, нужные, и т.п.) вещи (последствия) можно получить от использования всех цветов, от их смешивания?
-	Важно ли было в нашем упражнении, какие цвета нравятся девочкам (женщинам), а какие – ребятам (мужчинам)?
-	Какие аналогии этой “цветной дружбе” можно найти в человеческой жизни)?
-	Где их можно использовать?
-	Какую пользу обществу они могут принести?

Тренерские заметки:
Это упражнение может применяться как вступление к блоку, так и как самостоятельное, на пути обретения чуткости к разнообразию, как помощь при решении некоторых ситуаций в группе.

КОГДА И ПОЧЕМУ МЫ ВПЕРВЫЕ ОСОЗНАЛИ, ЧТО МЫ ДЕВОЧКИ ИЛИ МАЛЬЧИКИ (Н)

ЦЕЛЬ:
-	Убедиться на собственном опыте в том, что процесс гендерной социализации начинается очень рано.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  20-30 минут

-	Объединить присутствующих в малые группы. Попросить вспомнить каждую и каждого конкретный случай и возраст, когда они впервые осознали, что они мальчик или девочка. Эту работу можно выполнить и в общем кругу с помощью методики структурированного или неструктурированного мозгового штурма.
-	В процессе обсуждения все случаи записываются на большом листе бумаги в таком порядке

КАК это произошло? Что произошло?
ГДЕ это произошло? КТО это сделали?





-	Обсудить,
-	Какие чувства вызвала работа в группах?
-	Были ли для вас комфортными воспоминания?
-	О чем свидетельствует составленный список?
-	Какие выводы можно сделать после анализа правой части таблицы?
-	Как на практике мы можем использовать подобный анализ?
-	Сделать выводы вместе с группой.

Тренерские заметки:
Социализация начинается даже тогда, когда мы еще не осознаем это.
“Дети плавают в океане гендеризованного (gendered) поведения, и чрезвычайно тяжело плыть против течения.” Bandura, A., Huston, A. (1961). Identification as a Process of Incidental Learning, Journal of Abnormal and Social Psichology 63; Bandura, A.,  Ross, D.,  Ross, S., (1963).  A Comparative Test of the Status Envy, Social Power, and Secondary Reinforcement Theories of Indeificatory Learning, Journal of Abnormal and Social Psychology 67;  Mishel, W.  A Social Learning View of Sex Differences, in Development of Sex Differences, Maccoby, ed.
В некоторых группах (возрастных, и т.п.), в которых термин “социализация” вызывает осложнение, его можно заменить синонимическими – “влияние общества”, “влияние окружения”, и т.п..
Социализация является как процессом, так и следствием усвоения и воспроизведения индивидами социального опыта. Она осуществляется во взаимодействии с другими людьми.

ЧЕГО ЖДУТ ОТ Я (Н)

ЦЕЛЬ: 

-	Уметь определять факторы, влияющие на формирование гендерной идентичности вообще и индивидуальной гендерной идентичности в частности.
-	Анализировать гендерние технологии.
-	Ознакомиться с концепцией гендера и уметь давать его определения.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  20-30 минут

-	Если это упражнение следует за упражнением “Кто такие Я”, то спросить, какие лучики называли наиболее часто в парах? Если этого упражнения не было, то можно начать с другой идентичности, которая часто встречается (наиболее характерна) в этой конкретной группе. Следует начать с идентичности, которая не имеет четкой гендерной принадлежности (например, специальность – педагоги, другие; возраст – молодые люди, другие; статус в образовании – студенчество, другие).
-	Предложить пантомимой изобразить кого-то из них. Поблагодарить аплодисментами тех, кто показали мимикой того или другого человека. Повторить с другими идентичностями еще 3-5 раз, приближаясь к четко “гендерно окрашенным”. Например, педагог – ребенок – ученик – ученица – мама – отец – мужчина – женщина. Или, студентка – студент – профессор – сын – дочка – женщина – мужчина. Ряд может быть другим, но важно, чтобы логичность построения этого ряда сохранялось.
-	По завершению, поблагодарить всех и спросить,
-	Какие впечатления после выполнения этого упражнения?
-	С кого или где были взяты показанные изображения?
-	Предложить группе еще раз вспомнить, как мы видели предложенные идентичности. Сделать это с помощью слов. Например, назвать признаки, характеристики для учителя и учительницы, сестры – брата, дочки – сына, мужчины – женщины. 
-	Записать эти слова в два столбика  и проанализировать с позиции биологических и социальных (гендерных) отличий.
-	Для этого обсудить вместе – 
-	Какие из перечисленных черт принадлежат всегда и только - девочкам и женщинам, а какие – мальчикам и мужчинам?
-	Если это будет проходить в большой группе, провести в форме мозгового штурма; в малых группах можно сразу проводить обсуждение или также осуществить это в два этапа.
-	Подвести группу к выводу, что лишь физиологические отличия имеют стойкую принадлежность к половой группе. 
-	Спросить у присутствующих, 
-	Как они понимает, что такое гендерные отличия, что такое гендер?
-	Все ответы необходимо проанализировать и таким образом помочь присутствующим понять и запомнить определение, которое будет наиболее приемлемым для них, не перекручивая само понятие. 
-	Продолжить обсуждение.
-	Где формируются эти социальные гендерные отличия?
-	Ответы на последний вопрос записать на бумаге в столбик.
-	Получив перечень таких ответов (реклама, собственный опыт, сми, искусство, стереотипы, и т.п.), спросить, как можно назвать перечень, составленный группой?
-	Это перечень факторов, которые влияют на формирование идентичности, в том числе, гендерной идентичности вообще и индивидуальной гендерной идентичности, в частности.
-	Завершая вступительный разговор про гендер, следует напомнить о “Трех И”, которые встречаются у Майкла Киммеля (Michael Kimmel) – идентичность, интеракции, институции (identity, interactions, institutions). В системе гендерных классификаций одинаково важны и влиятельны каждая.

Тренерские заметки:
Понимание гендера
“Гендер (gender) – это не просто система классификации, с помощью которой биологические существа женского и мужского пола сортируются, различаются и социализируются в эквивалентные половые роли. Гендер также высказывает универсальное неравенство между женщинами и мужчинами. Если мы говорим про гендер, мы также говорим об иерархии, власти и неравенстве, а не только об обычном отличии” Kimmel, M.S.  (2000). The Gendered Society, Oxford University Press.
Впрочем, использование термина "гендер", хотя и сигнализировало возможные изменения в некоторых традиционных ролях женщин и мужчин, не приобрело ни одного из разрушительных качеств, которых  так боялись критики. В обычном использовании термин "гендер" превратился в синоним различия между полами, как приписанного, так и "естественного Scott, J.W. (2001) "Millenial Fantasies: The Future of "Gender" in the 21st Century", www.gender.univer.kharkov.ua/russian/text.html,  .
“...гендер понимается как организованная модель социальных отношений между женщинами и мужчинами, которая не только характеризует их межличностное общение и взаимодействие в семье, но и определяет их социальные отношения в основных институтах общества (а также такая, что определяется или конструируется ими). Гендер... трактуется как одно из базовых измерений социальной структуры общества, которое вместе с другими социально-демографическими и культурными характеристиками (раса, класс, возраст) организует социальную систему. Социальное восстановление гендерного сознания на уровне индивидов поддерживает социальную структуру, базирующуюся на признаках пола. Воплощая в своих действиях ожидания, связанные с их гендерним статусом, индивиды конструируют гендерные отличия и, вместе с тем, обусловленные ими системы господства и власти... Гендерная система,  конструирующая два пола как отличные, неравные и даже такие, что взаимно дополняют, является фактически системой власти и господства, цель которого – концентрация материального и символического капитала в руках родителей. HYPERLINK "http://www.gender.ru" www.gender.ru
Говоря про гендер, нельзя забывать о проблеме пола как такового. Именно здесь возникает дискуссия относительно явлений, до сих пор признанных большинством культур как анормальные и/или патологические, то ли психически, то ли физически, – речь идет о гермафродитизме, гомосексуализме в его разных формах, трансвестизме и транссексуализме.  Являются ли такие  радикальные проявления сексуального различия  половыми (биологическими) – или гендерными? Как они влияют на гендерную ролезацию ли деролезацию лиц, которые их традиционно отнесли бы к женщинам или мужчинам? И это только некоторые из многочисленных вопросов, которые возникают одновременно с обращением к термину "гендер" и есть свидетельством того, что даже видимая биологическая детерминованность сегодня уже является нестабильной, размытой категорией, а самый термин "гендер", по словам Дж. Скотт, "создан, лишь бы противостоять сведению социальных отношений к физическому сексуальному отличию" Scott, J.W. "Millenial Fantasies...". цитується за Монахова, Н. (2002). Уповноважена освіта: оцінка проекту, ІКЖЦ. 
Гендер – это один из центральных организационных принципов, вокруг которого вращается социальная жизнь.
Гендер, как пишут Гелена Лопата и Барри Сорни, “это не роль в том же понимании, как роль быть педагогом, сестрой или другом или подругой. Гендер, как раса или возраст, глубже, меньше поддается изменениям и формирует более конкретные роли, которые может играть человек. Так, учительница отличается от учителя по многим социологическим аспектам (она вероятнее будет получать меньшую зарплату, статус или доверие)” Lopata, H. Z.  (1978). B. Thorne, On the Term Sex Roles, Signs 3. 719. Считать гендер ролью как все другие означает уменьшать его силу в структурировании нашей жизни. Kimmel, M.S.  (2000). The Gendered Society, Oxford University Press 
В раннем детстве дети развивают “гендерный ментальный фильтр” Ibid, с помощью которого информация из окружающего мира интерпретируется и воссоздается в рамках приемлемости гендерной идентичности.
“Дети плавают в океане гендеризованного поведения, и чрезвычайно тяжело плыть против течения” Bandura, A., Huston, A.  Identification as a Process of Incidental Learning, Journal of Abnormal and Social Psichology 63 (1961); Bandura, A.,  Ross, D.,  Ross, S.,  A Comparative Test of the Status Envy, Social Power, and Secondary Reinforcement Theories of Indeificatory Learning, Journal of Abnormal and Social Psychology 67 (1963); Mishel, W.  A Social Learning View of Sex Differences, in Development of Sex Differences, Maccoby, ed..
Гендерные отличия – это больше продукт дискриминации, чем ее причина Kimmel, M.S.  (2000). The Gendered Society, Oxford University Press.
Воспевать гендерную конвергенцию в поведении и отношениях не означает выступать за дегендеризованных людей. Ibid
Структурное насилие  существует в виде патриархата.
“Неправда, что гендеризованные лица занимают негендеризованные позиции. Дело в том, что сами позиции выявляют поведение, которое мы рассматриваем как гендеризованное. Социолог Синтия Фукс Епштейн (Epstein) называет это “обманчивыми отличиями” Epstein, C.F.  (1988). Deceptive Distinctions, New Haven: Yale University Press, потому что тогда, когда кажется, что они базируются на гендере, на самом деле они базируются на чем-то другом” Kimmel, M.S.  (2000). The Gendered Society, Oxford University Press.
Иллюзия гендерной нейтральности создает серьезные последствия и для женщин, и для мужчин.
“Институции создают гендеризованные нормативные стандарты, высказывают гендеризованную институционную логику и являются наибольшими факторами в воспроизведении гендерного неравенства” Kimmel, M.S.  (2000). The Gendered Society, Oxford University Press.
Институции создают гендерные отличия и воссоздают гендерный порядок с помощью некоторых “гендеризованных процессов”. Они означают, что “преимущества и недостатки, эксплуатация и контроль, действия и эмоции, значение и идентичность моделируются с помощью и в условиях различия мужского и женского, маскулинного и феминного.”  Д. Акер (Acker) наблюдает 5 таких процессов:
1.	Производство гендерних категорий
2.	Конструкция символов и изображений
3.	Взаимосвязь между индивидами
4.	Внутренний умственный труд индивидов
5.	Логика самых организаций Acker, J.  (1990)  Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations, Gender & Society 4(2)
С позиции социологии можно рассматривать три уровня:
-	Идентичность (личность)
-	Интеракции (взаимодействие)
-	Институции (организации)
Рассматриваются также взаимодействия между ними. Это объясняет гендерные отличия и гендерное неравенство.








время
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Майкл Киммель – модель  “Три И”
			Идентичность






Интеракции		      Институции

Если вы работаете с людьми, которые не умеют читать и писать, или имеют не очень развитые навыки в этом
Если используется пантомима, то наличие или отсутствие грамотности не является определяющим моментом. Тем не менее, в таком случае, люди могут быть более сдержанными в выражении собственных эмоций, а потому не хотеть играть. Это может привести к потребности использования других техник,  то есть – необходимости писать и читать. Здесь тоже можно использовать значки и символы, но не следует очень увлекаться ими. Как вариант, можно зачитывать разные характеристики, спрашивая о любой из них – относится она к мужчинам или женщинам или лишь к одному полу.


ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ (ЧЕМ ОПАСНЫЕ РАМКИ, ПОЛЬЗА И ОПАСНОСТЬ РАМОК) (Н)

ЦЕЛЬ:
-	Определять стереотипы как термин и уметь наполнять их качеством.
-	Понять глубину укоренения гендерных стереотипов в нашу повседневную жизнь.
-	Уметь описывать возможные выгоды и риски существования стереотипов.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  20-30 минут

-	Спросить у группы, что такое “стереотип”? 
-	Дать определение стереотипов.
-	Попросить привести примеры каждого вида стереотипов.
-	Предложить выбрать два гендерных стереотипа, один из которых касается отношения к женщинам, а другой – к мужчинам (например, “мужчина – добытчик”, “женщина – берегиня”).
-	Написать на большом листе сверху посредине один из них, после чего с одной стороны написать возможные риски от существования такого стереотипа для женщин, а справа – для мужчин. 
-	Повторить эту работу, проанализировав другой стереотип.
-	Работу по составлению перечня рисков можно проводить или мозговым штурмом в большой группе, или в малых группах (тогда можно дать в каждую из групп разные стереотипы).                                                                                                                                                                                
-	Спросить,
-	Какие впечатления от полученного перечня?
-	На кого влияет стереотип – на ту группу, на которую он направлен,  или на другие группы тоже?
-	Как влияет стереотип на личность, разнообразие, неповторимость?
-	Существуют ли безобидные стереотипы?
-	Если в группе будут ответы, что такие стереотипы существуют, попросить назвать их.
-	Записать один стереотип на листе и повторить с ним процесс определения возможного риска для обеих сторон.
-	Спросить,
-	Почему даже “безобидные” стереотипы также несут в себе риск для обеих сторон?
-	Имеют ли в себе стереотипы выгоды и положительные последствия для сторон?
-	Если так, то для кого, в каких ситуациях?
-	Насколько постоянна эта выгода?
-	Как преодолеть стереотипы?
-	От кого это может зависеть?
-	При обсуждении можно вспомнить “Три И”.
-	Поговорить о первом шаге - НАЧАТЬ С СЕБЯ. Предложить рассказать или написать свою историю “Первый шаг”. Это задание можно предложить сделать дома и возвратиться к нему на следующем занятии.

Тренерские заметки:
Следует напомнить важность ненасильственного дискурса - мы против того, чтобы стереотипы “ломать”, так как это революционный путь, который очень опасен в том, что революция старается, сломав старые стереотипы, построить на их месте новые. Постепенно изменяя и преодолевая стереотипы, прежде всего, в собственном сознании, мы можем достичь намного большего, хотя, безусловно, этот путь длиннее и не всегда извне такой заметный.
Проблема стереотипов не в том, что они “хорошие” ли “плохие”, а в том, что они имеют скрытую (латентную) форму социальной детерминации. Как продукт социального конструирования (чаще всего обусловленный системой собственных отношений), они проявляются и воссоздаются не критически. Нерефлективно, как дар, чаще всего – “естественный” (“божий”) дар.

Приводим несколько определений стереотипов.

Стереотип – совокупность упрощенных обобщений о группе индивидуумов, дающая возможность распределить членов группы по категориям и воспринимающая их шаблонно, согласно этим ожиданиям. Таким образом,  стереотипы расовых, социальных и гендерных групп ведут к восприятию и отношению к индивидуумам в соответствии с необоснованным предубежденным мнением. 

Стереотип – это обобщение, при котором черты и характеристики, присущие части группы (необязательно большей части), распространяются на всю группу в целом.
Различают расовые, национальные, гендерные стереотипы.

Гендерный стереотип – стойкие для данного общества в конкретный исторический период представления об отличии между мужчиной и женщиной. 

Для сравнения приводится медицинское определение.
Стереотип – синтезирующая деятельность головного мозга человека и высших животных, которая состоит в объединении в единую сложную динамическую систему условных рефлексов, которые вырабатываются вследствие неоднократного повторения определенных раздражителей через постоянные промежутки времени. 

Понятие стереотипа было введено в научную терминологию американским психологом У.Липпманном (W. Lippmann) Lippmann, W. 1922. Public Opinion. Harcourt, Brace; New York. 1922 г. 
Если вы работаете с людьми, которые не умеют читать и писать, или имеют не очень развитые привычки в этом
Риски для мужчин и женщин могут быть изображены в виде рисунков, как в маленьких группах, так и индивидуально.

“ФОТОГРАФИЯ ДОМАШНЕГО ДНЯ” (З+И)

ЦЕЛЬ:
-	Определить, базируясь на личном опыте, реальное разделение домашнего  труда.
-	Познакомиться с разными типами семей и/или других образований, когда люди живут вместе и ведут общее хозяйство, в зависимости от разделения домашнего труда.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  30-40 минут

-	(В малых группах или индивидуально как домашнее задание) Составить “фотографию домашнего дня” за одной из приемлемых схем.


время дня / члены семьи 
мама
Отец
дочь, 12 лет
......
бабушка
7:00 - 7:30





.....





23:00 - 23:30







Время дня / люди, которые живут вместе (общежитие, общая нанимаемая квартира, и т.п.)
я
(если складывается персональная “фотография”)
сосед или соседка А
сосед или соседка Б
......
сосед или соседка Н
7:00 - 7:30





.....





23:00 - 23:30







-	Фотографию можно составить как из жизни конкретной семьи, так и  заданной (в малых группах). Если семья или другая группа “задается”, то предложить разные типы семей (с разным количеством детей и без них, с бабушками и дедушками и без них, неполные семьи и т.п. – в зависимости от местных демографически типичных видов). Это может быть другое образование, в котором люди живут вместе – общежитие, общая нанимаемая квартира, и т.п.
-	Сделать подсчеты, сколько приблизительно времени тратят каждый и каждая из членов семьи на разные виды домашней работы и отдых.
-	Спросить,
-	Какие впечатления от полученных “фотографий”?
-	Что можно увидеть на этих фото?
-	Как распределяется время на выполнение домашней работы между членами семьи или в других образованиях, если люди живут вместе и ведут общее хозяйство?
-	Сделать выводы о разделении труда между членами семьи или другого социального образования, в котором люди делят между собою место проживания и домашнее хозяйство, по видам работы. 
-	Рассказать о трех разных типах гендерного разделения труда в структуре (семья, общежитие, нанимаемая квартира, офис, и т.п.) (см. схему).
-	Спросить, какие риски и преимущества можно найти в каждом из типов структур?
-	Обсудить в группе, что можно сделать, чтобы преодолеть существующий дисбаланс.
Тренерские заметки:








	1				      2					 3	

Схема
гендерного разделения труда в структуре
(семья, общежитие, нанимаемая квартира, офис, и т.п.)

	Неравномерное разделение труда (с перегрузкой одних и недогруженностью других).

Патриархатное (традиционное) разделение труда (с четко определенными видами “женских” и “мужских” видов работы).
Партнерское разделение труда (с гибким разделением труда, которое учитывает, как отношение к этой работе в целом, так и реальную текущую возможность ее выполнения).

Семьи с неравномерным и традиционным распределением отличаются мало, то есть традиционное распределение также является, временами, неравномерным.

ТРУД И РАБОТА (З-Н)

ЦЕЛЬ
-	Проанализировать объем домашней работы и ее распределение между членами семьи или другой общественной единицы, в которой люди живут вместе (общежитие, общий наем квартиры, другое).
-	Попробовать оценить в конкретных деньгах стоимость домашней работы.
-	Посмотреть на домашнюю работу как возможный источник заработка или сбережений.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  30-40 минут

-	Попросить группу, с помощью неструктурированного мозгового шторма, составить перечень того, чем мы занимаемся дома.
-	Провести анализ этого списка, для чего – предложить подчеркнуть сплошной линией те виды деятельности, которые мы можем попросить (за деньги или бесплатно) сделать кого-то за нас (например, стирать, гладить, и т.п.); не подчеркивать те виды деятельности, которые, безусловно, делаем или хотели бы делать лишь мы (спать, отдыхать, и т.п.); прерывистой линией (пунктиром) те, которые являются предметом спора в группе.
-	Спросить,
-	Кто в домашнем хозяйстве, наиболее часто, занимается деятельностью, которая подчеркнута сплошной линией?
-	Как, иногда, называют женщин, которые работают лишь  дома?
-	Почему существуют такие названия (женщина не работает: сидит дома)?
-	Имеет ли ценность домашняя работа?
-	Если так, то в каких абсолютных единицах (за месяц, за год; в виде зарплаты, взноса в ВНП, и т.п.) ее можно оценить?
-	Если нет возможности оплатить домашнюю работу, есть ли смысл подсчитывать ее стоимость?
-	Если так, то почему?
-	Как женщины, которые работают лишь на дому, зная ценность домашней работы и учитывая ее стоимость на рынке, могут использовать это для благосостояния своей семьи?
-	Какие существуют пути изменения ситуации в сфере домашней работы и его распределения?
-	В каких сферах жизни важно учитывать существование домашней работы и каким образом?
-	Для чего мы делали это упражнение?

Тренерские заметки:
При объяснении разных схем разделения домашнего труда дать пояснение (ключевые слова), что ее можно:
-	покупать
-	продавать
-	ценить
-	распределять
В зависимости от  группы, можно делать ударение на разных словах, например, для безработных – продавать, для семей – ценить, распределять).

По данным авторов последнего доклада ООН для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ) “Прогресс женщин мира за 2000 год”, часть женщин в сфере неоплачиваемой работы выросла во всех регионах мира в период  середины 80-х по 90-е года, однако условия работы женщин в ряде стран Восточной Европы ухудшились.
“Прогресс 2000” указывает на большую пропорцию работы, которую выполняют женщины и которая часто незаметна для экономистов и экономисток, которые принимают решение. В частности, это неоплачиваемая работа по уходу за семьями и общиной, а также неофициальный сектор работы. http://www.undp.org/unifem

Бюро Статистики Австралии сообщает, что неоплачиваемая работа (приготовление пищи, уборка и уход за детьми, добровольная и общественная работа) оценивалась в 1997 году в $261 миллиард, что было эквивалентно почти половине австралийского ВНП. Эти цифры были получены путем применения коммерческих ставок почасовой оплаты к времени, потраченному на неоплачиваемую работу. 65% ее приходится на женщин. Стирка и глажение составляют 11% неоплачиваемой работы женщин и лишь 3% от неоплачиваемой работы мужчин. Мужчины тратят значительную часть своей неоплачиваемой работы на деятельность вне дома – уход за садом, домашними животными, ремонт дома, перевозки и закупки.
В среднем в 1997 года каждый индивидуум выполнял неоплачиваемую работу на $16900, но состоящие в браке тратили на неоплачиваемую работу намного больше времени, чем неженатые.
Замужняя женщина тратит на работу по дому 38 часов на неделю, не замужняя – лишь 22 часа.
Состоящий в браке мужчина тратит 19 часов на работу по дому, а одиночки – лишь 12.
Безработные тратят больше времени на неоплачиваемую работу.
“Австралийский архив” http://klendo.narod.ru/ARCHIVE/OCTOBER/AD1011.htm


“ПОСМОТРИМ В ЗЕРКАЛО” (Н)

ЦЕЛЬ:
-	Узнать о “принципе зеркала” относительно гендерного баланса и его практическом использовании в жизни.
-	На собственном опыте “войти в роль” другого человека, отличного, в частности, по гендеру, возрасту, и т.п.
-	Проанализировать риски и преимущества разных типов семей и/или других образований, когда люди живут вместе и ведут общее хозяйство, в зависимости от разделения домашнего труда.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  30-40 минут

-	Объединить группу в небольшие группы (3-4 человека) и попросить сыграть ролевую игру, выполняя в ней роль человека не своего пола (реверсия ролей).
-	Одной группе (или нескольким, если будет много желающих или вы хотели бы привлечь всю группу) предложить сценку из жизни партнерской семьи (общежития, офиса или другой группы людей, которые работают или живут вместе), другой – где основную домашнюю работу (и “мужскую”, и “женскую”) выполняет один человек (женщина или мужчина), третьей - где домашние социальные роли четко разделены (“женскую” работу выполняют женщины, “мужскую” – мужчины).
-	Попросить сыграть “драмы” с выдуманным в малых группах сюжетом (утро перед выходом на работу и/или обучение, подготовка к общему обеду в офисе, и т.п.). 
-	Предложить, чтобы в ролевой игре принимали участие все члены малой группы. Если, согласно сюжету, ролей не будет хватать на всех, то можно играть и безжизненные предметы (телевизор, газовую плиту) или животных (собаку, попугая).
-	Презентовать эти сценки перед всей группой. Время презентации – 3-5 минут.
-	Спросить актеров, актрис, зрительниц и зрителей,
-	Узнали ли  они каждый из типов семей?
-	Какие чувства от сыгранных и увиденных презентаций?
-	Как себя чувствовали те, кто играли? Попросить выйти из ролей.
-	Что ощущали те, которые смотрели? Попросить выйти из зрительских ролей.
-	Насколько сыгранные ситуации отображают реальность?
-	Для чего мы делали это упражнение? 
-	Для чего оно нужно? 
-	Так ли просто и быстро можно преодолеть гендерные стереотипы?
-	Почему была предложенная реверсия ролей?
-	Коротко рассказать о “принципе зеркала”, если группе будут необходимы теоретические объяснения.
-	Попросить привести случаи из своей жизни или жизни своих родных и знакомых, когда можно было бы применить “принцип зеркала”.

Тренерские заметки:
“Принцип зеркала” – название условное. Сам принцип тесно связан с реверсией (изменением) ролей и социальной деролизацией (выходом из роли). По нашему опыту, этот аспект отсутствует в других известных школах интерактивного и партисипативного обучения. Мы пришли к этому на базе собственного опыта с первых лет внедрения программы, но этому есть подтверждение других теоретиков и практиков, правда, в  другой области. В свое время Филипп Зимбардо Zimbardo, Ph. (1972). Pathology of imprisonment. Society, 9 пришел к заключению, что на поведение влияет скорее сама природа атмосферы, чем личностные характеристики участников и участниц эксперимента, в котором конструируется какая-то выдуманная реальность. В его случае речь шла о придуманной тюрьме, тем не менее, на наш взгляд, тюрьма – это лишь один пример структурного насилия, а их великое множество, в особенности, если мы говорим о гендерном насилии. Именно примером структурного насилия считается патриархальность - с мужчинами во главе и с женщинами на низших позициях. Galtung, J.  (1998). TRANSCEND: Conflict transformation by peaceful means. A Manual Prepared for the United Nations Disaster Management Training Program А внутри человеческого существа это косвенное, неумышленное, внутреннее насилие проявляется в структуре личности. 
Структуры делают людей маленькими, неважными, не способными принимать решение и снимают с них ответственность. Насилие возникает даже тогда, когда нет намерений нанести ущерб. Свобода, благосостояние и идентичность женщин и мужчин как базовые человеческие потребности не удовлетворены в полной мере. Начиная с раннего возраста, социализация девочек ограничивает их играми “в будущий дом”, в то время как перед мальчиками – весь мир. 
Поэтому деролезация важна для человека в порядке его сознательного освобождения от ролей, которые общество средствами структурного насилия набрасывает на этого человека в отдельности или на группу, которую он презентует, в целом.
С помощью выполнения чужой роли можно также достичь более терпимого отношения к противоположной точке зрения, так как в процессе проигрывания роли человеку приходится публично отстаивать позицию, с которой он раньше, возможно, был не согласен, или ощущать опыт, которой раньше не знал. При некоторых условиях ролевая игра, которая требует активного конструирования своей роли и импровизации, способна более эффективно изменять установки, чем пассивное восприятие убеждений. McQuire, W.J. (1985). Attitudes and attitude change. In G. Lindzey and E. Aronson (Eds.), Handbook of social psychology: Volume II (3d ed.). New York: Random House 
Все это, а также теория языковых кодов Бернстайна, Bernstein, B. (1975) Class, Codes and Control. 3 vols, London: Routledge and Kegan Paul работа Баулеса и Ґинтиса относительно институционной основы развития современной школьной системы Bowles, S. and Gintis, H. (1976). Schooling in Capitalist America. London: Routledge and Kegan Paul, значение скрытого учебного плана в Ильича Illich, Ivan D. (1973). Deschooling Society. Harmondsworth: Penguin. лучше всего репрезентованы в концепции культурного воспроизведения. 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 abd Culture. London: Sage Культурное воспроизведение означает способы, которыми школы вместе с другими общественными учреждениями помогают сохранять социальное и экономическое неравенство от одного поколения к другому. Это понятие направляет наше внимание на средства, какими школы через скрытый учебный план влияют на усвоение ценностей, норм и привычек. Школы усиливают расхождения в культурных ценностях и мировоззрениях, которые формируются в первые годы жизни; когда дети оставляют школу, то в результате одни имеют ограниченные, а другие – широкие возможности. 

МАГАЗИН ИГРУШЕК (Н)

ЦЕЛЬ
-	Проанализировать влияние игр, игрушек, занятий на процесс социализации, в частности, гендерной, и на формирование гендерных стереотипов.
-	Определить наличие игр, игрушек, занятий “для девочек”, “для мальчиков” и нейтральных.
-	Обнаружить разные подходы к выбору игрушек для детей и их роль для ранней социализации.
-	Проанализировать причины гендерного распределения игрушек.
-	Обсудить роль стереотипов в процессе ранней социализации, в частности, через игрушки.

МАТЕРИАЛЫ
Игрушки (настоящие или нарисованные) трех групп: “для девочек” (куклы, посуда), “для мальчиков” (машинки, самолеты), нейтральные (животные), рассчитанные на возраст 3-5 лет.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  20-40 минут
Упражнение имеет несколько вариантов.

1. Короткая версия с игрушками

	Приготовить “магазин”: на столе, стуле, на полу (возможны другие места размещения – например, витрина) разложить игрушки. Разместить на противоположных местах игрушки “для мальчиков” и “для девочек”, а в середине разместить нейтральные игрушки.

Тренер или тренерка играют продавца или продавщицу. Учитывая принцип реверсии ролей, тренер играет роль человека не своего пола. В зависимости от поведения “родителей”, которые придут в магазин, тренер играет также роль человека с патриархатными ценностями или ґендерно чуткого.
Тренер приглашает двух присутствующих сыграть роль родителей, которые пришли в магазин купить игрушки для своего ребенка 2-5 лет. “Родители” договариваются между собой (чтобы другие не знали) о стати поле ребенка.
	“Родители” приходят в магазин, и начинается разговор. Продавец или продавщица спрашивают о том, какую игрушку они хотят купить (не говоря заведомо пол ребенка).
	“Родители” называют несколько игрушек для своего ребенка.
Тренер или тренерка просит других присутствующих сказать, какой ребенок у родителей – дочка или сын? Почему?
Не обсуждать ответ, а продолжать игру.
Продавец или продавщица начинают активно “обслуживать” “родителей”, задавая вопрос: “А для кого Вы выбираете игрушку?” Важно сыграть здесь на противопоставлении. Если “родители” называют пол ребенка, продавщица или продавец “превращаются” в гендерно сенситивных и начинают предлагать нетрадиционные для патриархатного отношения игрушки. Если родители (вдруг) исповедуют свободное развитие ребенка, без навязывания ему “мальчиковых” или “девичьих” игрушек, то “преобразование” осуществляется в “патриархатного” человека.
Важно не затягивать игру и, не считаясь с отсутствием или наличием гендерной чуткости, не настаивать на приобретении игрушек одного или другого типа. Следует закончить игру покупкой, а если этого не произошло, использовать другой повод для завершения игры – обеденный перерыв, закрытие магазина, другое.
Тренер благодарит “родителей” и просит “выйти из роли”. Помощью в этом выходе может быть короткий рассказ о чувстве, ощущении, реакции на те или другие действия других, и т.п.
Тренерка или тренер спрашивает присутствующих, 
	Что они увидели в “магазине”?

-	Как вели себя продавец или продавщица?
-	Что можно сказать о продавщице или продавце?
-	Как на это реагировали родители?
-	По какому принципу они подбирали игрушки?
-	Что для них было главным критерием (развитие, пол, другое)?
-	Что было важно для продавца или продавщицы (продать, убедить в выборе, другое)?
-	Какие общие выводы можно сделать для себя после “посещения магазина” (для чего мы “ходили в магазин”)?
-	В конце составить перечень факторов, которые, кроме игрушек, влияют на раннюю гендерную социализацию (одежда, цвета, прически, и т.п.).
-	Как один из выводов – возвращение к схеме “прямое-культурное-структурное насилие”. Магазин – структура. 

ІІ. Короткий вариант без игрушек

	Спросить, 

	Какими игрушками обычно играют мальчики и девочки? 

	Все высказывания зафиксировать в виде двух колонок на большом листе бумаги. (Как вариант: "Вообразите, что вы идете на день рождения к 4-летнему ребенку. Какую игрушку вы подарите ребенку, если это мальчик? А если это девочка?")

Предложить группе определиться, какими критериями она руководствовалась при выборе игрушек.
Спросить,
	Почему они играют именно такими игрушками?

Кто или что влияет на выбор детей?
	Ответы на эти вопросы можно фиксировать в виде стрелочек, которые идут к центру со всех сторон. (В центре можно поместить символическое изображение ребенка).
	Обсудить результаты,
	Какое впечатление создают  результаты нашей работы?

-	Что именно оказалось важным при выборе игрушки для ребенка (качество, цена, пол ребенка)?
-	Почему были избраны разные игрушки для девочек и мальчиков?
-	Связана ли игрушка с будущими ролями человека в обществе?
-	Самостоятелен выбор ребенка своей роли в жизни?
-	Для чего мы делали это упражнение?
-	Как вариант этой версии может быть задание нарисовать игрушки индивидуально или в малых группах.

ІІІ. Полный вариант с игрушками

	Тренеры или тренерки разыгрывают сценку покупки игрушек в двух вариантах. В игре принимают участие три человека - "продавец или продавщица", "отец" и "мать". В первом варианте родители склонны к патриархатным отношениям,  лицо, которое продает - гендерно чуткое. Во втором варианте роли изменяются на противоположные. Все роли играют или тренеры и тренерки, или тщательно подготовленные и ознакомленные с упражнением добровольцы.

Во время разыгрывания ситуации гендерно чуткие лица подчеркивают свой выбор нетрадиционных для определенного пола игрушек. Пол ребенка в первом варианте сценки называется сразу (патриархатными родителями); во втором – не называется. Например: "Нам нужна игрушка для 4-летнего ребенка".
После каждой сценки группе задается вопрос: "Что мы видели?"
После разыгрывания второй ситуации происходит выход из ролей и обсуждение вопросов:
-	Чем вторая ситуация отличалась от первой?
-	Что мы видели в поведении родителей? 
-	Что – в поведении продавца или продавщицы?
-	Происходило ли давление во время выбора игрушки? С чьей стороны?
-	Как были расположены игрушки? 
-	Влияет ли это на покупателей?
-	Если да, то, каким образом?
-	Что именно оказалось важным при выборе игрушки для ребенка (качество, цена, пол ребенка)?
-	Почему игрушки для девочек и мальчиков были выбраны разные?
-	Связана ли игрушка с будущими ролями человека в обществе?
-	Самостоятелен  ли выбор ребенка своей роли в жизни?
-	Какие выводы можно сделать после посещения магазина?

Тренерские заметки:
Гендерная социализация начинается при рождении и продолжается всю жизнь. Как родители влияют на гендерные различия у своих детей? У родителей есть набор гендерно-ориентированных идей о том, что нужно их детям; то есть, они сами тоже были социализированы относительно мысли о том, какие должны быть девочки и мальчики определенного возраста. Через учебные курсы и учебники, популярную печать, пособия по воспитанию, “бабушкины сказки”, настойчивость друзей, подруг и родных, рассказов других родителей и пословиц (типа “Из чего сделаны девочки? Из конфет и приправ и всего хорошенького” и “Из чего сделаны мальчики? Из лягушек и змей и собачьих хвостов”) они разработали не только концепцию “ребенок”, а и концепции “мальчик” и “девочка”, вкладывая в них разные ожидания.
Родители также имеют надежды и желания относительно того, какими станут их дети взрослыми, какие роли они будут выполнять (однако, нечетко определенные), и идеи относительно взрослых “личностных” характеристик, которые являются наиболее эффективными для выполнения этих ролей. Кроме того, родители наблюдают за тем, что они воспринимают как “типичное поведение” девочек и мальчиков возраста их собственного ребенка. На протяжении детства гендерное различие и гендерное неравенство создаются и подкрепляются с помощью игры, СМИ и школ. Kimmel, M.S. (2000). The Gendered Society, Oxford University Press
Игрушки, с которыми играют дети, разработаны и продаются как “девчачьи” и “мальчишечьи”. Девочкам дают куклы и кукольные домики; мальчики получают грузовики и кубики для строительства, и им говорят, что они “слабаки”, если хотят играться с девчачьими игрушками. Эти ярлыки идут, прежде всего, от взрослых, хотя, как было отмечено, в возрасте 2-2,5 лет много мальчиков отдают предпочтение именно куклам и кукольным домам; и они вынуждены отказываться от этого, так как родители считают это девчачьими игрушками. Родительские реакции очень быстро воспринимаются детьми, которые потом уже демонстрируют совсем другие преимущества относительно игрушек и игр. Реклама, продавщицы, продавцы и прочие агенты социализации усиливают эти реплики родителей, и дети вбирают эти реплики всюду вокруг себя. Игрушки также выглядят как воплощения определенных эмоциональных черт, которые присущи мужчинам и женщинам. Лот считает, что игрушки для девочек усиливают их зависимость от других, а игрушки для мальчиков усиливают независимость и способность к решению проблем.
“Гендеризованные родители, гендеризованные дети” Kimmel, M.S. (2000). The Gendered Society, Oxford University Press

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК (Н)

ЦЕЛЬ
	Обсудить роль школы в процессе социализации, в частности, ее гендерный аспект.

Определить структурное насилие в школе.
Определить основные факторы, группы и лица, которые влияют на процессы социализации в школе, и на каких эти процессы влияют.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  20-40 минут
 
	Перед началом упражнения спросить общую группу, что именно в школе влияет на гендерную социализацию и составить перечень (учителя и учительницы, учебники, игры во время перерыва, и т.п.). 

-	Как подобные ситуации  могут повлиять на дальнейшую жизнь человека?
	Попросить объединиться присутствующих в малые группы (4-7 человек) и вспомнить, вообразить или придумать школьную ситуацию, в которой можно увидеть отличия в гендерных ролях, отношениях, отношении к девочкам и к мальчикам, мужчинам и женщинам.

После подготовки каждая группа разыгрывает свою ситуацию, придерживаясь принципа реверсии ролей.
Важно благодарить группу после каждой презентации и напоминать, что игра закончилась, и они могут выйти из ролей.
	Общее обсуждение происходит по завершению всех презентаций.  
Вопросы могут быть следующие:
	Кто были основные действующие лица в каждом случае (школьники и школьницы, педагоги, школьная администрация, образовательная администрация вне школы, родители, другие)?

Как вели себя девочки и мальчики в разыгранных ситуациях? Одинаково? По-разному? Почему?
Как относились к ним взрослые? Одинаково? По-разному? Почему?
С чем связан разный стиль поведения девочек и мальчиков, разное отношение окружающих?
О чем это может свидетельствовать?
Почему в процессе выполнения задания было предложено придерживаться принципа реверсии ролей?
Что мы можем увидеть для себя в этом упражнении?
Как мы можем повлиять на эту ситуацию?

Тренерские заметки:
Знания, ценности, отношения, нормы и убеждения, усвоенные в результате образовательного процесса в школе, но не включенные в содержание официального учебного плана, находятся под неумышленным влиянием, как самой организации школьной жизни, так и внешних факторов. Такие “неписаные правила” называются скрытым учебным планом. Это понятие впервые было введено американским педагогом Филиппом Джексоном (Jackson) Jackson, P. (1968). The daily grind. In P. W. Jackson Life in classrooms. New York: Hold Rinehart and Winston 

Скрытый учебный план содержит, в частности, составляющие, которые отображают и гендерные отличия:
	организация самого учреждения, гендерные отношения на работе, гендерная стратификация педагогической профессии;

содержание предметов;
стиль преподавания.
Эти три измерения скрытого учебного плана отображают существующие стереотипы и поддерживают гендерное неравенство.
Организация учебных заведений – это само помещение; коллектив, который в нем работает; система правил межличностной коммуникации.
Содержание учебного плана отображается, в частности, в сексизме учебников и педагогов.
Стиль преподавания, который базируется на состязательности, а не на сотрудничестве, и поощряет именно такой стиль, усиливает гендерную стратификацию, ограничивая возможности, как мальчиков, так и девочек.
Скрытый учебный план учит детей, что их роль в жизни означает “знать свое место и тихо сидеть на нем” Illich, Ivan D. (1973). Deschooling Society. Harmondsworth: Penguin.
(Смотри также заметки к упражнению “Посмотрим в зеркало”)

НА РАБОТУ НУЖНЫ... (Н)

ЦЕЛЬ
	Обсудить гендерные аспекты рынка труда.

Познакомиться с теориями рыночной дискриминации.
Уметь анализировать ситуацию на рынке труда с позиции наличия или отсутствия дискриминации.
Познакомиться с понятием “дискриминация”.

МАТЕРИАЛЫ
Могут быть газеты или коллажи газетных объявлений с дискриминационными положениями относительно кандидатур на рабочее место (гендер, возраст, и т.п.).

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  20-40 минут
 
	Объединить присутствующих в малые группы и попросить изобразить (нарисовать или описать) человека, нужного (привлекательного) на рынке труда. Вариантом выполнения этого упражнения может быть предложен сначала просмотр газетных объявлений с дискриминационными положениями относительно кандидатур на рабочее место (гендер, возраст, и т.п.).

	Попросить представить нарисованные (или описанные из газеты) портреты желаемых работниц и/или работников, описывая их характеристики.

Записать названные характеристики на большом листе бумаги, поделив его на две части:

Какие нужны мужчины?
Какие нужны женщины?



	Спросить,

	Какие требования работодатели чаще выдвигают к мужчинам (возраст, образование, внешность, профессионализм, опыт работы, и т.п.)?

Какие требования работодатели чаще выдвигают к женщинам (возраст, образование, внешность, профессионализм, опыт работы, и т.п.)?
Часто ли эти требования совпадают? Если нет, то почему?
Какую женщину ждут на рынке труда?
Какого мужчины ждут на рынке труда?
О чем это свидетельствует?
Какие характеристики однозначно рассматриваются как дискриминационные, если работодателями отдается им предпочтение?
Что такое дискриминация?
	Дать одно из определений дискриминации.

Спросить,
	Можно ли рассматривать наличие образования у людей, желательных на рынке труда, как дискриминационный фактор (например, врачи должны иметь медицинское образование, юристка или юрист – юридическое)?

	Дать понятие легального различия.

Спросить,
	Всегда ли граница между легальным различием и дискриминацией является четкой?

Есть ли среди предложенных портретов и в реальной жизни случаи, когда рынок труда ставит несколько дискриминационных требований?
Какие примеры можно привести?
	Дать пояснение, что “чистая” дискриминация (по одному признаку) встречается вместе с комплексной (когда дискриминируются по нескольким признакам, например, раса плюс гендер, и т.п.).

Если группа требует теоретического объяснения, можно обратиться к теории рыночной дискриминации.
Спросить,
	Что можно делать для преодоления существующей дискриминации на рынке труда?

Как это может перекликаться с “Тремя И”?
Для чего мы делали это упражнение?
-	Для чего и для кого может быть полезным это упражнение?

Тренерские заметки:

ЧАСТЬ І
Статья 1
Для целей этой Конвенции понятия “дискриминация в отношении женщин” означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, направленное на ослабление или сводящее на нет признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их семейного положения и на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, общественной или любой другой области.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации относительно женщин 
Принятая 18 декабря 1979 года Генеральной Ассамблеей ООН Мертус, Д., Дат, М., Флауер, Н. (1996). Наші людські права. Київ: ІКЖЦ

Образование, во многих случаях не может рассматриваться как фактор дискриминации. Например, врачи должны иметь медицинское образование, юристка или юрист – юридическое. Это будет называться легальным различием. Тем не менее, иногда между легальным различием и дискриминацией лежит очень тонкая граница. Кроме того, отсутствие образования может быть следствием дискриминации в прошлом.
Факты дискриминации не имеют тенденции к самоугасанию. Наоборот, они стремятся к усилению, увеличению, распространению. Это с течением времени порождает насилие и его оправдание.

В экономической теории существует несколько основных подходов к вопросу о причинах и механизмах возникновения дискриминации:
	личные предпочтения или предубеждения работодателей, самих работниц и рабочих или потребителей и потребительниц, которым не нравится взаимодействовать с работницами или рабочими;

статистическая теория дискриминации, сущность которой в том, что работодатели переносят на отдельных индивидов определенные осознанные ими характеристики группы (стереотипизация);
теория монопольной силы,  согласно с которой дискриминация на рынке труда порождается стремлением к установлению монополии на рынке труда. Эренберг, Р. Дж. (1996) Современная экономика труда. Теория и государственная политик. Пер. с англ. Под ред. Проф. Р. Колосовой и др. Москва: МГУ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ…(Н)

ЦЕЛЬ
-	Определить роль рекламы в формировании и закреплении гендерных стереотипов.
-	Анализировать, какие рекламные послания являются патриархатными, нейтральными, гендерно чуткими.
-	Уметь формировать рекламные послания в гендерно нейтральной и/или гендерно чуткой формах.

МАТЕРИАЛЫ
Изображение, карточки с названиями или реальные товары, которые могут быть и являются предметами рекламы – стиральный порошок, моющие средства, автомашины, продукты питания, и т.п. Каждого товара, карточек или изображений может быть по три экземпляра.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  20-40 минут

-	Объединить присутствующих в малые группы, чтобы количество таких групп было кратно трем. 
-	Выдать группам товары для рекламирования. Каждой “тройке” групп следует выдать одинаковые товары, но одна группа рекламирует их в традиционно патриархатном плане, другая – в гендерно нейтральном, третья – гендерно чутком. Задание относительно подхода (патриархатный, гендерно нейтральный или гендерно чуткий) может знать лишь группа, которая его будет рекламировать (готовить рекламную акцию).
-	После подготовки (5-10 минут) группы демонстрируют свой “рекламный ролик”.
-	После показа всех рекламных роликов надо попросить всех выйти из ролей и спросить,
-	Что вы увидели в каждом из роликов?
-	Чем они отличались?
-	Можете ли вы привести подобные примеры из жизни? 
-	Легко ли было подготовить ролик патриархатный? гендерно нейтральный или гендерно чуткий?
-	Для чего может быть полезным это упражнение?

Тренерские заметки:
Гендерные технологии – это способы, механизмы, каналы формирования института пола и закрепление соответствующих половых идентификаций. Логика современного определения социального пола (гендера) указывает на неразрывную связь понятий “пол – дискурс – власть”. 
Ключевым моментом в дискурсионном механизме выступает “политика репрезентации”. Политика репрезентации рассматривается как политика создания, распространения и осмысления конкретных образов реальности и отношений между ними (в этом случае гендерных). Речь идет о таких традиционно известных феноменах, как “пропаганда”, “реклама”, более широкое – “идеология”. Шабурова, О. (1998). Гендер. Современный философский словарь. Под ред. В. Кемерова. Лондон и др.: Панпринт


ИЗ КРУГА ДИСКРИМИНАЦИИ (ИЗ ПОРОЧНОГО КРУГА. ВЫЙТИ ИЗ КРУГА ДИСКРИМИНАЦИИ. ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО  КРУГА) (З-Н)

ЦЕЛЬ:
	Наполнить слово “дискриминация” живым реальным содержанием из повседневной жизни.

Учиться преодолевать ситуации, связанные с дискриминацией.
Рассматривать факты дискриминации как комплексные и по происхождению, и по проявлениям, и по результатам.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  45-60 минут

	Методом неструктурированного мозгового штурма опросить группу, что она понимает под термином “дискриминация” (нарушение прав на основании какого-то одного признака, например, пола).

По окончании можно предложить определение из международных документов, например, из Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации относительно женщин.
Объединить группу в малые группы и попросить припомнить случаи дискриминации из собственной жизни или жизни своих родных и близких (когда их права нарушались потому, что они мальчик или девочка, женщина или мужчина).
После возвращения в большую группу попросить по одному человеку от каждой группы рассказать о случаях, которые были упомянуты. При этом пересказ может быть отстраненным, то есть называется лишь ситуация, а не человек, с которым это произошло.
В это время тренер  рисует круг, спицами в котором будут рассказанные истории. При этом на спице указывается лишь сфера, в которой произошло нарушение (семья, школа, компания друзей и подруг и т.п.) и короткое описание факта (разное отношение, контроль поведения, запрет делать, и т.п.)
Могут возникнуть сложности, когда кое-кому будет тяжело  вспоминать свои случаи. Тогда предложите рассказать случаи из жизни родных и знакомых. Если и таких не будет, не старайтесь принудить человека обязательно вспомнить это.
При обсуждении не забыть отметить, что, несмотря на то, что случаев дискриминации, к сожалению, встречается много, некоторые часто просто не могут выяснить для себя, что такая дискриминация происходит. 
Спросить,
	Какие впечатления от этого колеса?

	Можно обратить внимание группы на то, что фактически, колесо дискриминации объединило факторы, которые влияют на гендерную социализацию, и о которой группе уже известно (упражнения “Фотография” домашнего дня”, “Магазин игрушек”, “Школьный звонок”, “На работу нужны” и др.).

Потом “колесо” положить на пол и попросить присутствующих занять позицию возле той спицы, которая, на их взгляд, является важнейшей (сильнейшей, более болезненной, первейшей для преодоления, и т.п.). 
	После этого попросить объяснить, почему они так сделали? 

	Следующим шагом следует перевернуть лист обратной (чистой) стороной наверх так, чтобы колесо со спицами лишь просвечивало сквозь бумагу. 

Спросить, 
	Исчезла ли проблема? 

	Можно это сравнить со скрытым айсбергом. Но, в отличие от него, мы уже изучали проблему, а теперь попробуем найти пути преодоления. 

Для этого предложить подойти всем желающим и на месте черных спиц дискриминации начертить и подписать, что можно сделать, лишь бы дискриминации не стало.
Спросить,
	В чем символизм этого упражнения?

Для чего мы делали это упражнение?
Где и когда оно может быть полезным?

ИЩЕМ ВЫХОД (Н)

ЦЕЛЬ:
-	Помочь понять возможность и важность конкретных действий относительно преодоления дискриминации. 
-	Учиться искать конкретные пути для преодоления ситуаций, связанных с дискриминацией.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  30-40 минут.

	Упражнение проводится в технике “аквариума”. 

В середину круга садятся поочередно те, кто считает важнейшей (сильнейшей, более болезненной, первейшей для преодоления, и т.п.) определенную спицу (например, “семья”, “образование”, “рабочее место”, и т.п.) и на протяжении 5-6 минут обсуждают возможные шаги преодоления дискриминации в избранной сфере. 
	Предложенные шаги записываются на большом листе. Можно также обозначать на листе разными цветами уровни, на которых это может быть сделано (законодательный, общественная мысль, персональная активность, и т.п.). 
По завершению спросить 
	Какие впечатления от работы в круге и вне круга?
Возможно кто-то из тех, кто не были в аквариуме, хотели бы добавить какие-то действия (шаги)?
-	Для чего мы делали это упражнение?
-	В каких еще случаях мы можем применить эту технику?

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ ДИСКРИМИНАЦИЯ (Н)

ЦЕЛЬ:
-	Стараться понять корни дискриминации.
-	Понять мотивации людей дискриминирующих и  дискриминируемых.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  30-40 минут

	Вспомнить один из случаев, рассказанных при проведении “Круга дискриминации”. 

Объединить участниц и участников в малые группы и попросить каждую из групп составить перечень мотиваций всех участниц и участников случая (почему они так сделали или решили). 
После презентации работы поблагодарить каждую из групп и спросить:
-	Как проходила работа в группе?
-	Почему мы попросили вообразить каждого человека группой, а не индивидуально?
-	Попросить всех выйти из ролей.
-	Для чего мы делали это упражнение?

Я ГОЛОСУЮ ЗА... (Н)

ЦЕЛЬ: 
	Путем творческого процесса дать возможность участникам и участницам наглядно обнаружить влияние общественных стереотипов на выбор кандидатуры в органы государственной власти.


МАТЕРИАЛЫ: 
Страницы из разнообразных журналов, газет, плакаты, календари, на которых должны быть изображены разнообразнейшие люди (выборка материала не должна иметь тенденциозный характер); ножницы, клей, маркеры (соответственно количеству малых групп).

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  45-60 минут

	Объединить присутствующих в малые группы по следующему принципу: путем случайного выбора всем раздать разные роли (например, “профессорка”, “профессор”, “бизнесмен”, “бизнесвуман”, “фотомодель”, “студентка”, “студент”, “политик”, и т.п.). 

Чтобы объединиться в малые группы участницы и участники должны найти своих партнеров и партнерш (тех, кому розданы такие же роли), не разговаривая между собой, используя мимику, жесты и подручные материалы.
Попросить новообразовавшиеся группы создать коллаж (аппликацию), где будет изображен человек, который баллотируется на любую государственную должность (президент, депутат, председатель сельсовета, мэр и т.п.), за которого вы бы проголосовали на выборах (образец предвыборного плаката). Композиция рисунка зависит от фантазии присутствующих. Группы могут использовать подготовленные материалы или просто нарисовать этого человека. 
По окончанию каждая группа избирает спикеров, которые будут презентовать творческое достояние команды. 
После презентации спросить,
	Почему была избрана эта кандидатура?

Какие факторы были определяющими для группы?
Какие качества (личные, профессиональные) определили ваш выбор?
Было ли это связано с гендером? Если так, то, каким образом?
Почему был избран человек этого гендера?
	Если группа не отличалась единодушием, тогда спросить,

	Важно ли, какого гендера будет человек на этой или другой выборной должности?

Если так, то почему?
Если нет, то почему?

Тренерские заметки:
Демократия, по своему определению, не может себе разрешить быть гендерно слепой (gender blind). Women in Parliament: Beyond Numbers. (1998). IDEA

ПУТЬ В СТРАНУ УПОЛНОМОЧЕННОСТИ (С+И)

ЦЕЛЬ:
	С помощью совместного творчества составить наглядное представление о цели наших общих действий относительно внедрения гендерного баланса, пути его достижения  и вероятных препятствий на этом пути.


ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ:  30-40 минут

	Спросить группу, что изображают на картах (естественные и искусственные объекты)?

В малых группах попросить нарисовать карту пути в страну “Уполномоченности”, ответив на такие вопросы:
	Как можно изобразить текущую ситуацию с состоянием дел относительно равенства?

Как мы представляем себе страну “Уполномоченности” (конечная цель)?
Какие препятствия встречаются на нашем пути?
Что помогает одолевать эти препятствия?
Как в этом нам могут помочь знания, опыт и привычки, полученные на предшествующих занятиях?
	Рисуя карту, следует ассоциативно выразить естественными и искусственными объектами,  изображенными на карте, ответы на вопросы, перечисленные выше.

Презентовать карты в большой группе.
Обсудить в группе,
	Как вам работалось над картой?

Какие ваши впечатления от этой работы и ее презентации?
На какие из вопросов рисовать ответ было легче? Почему?
На какие – труднее? Почему?

Тренерские заметки:
Ассоциативное мышление у людей очень различается, поэтому карты могут быть очень разными и не всегда следовать именно тому, что изображено на обычных картах.
Выводы группы тоже бывают разноплановыми. Однажды на карте изобразили два пути – один длинный и запутанный, а другой – короткий и прямой. Объяснение этому было такое, что, не зная, куда и как идти, мы блуждаем долго, а, имея указатель (такой, как уполномоченное образование), мы можем преодолеть эту же дорогую  скорее и успешнее.
Это упражнение очень эмоционально - закончите его на мажорной ноте.
Символизм может быть мощным визуальным средством, которое создает и изменяет реальность.
Понимание гендера как культурного символа связано с тем, что пол человека имеет не только социальную, но и культурно-символическую интерпретацию. Другими словами, биологическая половая дифференциация представлена и закреплена в культуре через символику мужского или женского начал. Это выражается в том, что много понятий и явлений (природа, культура, стихии, цвета, божественный или потусторонний мир, добро, зло и много другого), не связанных с полом, ассоциируются с “мужским/маскулинным” или “женским/фемининным” началом. Таким образом, возникает символический смысл “женского” и “мужского”, при этом, “мужское” отождествляется с Богом, творчеством, светом, силой, активностью, рациональностью, и т.п. (и, соответственно, Бог, творчество, сила и прочее символизируют маскулинность, мужское начало). “Женское” ассоциируется с противоположными понятиями и явлениями – природой, тьмой, пустотой, подчинением, слабостью, беспомощностью, хаосом, пассивностью, и т.п., которые, соответственно, символизируют фемининность, женское начало. Классификация мира по признакам мужское - женское и половой символизм культуры отображают и поддерживают существующую гендерную иерархию общества в широком смысле слова.Воронина, О.  http://www.owl.ru/gender/010.htm


КОМУ И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ГЕНДЕРНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ (Н)

ЦЕЛЬ:
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