Екатерина Блокова
Экологическая сказка про День Рождения
Ведущий: занятие проводят два человека, которые сменяют и дополняют друг друга. Это
помогает удерживать внимание детей.
Время занятия: 45 минут
Занятие проводится на русском языке.
Занятие разработано для учеников 2-4 классов.
Основная тема урока
Охрана окружающей среды, забота о природе, проблема излишнего потребления,
рациональное потребление, утилизация отходов, экологизация праздников.
Цель урока
Показать, как удивительна природа вокруг нас. Привлечь внимание к проблеме излишнего
потребления. Рассказать и показать подрастающему поколению, как жить экологично, как
каждый человек может внести свой вклад в охрану природы и окружающей среды.
Результат урока
• Дети узнают интересные факт о животных, которые живут поблизости
• Узнают, какие опасности подстерегают животных
• Смогут проанализировать разные способы утилизации, сделать вывод, почему
переработка отходов лучше, чем свалки и сжигание
• Узнают о том, как можно провести праздник и отметить событие экологично,
бережно по отношению к природе
• Узнают, почему нужно вместо одноразовых предметов использовать многоразовые
• Узнают, как страны совместными усилиями борются за чистую и здоровую планету
Подготовка к уроку
• Аудитория оборудована проектором (звук не нужен)
• 4 листа с изображениями животных (лиса, сова, ёж, муравей)
• Материалы для игры с шапкой и фактами про животных
• Распечатанные изображения для игры (про свалки, костры, закапывание мусора,
переработку)
• Экосумка, фруктовка, одноразовые и многоразовые стаканы из разных материалов,
многоразовая трубочка
• Бумажный журавлик
• Пример экологичного дизайна
• Бумажный скотч
• Полоски бумаги для фокуса с лентой мёбиуса
• Пластиковая бутылка
ЗНАКОМСТВО - 10 минут
Знакомство с ведущими. Правила урока - поднимать руку.
Друзья, сегодня на уроке мы расскажем вам сказку. Но прежде, чем начать давайте
познакомимся с персонажами, которые встретятся в нашей сказке. Они живут очень близко к
нам, их можно встретить в ближайшем лесу, а иногда даже в самом городе. Давайте
проверим, насколько хорошо вы знаете этих животных.

Нам понадобится 4 добровольца, которые будут держать изображения животных перед
классом. Я буду называть факты об этих удивительных животных, а вы должны догадаться, о
ком именно идёт речь.
1. В находится зимней спячке на протяжении 128 дней. (еж)
2. Уши расположены асимметрично, что позволяет им лучше ориентироваться на слух.
(сова)
Способны переносить предметы в 5000 раз тяжелее их самих. (муравей)
3. Зимой, температура его тела низкая, и она составляет всего 2 градуса. (еж)
4. Может произносить около сорока различных звуков. (лиса)
5. Способны к интерактивному обучению – то есть могут приобретать знания,
основываясь на чужом примере, а не своем собственном. (муравей)
6. Ночью они видят лучше, чем днём, поэтому охотиться предпочитают именно в тёмное
время суток. (еж, лиса, сова)
7. Может повернуть голову на 270 градусов. (сова)
8. Способны использовать в качестве ориентира магнитное поле Земли. (лиса, муравей)
9. В случае опасности или погони они запутывают следы и перепрятываются в других
местах, чтобы ввести преследователя в заблуждение. (лиса)
10. Слышат ступнями и коленями – они улавливают колебания грунта. (муравей)

Знакомство с главными героями сказки.
Теперь можем познакомиться с главными героями — это брат и сестра, которых зовут Маша
и Дима. Маше скоро исполнится 10 лет, родители пообещали устроить ей большой праздник,
который она с нетерпением ждёт. Но это будет ещё через несколько дней. А сейчас ребята
сидят на кухне и играют со своей мамой.

Фокусы.
Мама показывает детям фокусы. Мама делает из бумаги цилиндр. Что получится, если
разрезать его пополам? (Дети голосуют – два цилиндра или кое-что другое). Получается 2
цилиндра.
Теперь мама делает из бумаги ленту мёбиуса. Свойство этой фигуры - бесконечное
перетекание одной стороны в другую, у фигуры есть одна сторона и один край. Как вы
думаете, что получается, если разрезать её пополам? Дети голосуют – две ленты Мёбиуса или
кое-что другое? Получается одна лента Мёбиуса, но в два раза больше.
Наконец мама показывает последнюю фигуру из бумаги - трижды перекрученную лента
Мёбиуса. Напоминает ли вам какой-то знак? Правильно, это знак переработки. Поделитесь
своими мыслями, почему именно трижды перекрученную ленту Мёбиуса взяли как основу
для знака переработки? Что он символизирует?
Мама говорит своим детям - хочу обратить ваше внимание на этот знак, так как он
встречается нам очень часто - на упаковке от продуктов питания, на бутылках. Он означает,
что эти предметы можно сдать в переработку.
Но дети махнули рукой и говорят: фокусы нам, конечно, понравились, а про переработку нам
слушать неинтересно, это всё для взрослых, мы и в магазины то практически не заходим, и
баков для раздельного сбора практически не встречаем. И пошли гулять.
ВСТРЕЧА ЛИСЁНКА. ПЕРЕРАБОТКА. 20 минут
Спасение лисёнка. Способы утилизации отходов.

Как мы уже сказали - у Маши был запланирован день рождения, и отпраздновать его она
решила в лесопарке, который расположен недалеко от её дома. Дети решили выбрать
красивую полянку для праздника.
Пройдя всего 15 минут по парку, дети услышали жалобный писк. Они испугались, но решили
проверить что это такое, они отправились в ту сторону, откуда раздавался звук. Ребята
увидели лисёнка, чей нос застрял в пластиковой упаковке. Маша была смелой, поэтому она
направилась к лисёнку, чтобы помочь ему выбраться. Она села рядом с бутылкой в руках и
задумалась, как же так произошло.
А пока она думает, посмотрите на эту фотографию, которая часто встречается в Интернете.
На этой фотографии ёжик застрял в стаканчике от мороженного

Одна очень крупная сеть питания даже изменила форму этих стаканчиков, чтобы этого
больше не происходило. Представляете, как часто это должно было происходить, чтобы
компания изменила дизайн стаканчиков!
Вернёмся к Маше - девочка задумалась: «Что можно сделать с бутылкой, чтобы больше ни
один лисёнок от неё не пострадал?».
Дима задумался и отвечает:
«Точно не знаю, что у меня есть 3 варианта:
1.
Отнести домой и выкинуть в мусорное ведро
2.
Закопать в землю
3.
Развести костёр и сжечь».
Нам нужно проанализировать все 3 варианта.
Задание: в командах разложить картинки. 3 или 4 человека выходят к доске и рассказывают
всем.

1 команда рассказывает по картинкам: если выкинуть бутылку в ведро, её заберёт мусоровоз,
отвезёт на свалку (дополнительные вопросы: а что с мусором происходит на свалке? а близко
или далеко от города расположены свалки? обсуждаем с детьми)

2 команда рассказывает по картинкам: если закопать бутылку в землю, то она будет
долго лежать там, отравлять землю, вредить животным, которые обитают в земле
(дополнительные вопросы: сколько бутылка пролежит в земле? обсуждаем с детьми)

3 команда рассказывает по картинкам: если сжечь бутылку в костре, появится чёрный едкий
дым, придётся защищать свои дыхательные органы (дополнительные вопросы: а что, если
сжечь не бутылку, а кинуть в костёр батарейку или баллончик с краской? обсуждаем с
детьми)

Как вы думаете, подходит ли нам какой-то из этих вариантов или есть вариант, который
подходит нам больше?
ПЕРЕРАБОТКА.
Если собирать мусор раздельно, он отправляется на мусоросортировочную
и мусороперерабатывающую станцию, и в результате производят в том числе одежду

(например, из пластиковых бутылок - флисовая кофта, куртка, шапка). А что ещё можно
получить, переработав пластик? (Дети предлагают свои варианты).
Мы знаем, что можно перерабатывать бумагу, стекло, металл и пластик. А можно ли
перерабатывать обувь и одежду? (Контейнеры «Спасибо» и других проектов) А что ещё
можно сделать с одеждой, которая вам больше не нужна? (Отдать друзьям)
Многие предметы можно переработать множество раз:
Стекло и металл - практически бесконечно.
А вот бумагу - всего 6 раз, пластик - 4-5 раз. После этого качество материала портится.
Видите, пластик перерабатывается не бесконечное количество раз. Что же делать?
Получается, переработка – это очень хороший вариант, но он не универсален, потому что им
можно пользоваться всего несколько раз.
Выход из этой ситуации – отказываться от одноразовых предметов.
Одноразовые и многоразовые стаканчики – что вы выберете? (Дети объясняют своё мнение).
А что лучше, многразовый пластиковый или бумажный стакан? Бумажный на самом деле не
совсем бумажный, так как покрыт тонким слоем пластика изнутри, чтобы напитки не
протекали.
ВЫВОДЫ: Маша с Димой решили, что, когда они пойдут в магазин, чтобы выбрать продукты
на день рождения, они будут следить, чтобы не купить чего-то в лишней, ненужной упаковке,
которая может навредить кому-то. И обязательно возьмут с собой плотную сумку из
холщовой ткани, чтобы не пришлось покупать пластиковый пакет. Для фруктов они будут
использовать фруктовки. А бананы вообще купят без пакетика, наклейку можно наклеить и
сверху.
ЁЖИК. 5 минут
Спасение ёжика. Опасные отходы.

Ребята пошли дальше и вдруг увидели очень милого ёжика. Они заметили, что ёжик выглядит
слабым и чихает.

Ежик рассказал о том, что на его любимую полянку пришли туристы. Когда туристы ушли,
мне захотелось посмотреть, не оставили ли они чего-то вкусненького. Оказалось, что
вкусненького не осталось, зато он нашёл вот что – показывает батарейку. Ёжик не знал, что
это такое, но у него сразу закружилась голова, он почувствовал, что она какая-то вредная и
противная, может его семейству навредить, а ведь у него маленькие ежата недавно родились,
у них ещё иголочки мягкие.
Девочка подняла батарейку и убрала её подальше от зверька. У них рядом со школой был
установлен контейнер для сбора батареек, но она никогда ей не пользовалась.
А вы когда-нибудь сдавали батарейки на переработку? (Дети комментируют)
Батарейки можно перерабатывать бесконечное количество раз.
Как вы думаете, что получается из переработанных батареек?
(Новые батарейки, аккумуляторы. Ювелиры покупают драгоценные металлы для украшений,
а остальные вещества можно использовать для производства разных вещи - карандаши,
удобрения и даже некоторые части для саксофонов.
Что ещё относится к опасным отходам – градусники и лампы, их ни в коем случае нельзя
выкидывать в обычное мусорное ведро или на природе.
ВЫВОДЫ: что мы посоветуем Маше и Диме, если им понадобится использовать батарейки
на их празднике? Они обязательно очень внимательно будут относиться к батарейкам во
время праздника, будут использовать аккумуляторы.
СОВА. 5 минут
История Совы. Экологичные украшения для праздника.
Ребята шли дальше, и через какое-то время они встретили эту прекрасную сову. Но она
выглядела не так как на фотографии. Она в чём-то запуталась и выглядела очень грустной. В
чём она запуталась – было не понятно, но рядом лежали предметы, похожие на то, в чём она
запуталась. Вы узнаете эти предметы? Это китайский небесный фонарик.
Последствия от фонариков:
• Животные путают с едой
• Животные запутываются
• Пожары
Дискуссия: можем ли мы заменить фонарики на воздушные шарики?
Не можем. Воздушные шары также приземляются где попало, становятся опасной для жизни
пищей животных. Латекс разлагается несколько лет (около 4 лет), а если фольгированные
шары не разлагаются в принципе.

Но есть варианты – на фото. С собой взять – показать примеры декора.
МУРАВЕЙ. 5 минут
История муравья. Пластиковые трубочки и их замена.
Ребята пошли дальше и вдруг они увидели маленького муравьишку, который тащил на своей
спине огромный груз - какую-то странного вида веточку.
Мальчик сказал: видишь, какая большая веточка? Я слышал, что муравьи - очень сильные,
они могут поднять вес в 50 раз больше, чем их собственный. Видишь, как муравей
старательно тащит эту веточку для строительства муравейника!
Муравей сердито фыркнул: вовсе я не в муравейник это не несу! Сами поглядите, подул ветер
и принесло к нам в лес всякого мусора. Несу вот этот предмет подальше от дома, нам такого
не надо!
Ребята наклонились, чтобы рассмотреть предмет получше, и вдруг увидели, что это не
палочка, а пластиковая соломинка - именно такие соломинки приносят с разными напитками
в кафе.
Как вы думаете, почему эти трубочки называются соломинками?
Раньше соломинки делали из соломы - стебельков злаковых растений, пустых внутри.
Изображения таких трубочек для питья были обнаружены еще в рисунках древних египтян!
Но тогда это было совершенно не вредно для природы, так как соломинку можно было
выкинуть в кусты, и она перегнивала. Но 131 год трубочки стали делать из пластика. Сейчас
это практически один из основных загрязнителей морей и океанов.
Дима: давай мы тебе поможем, муравей! Мы теперь знаем, что можно делать с пластиковым
мусором - отнесём соломинку домой и сдадим на переработку!
Беседа о том, что соломинки практически не берут на переработку, практически все
трубочки, которые когда-то были произведены - сейчас или находятся на свалках, или попали
в водоёмы. Многие страны начали бороться с производством таких соломинок.
Чем можно заменить одноразовые пластиковые соломинки?
Фотографии экологичных вариантов (Букатини — это полые спагетти, их подают в
некоторых барах вместо трубочек. Бамбук, стекло, металл — хорошие многоразовые
альтернативы. Чтобы прочистить соломинки внутри в комплекте – многоразовый ёршик).
⠀

Дети, а кому действительно нужны трубочки? (пожилым людям, инвалидам)
Маша и Дима решили, что на Дне Рождения они внимательно подойдут к выбору трубочек и
будут использовать только многоразовые трубочки.

Заключительные слова.
Благодарность за работу на уроке.
Если остаётся время – обсуждение экологичных подарков на день рождения.
Георгий Елисеев
Персональные данные – права человека
Цель:
Показать как защита персональных данных связана с охраной прав человека.
Оборудование, материалы:
Проектор, флипчарт маркеры к нему, обычная бумага для участников, ручки. Опционально - доступ к Интернету
для всех участников с их персональных устройств (для игры на знакомство – пункт 2. пример 2).
Ход занятия:
1. Энерджайзер на знакомство. (10 минут).
2. Игра на знакомство, показывающая влияние анонимности или стороннего наблюдателя на поведение.
(Можно объединить с энерджайзером) (40 минут).
Игры (20 минут + 10 минут рефлексия)
Пример 1:
Напишите на листке бумаги, что вам не нравится в одном из участников тренинга. Анонимно.
Спустя некоторое время, также напишите, что вам не нравится в этом же человеке, но теперь подпишите своё
имя на листке бумаги.
Рефлексия, почему информация на 1 и 2 листках отличается, что повлияло на это.
Пример 2:
Предложите участникам образовать пары и показать друг другу свой профиль в одной из соц.сетей. (Либо на
своем устройстве, либо открыть его на устройстве другого человека в паре). В течение 5 минут каждому
необходимо описать другого человека в паре по его профилю и написать это на листке. После, предложите
обменяться листками с описанием внутри пары.
Предложите всем участникам в кругу публично представить описание о вас (дайте слово нескольким
желающим).
Рефлексия. Залайте вопросы:
- Это та информация, которую вы хотели донести до окружающих, когда создавали профиль?
- Отличаются ли ваши профили в разных соц.сетях? Чем и почему?
- Что влияет на вас и ограничивает при публикации информации о себе.
Продолжение рефлексии (10 минут)
Переносим кейсы подобного влияния на повседневную жизнь.
К примеру:
Использование рабочего компьютера, когда к нему есть удаленный доступ системного администратора и когда –
нет.
Для иллюстрации можно показать популярный челлендж в Tik Tok https://youtu.be/Y6GBALTusqE
Тайну голосования тоже можно разобрать.
3. Определение персональных данных по законодательству (20 минут):

Прочитать дефиницию из законодательства и прийти к основному выводу – если по информации можно
определить с какого-либо человека, то это персональные данные.
+ Не важно, правдивая это информация, либо выдумка.
РФ: 152-ФЗ Ст.3 п.1
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
EU: GDPR Art. 4 (1)
‘personal data’ means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an
identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier
such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the
physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;
4. Брейн шторм, как используются данные о вас (15 минут).
Записывайте на флипчарт где и как о людях собирают информацию в один большой список.
5. Групповая работа, по составлению возможных рисков, связанных с информацией, которую выписали в
прошлом блоке (10 минут).
Разделите участников на несколько групп, пусть они на флипчарте выпишут риски, и негативные последствия,
которые могут наступить в результате использования данных, которые были выписаны в результате брейншторма.
6. Рефлексия - соотношение рисков и прав человека, которые могут быть нарушены. (15 минут).
Смотря на флипчарты с рисками и негативными последствиями, которые составили участники в группах,
спросите у аудитории, какие права человека могут быть нарушены, выпишите их на флип чарт.
В качестве итога вы получаете список прав человека, которые охраняются при защите персональных данных.
7. Итоги: (10-20 минут)
Защита персональных данных предполагает охрану права на тайну личной жизни, для предотвращения
наступления негативных последствий от бесконтрольного распространения информации о человеке, чтобы он
мог корректировать своё поведение понимая реальный уровень «публичности» своих действий.
Кейсы, о которых можно рассказать (на выбор, их много, нужно сначала изучить):
1. Использование результатов переписи населения, различных анкет, картотек для поиска евреев во время
второй мировой войны:
1)https://time.com/5290043/nazi-history-eu-data-privacy-gdpr/
2)https://books.google.ru/books?id=FHG9DwAAQBAJ&pg=PA270&lpg=PA270&dq=personal+data+ww2+netherland
s&source=bl&ots=FffEcInqHD&sig=ACfU3U3jU3BucI75OGhP8kAhNd5pF3ZbVg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjklJ
agoenpAhWO16YKHS1qDscQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=personal%20data%20ww2%20netherlands&f=fal
se
Вывод – люди, оставляя информацию о себе, не могли предвидеть, что информация о родственниках и
вероисповедании станет использоваться для их уничтожения.
2. Patrick Breyer v Bundesrepublik Deutschland (Дело Европейского суда справедливости).
https://legalitgroup.com/ru/chto-takoe-personalnye-dannye-po-gdpr/
https://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/global/cjeu-decision-on-dynamic-ip-addresses-touches-fundamentaldp-law-questions
Суд установил, что даже динамический IP адрес может являться персональными данными. Так ваш интернет
провайдер знает в какой момент времени с какого устройства вы заходили в интернет. Если владелец сайта
сможет получить доступ к этой информации у оператора (например, запросить через суд, по делу о нарушении
авторских прав), то даже по постоянно меняющемуся IP адресу можно найти конкретного человека.
Как итог – важна даже потенциальная возможность определить лицо по имеющейся информации, нужно
исходить из необходимых затрат для вычислений и уровня техники (сейчас смартфон имеет большую
вычислительную мощность, чем средние персональные компьютеры 20 лет назад, то что можно было вчера
вычислить только на специальных дорогих и огромных мейнфреймах, завтра можно будет вычислить у себя
дома).
3. «Умный город» в Москве.
Посмотрите несколько коротких видео о системах видеонаблюдения и системе распознавания лиц в Москве.
Поговорите про соотношения права на тайну личной жизни (при нахождении в публичных местах) с интересами
безопасности.

https://youtu.be/SiyZAVyWqXo
https://youtu.be/gbxqjrPqKJA
https://youtu.be/DLTVLBiOSW4
4. Cambridge Analytica, Facebook, выборы в США.
Прочитайте кейс, подумайте, есть ли в этих действиях нарушение прав человека, почему?
https://meduza.io/feature/2018/03/19/cambridge-analytica-kompaniya-kotoraya-nauchilas-vzlamyvat-vybory-cherezfacebook
5. Посмотрите способы использования технологии Big Data (анализ крупных массивов данных из разных
источников), например автоматический анализ открытых данных соцсетей для определения кредитоспособности
потенциальных заемщиков, или для оценки HR отделом резюме. Естественно, как они используются для
таргетированной рекламы.
https://www.rbc.ru/money/11/10/2017/59db5ec89a7947730019424d
https://youtu.be/frLydE1UCvA (Посмотрите видео с Артуром Хачуяном, их много, он рассказывает, как
использует данные из открытых источников и что из них может узнать о человеке).
Итого: 1 час 50 минут – 2 часа 10 минут
Факультативно:
10-20 минут
Брейн шторм по обсуждению (РАЗУМНЫХ) мер, которые может принять человек, для снижения рисков
нарушения его прав, связанных с персональными данными.

Ника Голохвастова

Люди - это хорошо?
Продолжительность: 60 минут.
Цель занятия: Развитие навыков межкультурной коммуникации и работы в группе.
Ожидаемые результаты: участники обменяются информацией из различных сфер жизни (экономика,
история, политология, социология и т.д.), приобретут опыт коммуникации с представителями иной культуры,
усовершенствуют навыки работы в группе и умение аргументировать.
Необходимое оборудование: 10 листов бумаги, 8 ручек или маркеров, 4 стола, стулья для всех
участников и организаторов.
Ход занятия
1 этап. Постановка задачи (7 минут).

Ведущий сообщает вводную информацию:
«Из-за катастрофы на нашей планете, все мы вынуждены переехать на другую планету
N. Однако часть местных инопланетян против новых соседей, поэтому они обратились к
своему правительству с просьбой выгнать землян. Другая часть инопланетян стала защищать
землян. Правительство планеты N решило лично познакомиться с каждым из новых жителей и
после знакомства решить, выгонять ли землян или принять. Земляне образовали 3 поселения, в
каждом из которых по 3 человека. Также в каждое поселение приехало 3 злых
инопланетянина, 3 добрых инопланетянина и 2 представителя правительства».
Каждому из участников предлагается вытянуть жребий для определения своей роли.
Примечание: количество поселений, землян, инопланетян, представителей
правительства во вводной информации ведущий устанавливает в зависимости от количества
участников (например, вводная информация, приведенная выше, предусматривает участие 33
человек).
Далее ведущий формирует группы (по желанию участников или любым иным
способом). В каждой группе земляне, добрые инопланетянине, злые инопланетянине,
представители правительства (количество соответствует вводной информации, желательно,
чтобы группы были не более 11-12 человек). Не имеет значения, будут ли сначала
сформированы группы или распределены роли между участниками.

Ведущий раздает участникам бумагу и кратко разъясняет им смысл каждой ролевой позиции и регламент
работы в группах.
Регламент: подготовка аргументов микрогруппами - 5 минут; дебаты – 12 минут (земляне, злые и добрые
инопланетяне получают по 2 минуты для изложения позиции и по 1 минуте на ответы на вопросы других
участников дебатов, а также по 1 минуте на заключительные реплики). Начиная диалог, каждому участнику
сначала следует назвать себя.
Ролевые позиции:
Роль землян: доказать, что люди - это хорошо и полезно, используя различные факты из истории,
статистики и т.д.
Роль злых инопланетян: доказать, что люди - это плохо и неполного, используя различные факты из
истории, статистики и т.д.
Роль добрых инопланетян: поддерживать землян (морально).
Роль правительства: подсчитать и проанализировать аргументы за и против.
2 этап. Подготовка аргументов участниками (5-7 минут).
Участники работают в микрогруппах, т.е. каждая группа делится на 4 микрогруппы: земляне, злые и
добрые инопланетяне, представители правительства.
3 этап. Дебаты и принятие решения по их итогам (25 минут).
Ведущий объявляет начало дебатов. Участники начинают дебаты в группах. По истечению
установленного времени (12 минут) ведущий останавливает дебаты и приглашает правительство обсудить
результаты (в течение 7 минут). Представители правительства, работавшие в каждой группе объединяются для
обсуждения и принятия решения. В это время ведущий объединяет остальных участников дебатов и предлагает
ответить на вопрос: «Что для вас было неожиданным в аргументах других групп и почему?».
Далее ведущий дает слово председателю правительства для объявления о вынесенном решении. После
этого сообщения просит пояснить мотивы решения (на всё это можно запланировать 3-4 минуты).
3 этап. Рефлексия (15 минут).
Ведущий благодарит участников за игру и переходит к рефлексии. Сначала следует обсудить эмоции и
игровой опыт участников, затем стоит связать этот опыт с проблемами, существующими в реальной жизни. В
ходе рефлексии могут быть заданы следующие вопросы:
- Как вы себя чувствовали в ходе игры? Испытывали ли какой-либо дискомфорт? Почему?
- Насколько легко было работать в группе? Какие выводы можно сделать по работе в группе?
- Появились ли какие-либо сложности в выстраивании аргументации? Какие выводы по искусству
аргументации вы можете извлечь из этого упражнения?
- Насколько вы оказались готовы к столкновению с представителями иной культуры? Что может помочь
людям в межкультурном взаимодействии?
- Какие выводы могли бы сделать реальные правительства, если бы всерьез прислушались к вашим
дебатам?
- Какие выводы вы сделали для себя?

Ксения Касьянова
Ты меня услышал?
Продолжительность: 45 минут.
Цель занятия: показать участникам, как формируются слухи, недопонимание в команде (в ситуациях
передачи информации через посредников), а также что необходимо для улучшения восприятия информации.
Ожидаемые результаты: участники, получат представление о механизмах формирования слухов и о
некоторых необходимых для восприятия информации элементах.
Необходимое оборудование/ раздаточные материалы: ничего не нужно
Ход занятия
1 этап. Постановка задачи (7 мин.).
Ведущий во вступлении поясняет смысл задания и делит участников на 3 равные по количеству человек
команды: «Сейчас мы с вами будем играть в игру, очень похожую на всем известный «Глухой телефон».
Правила будут абсолютно такие же: один участник пытается донести до другого участника, информацию,
полученную ранее. Однако в нашем случае будут некоторые усложнения. Давайте прямо сейчас разделимся на 3
равные группы (ведущий делит по принципу «первый, второй, третий»)».

После разделения на группы ведущий объясняет что отличает данное упражнение от игры «Глухой
телефон»: «Итак, мы поделились на 3 команды. 1 команда – вам повезло! У вас не будет никаких изменений,
играете по старым правилам, которые знаете (вербальная передача информации, без возможности
уточнений). 2 команда, для вас изменение состоит в том, что передача информации идет посредством
невербалики (необходимо переданную вам информацию правильно понять и передать посредством жестов,
мимики и т.д., без использования речи (писать слова на доске и где-либо еще также нельзя)). Для 3 команды
изменение будет состоять в том, что у участников есть возможность задавать уточняющие вопросы и
ненадолго вступать в диалог».
2 этап. Выполнение упражнения командами (25 мин.).
Представители первой команды, за исключением одного человека, выходят из зала. Оставшемуся
ведущий зачитывает текст (см. ниже). Далее один за другим вызываются все члены команды. Каждому из них
пересказывает текст тот, кому его пересказали до этого. Вторая и третья команды наблюдают.
Текст: «Завтра состоится пленарное заседание, на котором должны присутствовать все члены комиссии.
Передайте секретарю, чтобы он выслал напоминание о том, что завтра в 17.00 все собираются в главном зале. К
заседанию необходимо подготовить отчет о последних проведенных мероприятиях».
Далее представители второй команды, за исключением одного человека, выходят из зала. Оставшемуся
ведущий зачитывает текст (см. ниже). Далее один за другим вызываются все члены команды. Каждому из них
тот, кому объяснили тест до этого, объясняет его следующему, используя невербальные средства
коммуникации. Первая и третья команды наблюдают.
Текст:
«Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу —
Потому что он хороший».
(А.Барто)
Далее представители третьей команды, за исключением одного человека, выходят из зала. Оставшемуся
ведущий зачитывает текст (см. ниже). Далее один за другим вызываются все члены команды. Каждому из них
пересказывает текст тот, кому его пересказали до этого. Тот, кто слушает, может задавать вопросы. Первая и
вторая команды наблюдают.
Текст: «К 20 числу этого месяца необходимо подготовить отчет о всей проделанной работе за
последний квартал. Соберите всю информацию с руководителей подразделений и сведите в один документ, где
будет указано количество рабочих часов каждого сотрудника и качество проделанной работы. Итоговый
документ должен быть у меня 19 числа не позднее 18.00».
3 этап. Итоговая рефлексия (10 мин.).
Ведущий предлагает ответить на следующие вопросы:
- Что вы заметили в ходе работы каждой из команд?
- Была ли у кого-то потеряна информация полностью? Почему?
- Удалось ли кому-нибудь донести текст, выданный в самом начале, практически без изменений? Если да, что
помогло?
- От чего может зависеть передача информации?
- Что мы можем сказать в отношении каждой из групп? (возможно, будет отмечено, что в первой группе
терялась информация из-за отвлекающих факторов/памяти, были искажения; во второй – не хватало вербального
сопровождения – информацию необходимо передавать так, чтобы другой человек понимал ее, а не пытался
угадать; передача информации в третьей группе была наиболее эффективной, так как у участников был шанс
уточнить что-то, запоминая это).
- Так откуда же берутся слухи? Можете ли вспомнить какой-либо слух, возникший в результате неточного
восприятия информации?
- Что необходимо для улучшения восприятия информации в команде?
Оксана Креславская
Цель – ноль отходов
Привет! Меня зовут Оксана, я живу по принципу «Цель – ноль отходов». Чтобы познакомить с ним
других людей, я придумала такое занятие, которое мы в “Школьных проектах” много раз проводили
для школьников и учителей. С ходу в теме не очень просто разобраться, поэтому, если возникнут
вопросы, когда будете готовиться к занятию, не стесняйтесь мне написать.
Количество участников: 10-20
Возраст участников: от 12 лет
Требуемое время: 1 — 1,5 часа
Краткое описание: В ходе интерактивного занятия участники знакомятся с популярной концепцией
«Ноль отходов» («Zero waste»), суть которой заключается в том, что, выполняя несложные правила,

отдельный человек в бытовой жизни может совсем не производить мусор. Кстати, здесь можно
посмотреть короткий сюжет с одного из занятий.
Цель занятия: направить участников на осознание того, как именно их повседневная жизнь оставляет
след в природе, дать участникам большое количество инструментов, с помощью которых можно
снизить свой экологический след.
Необходимое для занятия: одноразовые и многоразовые вещи-аналоги (список приведён в ходе
занятия), проектор. Перед тем, как переходить к самому занятию, рекомендуем ознакомиться с
общими правилами концепции «Ноль отходов» на нашем сайте или в других источниках.
Подробное описание
Подготовка:
а) Расставьте стулья в полукруг, обращенный к экрану, а за пределами полукруга поставьте стол
б) На столе нужно разместить предметы по количеству участников. Вот список предметов на 16
человек (разделены на правила концепции, которые по порядку рассматриваются в занятии):
Refuse (откажись) – никаких предметов на столе т.к принцип предполагает не замену на что-то, а
отказ. Например, трубочки или безделушки из поездок и на праздники, воздушные шарики.
Reduce (сократи):
•

экомешочек – пластиковый пакет (сокращаем количество упаковки)

•

футболка и купон за сдачу одежды от H&M (сокращаем количество ненужной одежды,

особенно покупаемой)
Reuse (используй повторно):
•

пластиковый пакет – рюкзак

•

«бумажный» стаканчик для кофе – многоразовая кружка

•

бутилированная вода из магазина – многоразовая бутылка

•

одноразовый дождевик – многоразовый

•

можно найти ещё много примеров. Есть многоразовые трубочки, есть восковые салфетки,

которые заменяют пищевую плёнку и так далее. Узнать можно, загуглив «товары для zero waste»
Recycle (переработай):
•

нужен аналогичный товар в перерабатываемой и неперерабатываемой упаковке. Так,

например, я использую зубную пасту в тюбике и зубной порошок в коробке с маркировкой 5.
Rethink (переосмысли):
•

может быть что угодно, но я для примера беру книгу и читательский билет в библиотеку –
мысль в том, что книги чаще всего тоже одноразовые, мы их редко перечитываем, хоть и

оставляем дома.
Rot (компостируй):
•
тут все только на уровне рассказов. Вот видео по теме, которое можно показать.
Также на экране рекомендуем включить презентацию, которую можно скачать здесь.
Проведение:
1. Обычно я начинаю занятие с личной истории о том, как впервые задумалась о проблеме мусора.
Такая история есть почти у каждого: может, вы съездили за границу и увидели, что там всё разделяют
на много разных контейнеров. Или, например, вы проезжали мимо городской свалки и увидели,
насколько она огромная, или где-то на курорте в Азии случайно заплыли в пластиковый остров.
Вспомните свою историю и расскажите её. Это поможет снизить пафос о «спасении планеты» и
переведёт фокус на нашу повседневную, «простую» жизнь.
2. Расскажите, что на столе лежат предметы, назовите количество. Попросите каждого взять по
одному предмету со стола. После этого скажите, что у каждого предмета есть пара. Внутри этой пары
предметы взаимозаменяемы и выполняют одинаковую функцию, только при использовании один
увеличивает количество производимого мусора, а другой – уменьшает. Попросите найти человека,
который хранит «пару» вашему предмету, и сесть рядом с ним. Тех, кто определи пару неправильно,
попросите встать и искать пару дальше. На этом этапе не нужно комментировать принцип пары
вещей, только говорить – правильно нашлась пара или нет.

3. Расскажите про концепцию ноль отходов. Это набор R-принципов. Всё началось с принципов
осознанного потребления (слайд 2) –Reduce, Reuse, Recycle. Потом основательница движения «Ноль
отходов» в быту Беа Джонсон, оформила это в концепцию «Zero waste», добавив Refuse в начале и Rot
в конце (слайд 3), позже это обросло неисчислимым количеством R-принципов, из которых я выбрала
Rethink (слайд 4 и слайд 5 с переводом). Важно, что принципы нужно применять в порядке сверху
вниз. Сначала – подумать, от чего можно отказаться, потом решить, в чём стоит сократить
потребление и так далее. В итоге должны остаться только пищевые отходы, которые следует
компостировать (последний принцип).
4. Попросите участников в парах определить, по какому принципу из выведенных на экране работают
ваши вещи. Озвучивать решение участникам на этом этапе не нужно, только договориться.
5. Спросите, кто решил, что их пара относится к принципу Refuse?На самом деле, никакая пара не
относится, так как принцип предполагает не замену на что-то, а отказ. Например, трубочки для
напитков или безделушки из поездок и на праздники, воздушные шарики и тому подобное.
6. Попросите участников прикинуть в голове, что именно они выносят на помойку в мусорном мешке
каждый день, какие категории вещей? Обсудите. В результате вы, скорее всего, придёте к трём
категориям: органика (пищевые отходы), одноразовые вещи и упаковка от товаров.
7. Спросите, кто решил, что их пара относится к принципу Reduce? (слайд 6)
Экомешочек и пластиковый пакет (сокращаем количество упаковки)
Всю еду и очень многие вещи мы приносим домой в полиэтилене. Вы много раз слышали, что он
используется несколько минут и разлагается от 700 до 1000 лет. И все это время, конечно, вредит
природе.
Одноразовый пластик уже запретили в Индии, Кении, Австралии, Новой Зеландии. В Кении пакеты
отбирают у въезжающих на границе. В Индии на рынках фрукты продают в кусках ткани, а готовую
еду на улицах подают в огромных банановых листьях.
В Европе повсюду открываются магазины «без упаковки», где всё – от еды до бытовой химии –
продают на развес в свои мешки, банки и коробки. В Петербурге есть уже 5 таких магазинов. Но
многие продукты в свои мешочки можно купить и, например, в Ашане. Там на развес, кроме фруктов
и овощей, можно взять крупы, макароны, печенья, специи, чай, сухофрукты, орехи, заморозку. Дома
все это можно высыпать в банки. Мешочки классно выглядят, в них продукты не преют, кассиры
только рады, а полка с продуктами дома становится удобной и минималистичной.
На слайде 7 основательница движения «Ноль отходов» в быту Беа Джонсон во время поездки в
Москву зашла как раз в Ашан и сказала, что в Москве есть все условия, чтобы жить без отходов.
Футболка и купон за сдачу одежды от H&M (сокращаем количество ненужной одежды, особенно
покупаемой, слайд 9)
Что вы делаете с износившейся одеждой? Или с той, которая в порядке, но вы ее точно никогда не
наденете?
Не выбрасывайте в помойку! Все это пригодится другим. Даже вам самим, если, например, вы
заходите в H&M. Там взамен на мешок текстиля для переработки дают скидку 15%. Причем
«текстиль» — не обязательно одежда: ненужная простынь, непарный носок или кусочки ткани тоже
подойдут. Похожую акцию запустили в Reebok.
Сама я всегда отношу одежду в контейнеры «Спасибо». Оттуда хорошая одежда попадает в
благотворительный магазин, сносная — напрямую нуждающимся, а непригодная – в переработку, из
нее делают утеплитель. Голубые контейнеры есть почти в каждом торговом центре. Есть и
аналогичные движения – зеленые контейнеры «Лепта» на остановках и «Перемолка».
8. Спросите, кто решил, что их пара относится к принципу Reuse? (слайд 10)
Пластиковый пакет — рюкзак
Не брать на кассе пакет – это самый простой способ начать сокращать отходы и экономить на этом.
Минус 180 пакетов в год.
Бутилированная вода из магазина – многоразовая бутылка (слайд 11)
Можно не покупать воду в одноразовой бутылке, а носить свою любимую приятную бутылку. А если
живете в Петербурге – вам бонус! Проект «Наполним Заново» собирает на одной карте все кафе и
бары, где вам с радостью нальют воду в вашу бутылку. На двери заведения обычно еще наклеен
голубой стикер с названием проекта. Но вообще попросить налить воду из фильтра в свою бутылку
можно в любом баре или кафе, и там это скорее всего сделают бесплатно, даже если вы ничего не
заказали.
«Бумажный» стаканчик для кофе – многоразовая кружка
Спросите, из чего сделан одноразовый стаканчик для кофе. Если ребята предположат, что из бумаги,
сделайте эксперимент. Сверните лист А4 в кулёк и налейте обычную воду в кулёк и в стаканчик.
Глупый эксперимент очевидно доказывает, что стакан не бумажный – он покрыт изнутри пластиком,
из-за этого его не переработать. Также можно с участниками найти маркировку на крышечке стакана.
Их почти всегда делают из пластика с маркировкой 6 – это полистирол, который становится
токсичным при температуре выше 30 градусов.

Можно экономить на кофе, если часто берете его с собой. Заведите многоразовую кружку под кофе на
вынос. В Петербурге и многих других городах – снова бонус. Проект «My cup, please» собрал
кофейни, где не просто обрадуются многоразовой кружке, но и сделают скидку.
Одноразовый дождевик – многоразовый
Многоразовые вещи обычно более стильные. К тому же они приятнее одноразовых аналогов, их
удобно хранить и носить с собой.
9. Спросите, кто решил, что их пара относится к принципу Reuse? (слайд 12)
Зубная паста в тюбике и зубной порошок в коробке с маркировкой 5
Попробуйте найти маркировку на предметах. Спросите, сдавал ли кто-то из участников отходы в
переработку, попросите поделиться опытом.
Важно, что в концепции «Ноль отходов» Recycle занимает только четвёртое место. То есть в
переработку стоит отправлять только то, от чего не удалось отказаться, сократить потребление и где
не помогли многоразовые вещи.
Расскажите про Recyclemap (слайд 13). Если позволяет время, предложите участникам открыть карту
на своем телефоне и найти ближайшие контейнеры рядом с местом, где проходит занятие или рядом с
их домом.
10. Спросите, кто решил, что их пара относится к принципу Rethink? (слайд 12)
Книга и читательский билет в библиотеку
Многие вещи, которые кажутся нам нужными и совсем не выглядят мусором, на деле тоже
одноразовые. Например, книги в мягком переплёте сейчас стоят очень дешево, мы их покупаем в
магазине, читаем один раз, максимум два, и ставим на полку на всю оставшуюся жизнь. Гораздо
лучше брать книгу в библиотеке или у друзей, и только если книга стала вашей любимой – покупать
её в свою домашнюю библиотеку.
11. Обсудите принцип Rot
Компостирование – это переработка пищевых отходов в удобрение. Пищевые отходы кажутся
безопасными, но на свалке без доступа воздуха они гниют, отравляя землю и воздух. Свалочный газ
провоцирует частые заболевания у людей, которые живут рядом со свалками, а также усиливает
парниковый эффект, который ведёт к глобальному потеплению.
По теме пищевых отходов можно показать участникам видео или, например, рассказать про то, как
обращаются с пищевыми отходами в Сан-Франциско – городе, который идёт к нулю отходов (слайд
14). Почитать об этом можно здесь: вот начало, а вот – продолжение.
12. Зачем нам всё это?
Обычно проблемы экологии и мусора кажутся чем-то далёким (слайд 15): дикие животные,
океанический мусор, это не касается конкретно нас.
На самом деле проблема гораздо ближе, чем кажется (слайд 16). Фото справа – часть фотопроекта
“Мангалы Финского залива”. Авторы о проекте: “Этим проектом мы хотим поднять ряд важных тем и
вопросов – проблема экологическая и, конечно, эстетическая. Побережье после летнего сезона
заполонено ржавым железом и мусором”. А ведь одноразовые дешевые мангалы – это очень удобно.
Пожарил шашлык и оставил на месте.
Фото слева – из истории про “Шиес”. После мусорных бунтов в подмосковье в 2016 г. власти Москвы
решили построить огромный полигон для московского мусора на железнодорожной станции Шиес в
Архангельской области. Прочитать историю можно здесь, а здесь посмотреть документальный фильм
с места планируемого строительства.
Елена Лютько
Человеко-домино

Цель: Мотивировать участников задуматься о многообразии людей, о взаимосвязях
людей всего мира.
Ожидаемые результаты: участники
- убедятся как в многообразии признаков, которые могут быть причиной нахождения как
общего, так и отличного, а также в многообразии мнений, которые услышат от участников
рядом;
- обсудят культурные особенности социальных отношений разных стран, возможности и
ограничения людей по всему миру, поводы для дискриминации;
- познакомятся с базовым принципом транскультурного подхода в коммуникации.
Продолжительность занятия: 45 минут (оптимально 60 мин.).

Раздаточные материалы: раздаточные карточки с фотографиями людей (см.
Приложение).
Ход занятия
Занятие начинается с игры, которая проходит в два этапа.
На первом этапе участникам предлагается в течение 10-15 минут: 1) сгруппировать предложенные
фотографии людей по разным объединяющим признакам, 2) обосновать принцип выбора карточек и 3) обсудить
возможные варианты перегруппировки карточек.
На втором этапе игра проходит по принципу “домино”. Участники получают по 3-5 карточек. Их
задача соотнести какую-то из своих карточек с теми, что на игровом поле, но, в отличие от обычного домино,
для того, чтобы сделать ход, участнику необходимо найти, как минимум, одну общую черту и одно различие с
той\ теми карточками, которые уже находятся на поле. У участников есть возможность продолжать цепочку или
надстраивать боковые ветки. Сравнивать можно по любому критерию (пол, возраст, цвет кожи, род
деятельности, эмоции, жизненная ситуация). Важно не задавать участникам никаких критерий, т.к. критерии для
сравнения - это и есть задача участников. В зависимости от имеющегося времени и количества участников
проводится 3-4 круга (15-20 мин., оптимально 25-30 мин.).
После окончания игры организовывается рефлексия на тему многообразия, транскультурного подхода в
коммуникации, возможностей и ограничений людей по всему миру, дискриминаций (15 мин.).

Приложение:

\

Максим Максимчук
Вредные советы чиновникам
Продолжительность: 40 минут.
Цель занятия: обучение правам человека, демократическим принципам и механизмам
их реализации.
Ожидаемые результаты: у обучающихся сформировано представление об основных
проблемах, связанных с реализацией прав человека, а также представления о возможных
способах решения этих проблем.

Необходимое оборудование: доска, ватманы (или листы для флипчарта), маркеры,
раздаточные материалы (см. Приложения).
Ход занятия
Идея занятия заимствована из широко известной книги Григория Остера «Вредные
советы. Книга для непослушных детей и их родителей».
Учащиеся делятся на группы (2-6 человек в группе). Учащимся объявляется
следующая игровая ситуация:
«Недавно ученые открыли, что на свете бывают непослушные чиновники, которые
все делают наоборот. Им дают полезный совет: «Будьте вежливы с гражданами» - они
начинают хамить. Им говорят: «Соблюдайте Конституцию» - они тут же начинают ее
нарушать. Ученые придумали, что таким чиновникам нужно давать не полезные, а вредные
советы. Они все сделают наоборот, и получится как раз правильно».
Если решите выдать эту установку письменно, стоит дописать: «ХОРОШИМ
ЧИНОВНИКАМ ЧИТАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!».
Далее группы либо вытягивают карточку с темой для «совета», либо учитель/тренер
сам назначает тему для «совета», исходя из задач конкретного занятия. Задание начинается со
слов «Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как…».
Возможные темы советов:
Построить правовое государство.
Развивать гражданское общество.
Проводить свободные и честные выборы.
Бороться с дискриминацией.
Соблюдать и обеспечивать право на жизнь.
Соблюдать и обеспечивать право на свободу и личную неприкосновенность.
Соблюдать и обеспечивать свободу передвижения.
Соблюдать и обеспечивать право на справедливый суд.
Соблюдать и обеспечивать право на неприкосновенность частной и семейной жизни.
Соблюдать и обеспечивать свободу мысли, совести и религии.
Соблюдать и обеспечивать свободу выражения мнения.
Соблюдать и обеспечивать свободу собраний и объединений.
Соблюдать и обеспечивать право избирать и быть избранным.
Соблюдать и обеспечивать право на частную собственность.
Соблюдать и обеспечивать право на образование.
Соблюдать и обеспечивать право на социальное обеспечение.
Соблюдать и обеспечивать право на благоприятную окружающую среду.
Темы для советов могут быть и другими в зависимости от темы занятия. Например, это
могут быть вредные советы о защите своих прав или советы, связанные с реализацией основ
конституционного строя («Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как

реализовать принцип политического и идеологического многообразия, принцип светского
государства, принцип социального государства» и т.п.).
Каждой группе необходимо предложить чиновникам как можно больше вредных
советов и представить результаты проделанной работы другим участникам. Каждой группе
выдается по одному тематическому заданию (одна карточка). Работа оформляется на
ватманах либо на бумаге для флипчарта. В ходе презентации результатов другие участники
могут задавать вопросы и делиться своим мнением.
После завершения всех презентаций учитель/тренер объявляет, что теперь пришло
время принять роль тех самых чиновников и от их лица предложить программу конкретных
действий на основе «вредных» советов. Так как эти «непослушные чиновники» всё делают
наоборот, в результате должна появиться позитивная программа действий по решению
социально-политических задач. По готовности группы представляют результаты своей
работы, также оформленные на больших листах.
Завершив игровое упражнение учитель/тренер создает условия, чтобы учащиеся
вышли из игровой ситуации. В обязательном порядке проводится рефлексия. В ходе
рефлексии могут быть заданы следующие вопросы:
1. Какие чувства вы испытывали во время упражнения?
2. Насколько сложно/легко было предлагать чиновникам вредные советы?
3. Откуда возникали идеи о вредных советах?
4. Если бы чиновники действовали противоположным образом, нежели так, как вы им
советовали? Насколько бы это изменило ситуацию с правами человека?

Приложение 1
(распечатать по количеству групп)
ХОРОШИМ ЧИНОВНИКАМ ЧИТАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Недавно ученые открыли, что на свете бывают непослушные чиновники, которые все
делают наоборот. Им дают полезный совет: «Будьте вежливы с гражданами» - они
начинают хамить. Им говорят: «Соблюдайте Конституцию» - они тут же начинают ее
нарушать. Ученые придумали, что таким чиновникам нужно давать не полезные, а вредные
советы. Они все сделают наоборот, и получится как раз правильно.

Приложение 2
(распечатать в одном экземпляре и порезать на отдельные задания)
Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как
Построить правовое государство
Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как
Развивать гражданское общество
Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как
Проводить свободные и честные выборы
Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как
Бороться с дискриминацией
Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как
Соблюдать и обеспечивать право на жизнь
Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как
Соблюдать и обеспечивать право на свободу и личную неприкосновенность
Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как
Соблюдать и обеспечивать свободу передвижения
Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как
Соблюдать и обеспечивать право на справедливый суд
Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как
Соблюдать и обеспечивать право на неприкосновенность частной и семейной жизни
Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как
Соблюдать и обеспечивать свободу мысли, совести и религии
Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как
Соблюдать и обеспечивать свободу выражения мнения
Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как
Соблюдать и обеспечивать свободу собраний и объединений
Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как
Соблюдать и обеспечивать право избирать и быть избранным
Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как
Соблюдать и обеспечивать право на частную собственность
Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как
Соблюдать и обеспечивать право на образование
Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как
Соблюдать и обеспечивать право на социальное обеспечение
Дайте непослушным чиновникам вредные советы о том, как

Соблюдать и обеспечивать право на благоприятную окружающую среду
Виктория Меньшенина
LARP «Выбор»
Цель игры: оценить, как происходит выбор, подумать о том, как и почему мы
выбираем, что может ограничивать.
Игра разработана для исследования темы выбора профессии.
Для школьников 8-11 классов и их родителей.
Это может быть игра, в которой часть участников будет задействована непосредственно в
игре, а часть будет зрителями.
Максимальное количество – 15 человек.
Описание игры:
Игра состоит их трех этапов
1. Подготовительный. Есть два варианта:
1) Участникам игры необходимо подготовиться заранее и записать историю любого из
своих родственников или знакомых о выборе профессии. И принести эту историю на
игру, желательно, чтобы она была написана разборчиво с указанием пола, возраста и
характера человека, чью историю записал игрок.
2) Воспользоваться заготовленными историями (прикреплены ниже)
2. Непосредственно игра. Будут разыгрываться 2 эпизода с последующей рефлексией.
Основная цель рефлексии – осознать чувства и мысли, которые возникали в процессе игры
или просмотра.
3. Завершающий круг, в ходе которого обсуждаются вопросы, которые связаны с процессом
выбора, со свободой выбора и с тем, как происходит выбор профессии. Глазами родителей и
глазами детей. Насколько мы свободны в этом выборе? Что может быть ограничением? На
всю ли жизнь мы выбираем профессию? Ожидания и реальность (возможная тема, если
возникнет сама в ходе обсуждения, но ведущий игры может подтолкнуть к такому вопросу).
Успешность в профессии и критерии успеха (если возникнет и если будет время). Какие
факторы важны при выборе профессии?
Реквизит: столы и стулья

Ход игры
Встреча, ведущий об игре и правилах. Ведущий получает листочки с историями о выборе
профессии. Если никто не принес, то нужно будет использовать заготовленные.
Знакомство, упражнение на разогрев. (представиться + 1 факт о себе, потом в обратном
порядке называют имя участника, факт про него, который он назвал, если не помнят – то
комплимент).
Время действия в игре: наши дни. Место действия в игре: город
Ведущий объявляет эпизод номер 1. (время 15-30 минут)
Приглашает желающих сыграть роли в этой сцене, раздает роли. Пока участники знакомятся
с ролью и описанием эпизода, объясняет задачу зрителям.
Инструкция для участников эпизода: задача разыграть сцену в магазине, где подросток
выбирает пирожные. В ходе эпизода участники разыгрывают диалог, завершающийся
покупкой пирожных. Клиент произносит «Все, я выбрал» и эпизод заканчивается.
Инструкция для зрителей: посмотреть эпизод, проследить, как происходит процесс выбора,
что на него влияет, оценить, комфортно ли игроку совершать выбор.
Участники эпизода:
Карточка персонажа 1: Девочка Марина,15 лет, сладкоежка, пришла в кондитерскую. Есть
деньги на примерно 20 упаковок пирожных. 7 видов уже пробовала. Твоя цель – попробовать
все. В магазине их 50 видов, продаются упаковками по 5 штук одного вида, но многие из них
имеют очень небольшой срок годности. У тебя аллергия на грецкие орехи, клубнику и архис.

Диабета нет. Не знаешь, что выбрать, потому что хочешь все и сразу. )) Эпизод закончится,
когда ты скажешь фразу «Всё, я выбрала». Поскольку вопрос не в том, что именно
покупаешь, можешь не озвучивать, что именно. )))
Карточка персонажа 2: Продавщица Ирина. 25 лет. Любит пирожные и знает состав всех 50
видов, которые продаются в магазине. Доброжелательна и внимательна. После приветствия
задает вопрос, что любит посетитель, какие пирожные ему нравятся и обязательно
спрашивает про диабет, аллергию, непереносимость каких-то продуктов. (в магазине есть
пирожные для диабетиков (5 видов). 5 видов – содержат арахис и клубнику, 5 – грецкие
орехи. Многие пирожные имеют срок годности 2-3 дня. Основная задача – обратить внимание
покупательницы на то, что срок хранения небольшой и на то, что часть пирожных может
вызвать аллергию. ))) Эпизод заканчивается, когда клиент говорит: «Все, я выбрал (-а).»
Рефлексия в круге: Вопрос к тому, кто играл девочку: Какое решение ты приняла и что на
него повлияло? Вопросы ведущего ко всем: на что вы обратили внимание? Вопрос ко всем –
как вы оцениваете роль продавца? Он помогал или мешал? Чем была ограничена свобода
выбора?
Небольшой перерыв (ведущий готовит вводную для участников третьего эпизода)
Эпизод 2. В этом эпизоде используются истории о выборе профессии, которые принесли
участники. Если их нет, то заготовки ведущего. Разыгрывается семейный совет, на котором
решается вопрос, куда поступать подростку. Состав персонажей определяется количеством
историй и теми ролями, которые обязательно стоит отыграть – подросток, мама, папа (или
только один родитель), бабушка, дедушка, старший брат, тетя, дядя… Это ложится на плечи
ведущего – посмотреть в самом начале истории, которые принесли участники (можно
попросить скинуть истории накануне игры), и определить состав персонажей в этом эпизоде.
Все персонажи получают истории. Отдельная карточка только у подростка.
Инструкция для всех: Перед игрой участники, получив роли, должны определиться, какую
семью они будут играть, какие отношения между персонажами, кто к кому как относится.
Игроки, получив свои роли и истории договариваются о взаимоотношениях в игре. На это
дается 20 минут.
В игре будет использоваться стоп-сцена по желанию любого персонажа, где он может
поговорить с кем-то из игроков один на один. Игрок поднимает руку и говорит Стоп-Сцена.
Все уходят, на игровом месте остаются только два игрока. Либо они оставляют всех на
игровом поле, а сами уходят в коридор или в другой конец зала. После игры тогда они будут
озвучивать, что они говорили за дверями. ))) Проговариваться в стоп-сцене может только то,
что имеет отношение к игре и на уровне игрок-игрок (то есть не выходя за рамки игрового
сюжета). Каждый игрок может воспользоваться этим правом только один раз, время такой
сцены не более 2 минут.
Инструкция для участников эпизода: вы получаете листки с историей про профессию.
Задача разыграть сцену семейного совета, на котором решают, куда будет поступать
подросток. В каких отношениях вы все состоите и особенности характеров персонажей
додумываете сами перед началом эпизода. Вы хотите ребенку лучшего, но каждый со своей
колокольни – кто-то считает, что надо денежную профессию, кто-то что надежную, кто-то –
что профессии можно менять, кто-то – что надо одну на всю жизнь и т.д. Эпизод
заканчивается, когда подросток говорит: «Я решил».
Инструкция для зрителей: посмотреть эпизод, понаблюдать за тем, кто и как дает советы,
отследить, какие чувства возникают у вас самих в связи с этим, посмотреть на реакцию
подростка. Комфортно ли подростку. Эпизод заканчивается, когда подросток говорит: «Я
решил».
Карточка персонажа 1. Подросток. 17 лет.(пол выбираете сами) Не знает, кем хочет быть.
Устал от разговоров на эту тему. Важно, чтобы подросток инициировал в провокационной
манере или вежливыми вопросами всех персонажей на рассказ о том, как они выбирали
профессию и довольны ли они этим выбором на данный момент. Эпизод заканчивается, когда
подросток говорит: «Я решил».

Несколько историй на случай, если участники не принесут свои истории.
Персонаж 2. Мама 45 лет. Литературный редактор в издательстве. Ее история: училась на
романо-германской филологии, но после института подрабатывала редактором, а потом так и
осталась в издательстве. Ей не очень нравится работа в издательстве, но менять не готова, так
как не знает, что может делать ещё. Устраивает зарплата и возможность работать удаленно.
Считает, что работа должна быть денежной. (если мальчик, то не хочет, чтобы он шел в
армию, мысль об армии вызывает у нее состояние паники).
Персонаж 3. Папа. 45 лет. Учился в педагогическом, но работает системным
администратором. Его история: пошел учиться в педагогический, потому что других
институтов в его городе не было. Учился и осваивал компьютеры, в студенчестве
подрабатывал в издательстве, потом работал руководителем издательского отдела в журнале,
а потом переквалифицировался в системные администраторы. Работой доволен, стал
начальником отдела. Считает, что надо выбирать престижную работу.
Персонаж 4. Старшая сестра. 21 год. После школы не поступила на бюджет, пошла работать
официанткой. Её история: хотела быть биологом, но не поступила, пошла работать, через год
поступила на психологический, но ей там не понравилось, училась и одновременно работала.
В итоге бросила институт. Продолжает работать официанткой, закончила курсы визажа,
хочет продолжать в этом направлении. Живет отдельно от родителей. Сочувствует персонажу
1 (брату или сестре). Считает, что надо найти то, что нравится.
Персонаж 5. Кто – родственница (бабушка, тетя) или подруга решаете сами. Работает
репетитором и занимается волонтерством. Ее история: с детства хотела быть учителем,
училась в педагогическом, сейчас получила еще дефектологическое образование. Из
государственной школы ушла, поскольку там ей очень сложно работать из-за задавленности
бессмысленной бумажной работой и бесправности. Человек с активной гражданской
позицией. Организовала в своем городе клуб учителей.
Персонаж 6. Одноклассник персонажа 1. Собирается быть музыкантом и поступать в
академию Гнесиных. С детства проявляет музыкальные способности. Играет на трех
музыкальных инструментах, пишет музыку, прекрасно поет, знает три иностранных языка.
Советует другу выбирать денежную профессию или просто пойти в тот институт, куда
пройдет по баллам.
Рефлексия в круге:
Игрок, выступавший в роли подростка, озвучивает свое решение, если оно было, и объясняет
почему и что повлияло. Желающие участники и зрители могут высказаться по поводу
решения игрока.
Если были стоп-сцены за дверями, то рассказывают о том, что там было. Возможно
обсуждение.
Вопросы для всех: Чем отличается выбор в эпизоде 1 и 2. Трудно ли делать выбор, когда все
советуют разное, тем более, когда их советы расходятся с их реальными историями? На что
вы обратили внимание? Что вы почувствовали, какие мысли возникли в процессе? Про что
этот эпизод? Что ограничивает больше – широта выбора или его ограничение?
Дополнительные вопросы на заключительном этапе рефлексии:
Насколько мы свободны в этом выборе? Что может быть ограничением? На всю ли жизнь мы
выбираем профессию? Ожидания и реальность (возможная тема, если возникнет сама в ходе
обсуждения, но ведущий игры может подтолкнуть к такому вопросу). Успешность в
профессии и критерии успеха (если возникнет и если будет время). Какие факторы важны при
выборе профессии?
Ольга Полякова
Прототип игры разработали Ольга Полякова, Анна Ушакова и Аяз Каримов на эстонско-российской программе
Gamechangers, а вне программы над занятием работала Надежда Боханова и другие участницы коллектива
«Еда спасёт мир».

Taste or waste или «Съесть нельзя выбрасывать»

Цель: познакомить участников с проблемой пищевых потерь
Ожидаемые результаты: участники
- поймут, какие пищевые потери происходят и почему на всём пути от производства до
потребления;
- попробуют себя в фуд-активизме;
- вдохновятся действовать.
Продолжительность занятия: от 30 до 90 минут в зависимости от потребностей в
углублении в тему.
Необходимая подготовка, оборудование и материалы:
Игру можно сделать вместе с участни_цами, а можно самостоятельно. Вам точно
понадобится принтер для печати карточек, а остальные элементы можно изготовить из
подручных материалов и лучше всего, если вы займётесь ре/апсайклом, то есть используете
то, что готово стать мусором или вторсырьём.
Для изготовления игрового поля
точно понадобится: большой лист картона или ватмана, маркер;
здорово, если есть: цветные карандаши или краски, каталог из продуктового супермаркета.
Нарисуйте большой круг, почти во всё поле. Используйте циркуль или тарелку.
Разделите круг как пирог на 20 «кусков».
1 — старт
2, 3, 4 — сектор «ферма»: выбор, вызов, удача
5, 6, 7 — сектор «производство»: выбор, вызов, удача
8, 9, 10 — сектор «логистика»: выбор, вызов, удача
11, 12, 13 — сектор «магазины»: выбор, вызов, удача
14, 15, 16 — сектор «HoReCa» : выбор, вызов, удача
17, 18, 19 — сектор «домохозяйства»: выбор, вызов, удача
20 — re/upcycling
Подпишите старт, секторы и re/upcycling. Обозначьте тремя разными цветами или
подпишите клетки выбор, вызов, удача. Если у вас есть три листа цветной бумаги и каждый
— разного цвета, вы здорово облегчите себе работу, если закрасите все клетки «выбор» один
цветом, «вызов» вторым, а «удача» третьим, а потом распечатаете карточки для них в такой
же цветовой гамме.
Можно нарисовать тематические иллюстрации к секторам: например, поле капусты,
морское судно с контейнерами и пекарню. Можно нарезать иллюстраций из каталога
продуктового супермаркета. В середину поля можно наклеить фотографию какого-нибудь
аппетитного блюда.
Для изготовления карточек ситуаций
точно понадобится: 3 листа чистой бумаги и принтер;
здорово, если есть: 3 листа цветной бумаги разных цветов.
Обновляемая коллекция карточек находится здесь. Заправляйте в принтер страницы по
одной и печатайте с двух сторон. Если нет цветной бумаги, можно закрасить обложку или
подчеркнуть слова на обложках цветными карандашами или красками.
Чек-лист по материалам:
Проверьте, что у вас всё под рукой:
•
таймер на телефоне
•
3 банки/чашки: ресурсы, потребности, свалка
•
кубик
•
картинки или фигурки продуктов
•
карточки «выбор», «вызов», «удача»
•
3 листа для записи хода игры и для идей
•
3 ручки

опционально: 3 тарелки
опционально: по 15 фишек трёх цветов, если нет — просто 45 фишек/карточек,
которые бы помещались в одну банку/чашку
•
опционально: костюм лимончика
•
поле*
•
•

Перед началом игры:
Разложите карточки «выбор» и «вызов» по полю в зависимости от секторов, а «удачу»
сложите одной стопкой.
Рассчитайте имеющееся у вас в распоряжении время примерно так: 5-7 минут —
введение; оставшееся время: 60% — игра, 40% — обсуждение. Например, если у вас полчаса,
то это 5/15/10 минут.
Разложите карточки «выбор», «вызов» и «удача».
Ведение в игру:
Зачитайте участни_цам легенду и информацию про ресурсы, потребности и свалку и
миссию, объясните правила.
Легенда
Вы — фуд-активист_ки, увлечённые идей покончить с пищевыми потерями. Вы
знаете, что в мире выбрасывают ровно столько еды, сколько хватило бы, чтобы обеспечить
все потребности человечества. Пора остановить расточительство и прекратить голод, не
затрачивая дополнительных ресурсов планеты, которых, откровенно говоря, больше и нет.
Зато что у вас есть — это суперсила проникнуть прямо в души продуктов и пройти с
ним весь путь: от ферм и производств до полок магазинов, ресторанов и домашних кухонь.
На этом пути вам будут встречаться люди, которые занимаются едой на своих местах
много-много лет и умеют выращивать сочные томаты, выжимать полный витаминов сок,
запекать ароматные круассаны, но которые при этом впадают в ступор, когда нужно принять
решения относительно экономии природных ресурсов или предотвратить пищевые потери.
Ваш энтузиазм и креативные идеи очень нужны им. Особенно они готовы прислушиваться к
тому, что поможет их делу процветать дальше, а усилий многих не потребует.
Ресурсы, потребности и свалка
Ресурсы — всё, что есть у планеты и у нас как человечества для производства пищи:
вода, почва, солнечные лучи, энергия, добытая из разных источников, семена. Каждый вид
видит в этих элементах ресурсы для собственного выживания, при этом никто кроме человека
не использует больше, чем для этого выживания требуется. Концепция спасения еды
предлагает придерживаться идеи «брать только то, что нужно» и помогать восстановлению
ресурсов в каждом цикле.
Потребности — всё, что нам нужно для питания. Из-за несправедливого
распределения ресурсов между странами и внутри стран, кризиса современной
экономической системы и других социальных и политических факторов где-то на планете
переполнены полки и столы, а где-то голодают.
В мире выбрасывают примерно треть продуктов и примерно трети людей не хватает
еды. Концепция спасения еды предлагает не только экономию ресурсов, но и продвижение
идеи «еда как право» и решение проблемы голода.
Миссия
За время игры вам предстоит перенести все единицы из банки ресурсов в банку
потребностей, постаравшись растерять как можно меньше по пути.
Правила

Вы начинаете отслеживать путь своих продуктов одновременно, но как только цикл
одного продукта заканчивается, следующим ходом вытягиваете новый продукт и начинаете
его путь, не ожидая финиша других участни_ц. Если время ещё осталось, а продукты в шапке
кончились, положите продукты обратно и вытягивайте заново.
•
Каждый продукт на старте — 5 единиц из банки ресурсов, которые нужно положить в
тарелку участни_цы. В ходе игры это количество будет трансформироваться в зависимости от
событий на игровом поле и действий участни_ц.
•
Перемещайтесь по полю, бросая поочерёдно кубик, и следуйте указаниям на карточках.
•
На финише вам предстоит перенести все единицы из своей тарелки в банку потребностей,
а в конце выбор, влияющий на регенерацию ресурсов в этом цикле. Если вы потеряли все 5
единиц до финиша — вы потеряли всю партию продукта. Проследуйте на поле финиш и
сделайте выбор, связанный с регенерацией.
•
Записывайте ваш ход игры: продукт — все идеи, которые вы придумали в ответ на
вызовы — результат на финише.
•
В конце игры мы обсудим идеи и подведём итог.
•

Игра
Отслеживайте время игрового этапа (отведите на него 15 минут, если всё занятие
рассчитано на полчаса; 25 минут, если занятие будет длиться 45 минут).
Шаг 1
Вытягивайте продукт из шапки (см. Приложение 1), берите себе в тарелку +5 единиц из
банки ресурсов и ставьте продукты на старт.
Запишите на своём листе характеристики продуктов.
Шаг 2
По очереди бросайте кубик, делайте ход и следуйте указаниям на карточках, если они есть.
На поле несколько видов клеток: «выбор», «удача» и «вызов».
Выбор
Если карточка актуальна для продукта, который сейчас на поле, прочитайте вслух вопрос.
Примите решение. Ведущ_ая расскажет, к чему оно привело (см. Приложение 2).
Если карточка не актуальна для продукта, который сейчас на поле, верните её обратно и
передайте кубик дальше.
Удача
Читайте карточку и следуйте инструкции, если она актуальна для вашего продукта. Уберите
карточку в самый низ стопки.
Вызов
Если карточка актуальна для продукта, который сейчас на поле, приготовьте секундомер,
бланк и ручку. Все остальные должны приготовить свои бланки и ручки.
После того, как вы прочитаете вслух вопрос, начнётся отсчёт времени в соответствии с
продуктом. Вы как активист_ки можете спасти продукт от потерь, предложив идеи, которая
могла бы подойти человеку, управляющему процессом на данном этапе пищевого пути
относительно этого продукта.
•
Озвучьте идеи вслух. Всего может быть не больше трёх идей.
•
Повторяться нельзя, включая те же идеи относительно других продуктов.
•
Когда секунды закончатся, расскажите чуть больше про свои идеи.
•
Тот, чей продукт спасали, запишите развёрнутые идеи в бланк.
Если у всех в бланке по идее, вы ничего не потеряли. Если идей всего две, тот, кто кидал
кубик, отправляет одну единицу ресурса на свалку. Если всего одна идея, на свалку
отправляются две единицы. Если идей ноль, три.
Уберите карточку в самый низ стопки.
Если карточка не актуальна для продукта, который сейчас на поле, верните её обратно в
стопку и передайте кубик дальше.
Шаг 3

Конец продуктового пути. Как только тарелка оказалась пустой или вы пришли на финиш
или за него, тяните карточку «выбор» и следуйте инструкциям. Следующим ходом тяните
новый продукт и становитесь на старт. Запишите результат: сколько единиц ресурсов
осталось на финише. Переложите всё, что есть в тарелке, в банку «потребности».
Шаг 4
Задайте вопросы участни_цам
•
Как вы лично восприняли получившийся результат?
•
Те, кто перенёс больше всего ресурсов в банку «потребностей», что вам помогло?
•
Те, кто перенёс меньше всего ресурсов в банку «потребностей», что было самым
сложным?
•
Что нового вы узнали из игры?
•
Какие идеи вдохновили вас?
•
Если какие-то из идей захотелось воплотить на практике, поделитесь, какие именно.

Приложение 1
Продукты
продукт

срок хранения / секунды в
таймере для ситуации
«вызов»

другие характеристики

мясо

3

не регенерируется на финише

молоко

6

не регенерируется на финише

хлеб

6

+3 к первому броску кубика, чтобы сразу
оказаться на стадии «производство»

салат

6

яйца

10

виноград,
помидор, бананы

10

яблоко,
12
апельсин, цукини
морковь, свекла,
лимон

15

лук, картошка,
кукуруза

15

не регенерируется на финише

Приложение 2
Выбор
Farm Choice

1 а. Использование химических добавок увеличит количество продукции,
но ухудшит состояние почвы, +3 бонуса к количеству пищи из банки
«ресурсы» и -3 из банки «ресурсы» в «помойку».
б. Обработка увеличит срок хранения и сократит ресурсы, -1 из банки
«ресурсы» в «помойку», +3 секунды к таймеру.
в. +1 единица к ресурсам из банки «помойка» за естественную
регенерацию почвы, если там что-то есть.

Farm Choice

2 а. Большая компания произведет большое количество продукции, но
затратит больше ресурсов, +3 в тарелку из банки «ресурсы», -4 из
ресурсов в помойку.
б. Маленькая ферма производит меньше продукции, но тратит меньше
ресурсов.

Production
Choice

1 а. таймер сокращается на 10 секунд, -1 от пищи в помойку за
неиспользуемый жмых.
б. таймер +10 секунд.
в. таймер +10 секунд, но -1 от пищи в помойку за не используемый жмых.

Transportation
Choice

1 а. кидайте кубик и умножайте на 2, -5 из банки ресурсов в помойку
б. -2 из банки ресурсов в помойку
в. кидайте кубик и умножайте на 2, -3 из банки ресурсов в помойку
г. кидайте кубик и умножайте на 3, -10 из банки ресурсов в помойку

Transportation
Choice

2 Фура с продукцией попала под затяжной ливень, корпус не был
герметичным и часть продукции сильно намокла:
а. Сэкономили на упаковке, но, к сожалению, из-за того, что коробки
размокли, часть яблок выкатилась в кузов грузовика и побилась, поэтому
- 2 к пище в помойку, - 2 к ресурсам в помойку, потому что коробки
после транспортировки пришлось выкинуть, как и побитые яблоки.
б. Вы потратили деньги на закупку качественных пластиковых ящиков,
вам также пришлось договариваться с грузчиками, ведь пластиковые
ящики получились тяжелее, чем бумажные коробки, но все же ящики
будут служить вам возможно не один год, так как во время дождя
пластиковые ящики намокли, но остались целыми.
Ресурсы не теряются и продукты тоже.

Market Choice

1 а. Можно реализовать небольшую часть продукции, поэтому вам нужно
будет дополнительно искать покупателей, и вы теряете время. Но
небольшая сеть, как правило, больше заинтересована в реализации всей
продукции, поэтому больше вероятности, что продукция будет
реализована. -10 секунд к таймеру.
б. Так мы быстро реализуем имеющуюся продукцию и не будем терять
время, но велика вероятность, что большая часть продукции может не
найти своего покупателя и выброшена. +5 секунд к таймеру, -2 пищи в
помойку
в. Большая вероятность того, что продукция не будет продана и будет
выброшена, плюс будут затрачены ресурсы на упаковку. -3 пищи в
помойку, -1 из банки ресурсов в помойку

Market Choice

2 а. Производство готовой еды всегда более ресурсозатратно, поэтому
сразу -3 из ресурсов в помойку, скидки дадут возможность приобрести
продукцию большему количеству людей, а также получить финансовую
выгоду, -1 пункт из еды в помойку, потому что всю распродать сложно.
б. Производство готовой еды всегда более ресурсозатратно, поэтому
сразу -3 из ресурсов в помойку.
в. Производство готовой еды всегда более ресурсозатратно, поэтому
сразу -3 из ресурсов в помойку. -2 пункта из еды в помойку.
г. -5 секунд к таймеру, ведь надо реализовывать продукцию как-то ещё.

HoReCa
Choice

1 а. +5 секунд к таймеру, -1 из ресурсов в помойку за трату энергии на
заморозку
б. Ничего не теряется.
в. -1 из тарелки в помойку, потому что на монокухне сложно сделать
полный цикл продукта.

Home Choice

1 а. этот способ экономит ваше время, но велика вероятность, что часть
продуктов не будет использована или испортиться раньше, чем будет
востребована. -1 из тарелки в помойку.
б. Меньше вероятность, что продукты успеют испортиться, но больше
времени будет потрачено на походы в магазин.
в. Экономит время, количество продуктов точно рассчитано на
приготовления конкретного блюда, что исключает возможность того, что
какие-то продукты останутся или испортится. Однако доставка таких
продуктов обычно сопровождается большим количеством одноразовой
упаковки, да и редко их привозят на велосипеде. -2 из банки ресурсов в
помойку.

Home Choice

2 а. этот способ экономит ваше время, и при этом хорошо насыщает вас,
однако на производство таких продуктов идет достаточное количество
ресурсов
+обычно сопровождается большим количеством одноразовой упаковки.
+10 секунд к таймеру, -2 из ресурсов в помойку
б. Ничего не происходит.
Алексей Сергеев
Раскрытие креачакры:
Практикум креативного гражданского высказывания

Продолжительность: 60 минут.
Цели занятия: развитие навыков конструирования креативных форм гражданских акций, привлекающих
внимание аудитории, СМИ и т.д. Второстепенная цель: познакомить участников с использованием политиками
языка вражды на примере случая с ЛГБТ в С.-Петербурге.
Ожидаемые результаты: участники познакомятся с информацией об использовании политиками языка
вражды в отношении ЛГБТ сообщества, получат представление об использовании креативных форм проведения
гражданских акций, смогут сами сконструировать гражданское высказывание в креативной форме.
Необходимое оборудование/ раздаточные материалы: проектор, листы флипчарта, маркеры.
Ход занятия
Этап 1. (15 минут).
После краткого вводного слова демонстрируется короткий видео-ролик «Ария Милонова»
(https://www.youtube.com/watch?v=6ldD_Ksf8pk). После этого организуется его обсуждение. Ведущий
акцентирует внимание участников на принципы эффективного высказывания.

Этап 2. (20 минут).
Ведущий делит участников на группы по 6-10 человек (любым способом). Группам предлагается
придумать креативную форму проведения какой-либо гражданской акции и отразить на листе флип-чарта (для
последующей презентации) название, цель (результат с точки зрения продвижения общественного интереса),
форму, способ представления акции журналистам. После объяснения задания начинается работа в малых
группах. Если какой-либо группе не удается в течение 5 минут определить, какой общественный интерес она
будет продвигать, ведущий может предложить свой вариант (группе надо будет придумать форму).
Этап 3. (15 минут).
Малые группы представляют результаты своей работы, отвечают на вопросы. Ведущему в вопросах и
комментариях следует обратить внимание, действительно ли группе удалось придумать акцию адекватную
продвигаемому общественному интересу, действительно ли креативной получилась акция, насколько
журналисты и общественность могут заинтересоваться акцией и включиться в распространение информации о
ней. В заключение обсуждения ведущий кратко подводит итоги, зафиксировав в качестве ключевых моментов,
принципы эффективного высказывания и значимость креативности для организации акций в защиту
общественных интересов.
Этап 4. (10 минут).
В ходе итоговой рефлексии ведущий предлагает ответить на следующие вопросы:
- Что оказалось самым сложным в изобретении креативной акции?
- Какие выводы по планированию гражданских акций вы можете сделать по итогам этого упражнения?
- Будете ли вы что-то менять, организуя свои акции?
Светлана Шайтанова
Шкала мнений
Продолжительность: 30 минут.
Цели занятия: выявить различные позиции по вопросам ЛГБТИК+; критически осмыслить разные точки
зрения; найти точки соприкосновения.
Ожидаемые результаты: участники и участницы получат возможность критически осмыслить свои
взгляды на вопросы, связанные с равноправием ЛГБТИК+ сообщества, ознакомятся с мнениями других людей,
узнают новый формат проведения дискуссии.
Необходимая подготовка: необходимо нанести разметку на полу: очерченное зелёное поле и красное
поле (например, можно выделить поля цветным скотчем).
Ход занятия
Участники/участницы делятся на две группы любым способом.
Ведущий/ведущая объясняет участникам/участницам алгоритм их действий (занимать зелёное или
красное поле в знак согласия/несогласия с предложенным ведущим/ведущей высказыванием и объяснять свой
выбор).
Ведущий/ведущая озвучивает одно за другим четыре противоречивых высказывания, например:
«Природа разделила нас на женщин и мужчин, идеи о ЛГБТИК+ - это игра ума или психическая патология», «Я
никогда не поменяю свою сексуальную ориентацию», «Необходимо особое внимание к обеспечению прав
ЛГБТИК+», «Обеспечение равноправия ЛГБТИК+ сообщества – второстепенная проблема для нашего
общества» (высказывания могут быть другими).
После озвучивания каждого высказывания, участники/участницы занимают позицию «согласен»
(зелёное поле) или «не согласен» (красное поле).
Когда участники/участницы заняли то или иное поле, ведущий предоставляет им возможность
аргументировать свое мнение.
После того, как все выскажутся, участники/участницы имеют право поменять свою первоначальную
позицию, аргументировав, что повлияло на его/её мнение.
По такой модели обсуждаются все четыре высказывания.
В заключении, ведущий/ведущая предлагаем всем ответить на вопросы:
- Поменялось ли ваше мнение по какой-нибудь из позиции в течение игры?
- Что вы для себя вынесли из дискуссии?
- Понравился ли вам такой формат занятия?
Екатерина Шиврина
Викторина «О да, вторсырье!»
Девиз: «Посмотри на отходы под другим углом: это не мусор, это — вторсырье!»
Время занятия: 40-45 мин.

Цель: Дети в увлекательной форме узнают о проблеме отходов, возможностях переработки и
сокращении мусора.
Мы хотим показать участникам, что уже настал тот момент, когда пора задуматься о наших отходах.
Сколько мусора производит каждый из нас, куда он попадает после мусорного ведра, что происходит с ним на
свалках, что такое переработка, зачем она нужна и как начать разделять.
Необходимое оборудование: Проектор, ноутбук, флешка, бланки.
Ход занятия
Дети делятся на команды, 5-7 команд по 4 человека, возраст 11-14 лет (5-7 класс).
Структура: 4 блока по 2-4 вопроса.
Формат вопросов: с вариантами ответов, без вариантов (логика), сопоставление, выбор нескольких
вариантов, видео.
Механика: участники распределяются по командам, придумывают названия, подписывают бланки,
слушают правила. Перед каждым блоком команда получает бланки для ответов, подписывает название команды.
Ведущий озвучивает вопрос (дубль на экране) и “запускает” секундомер на телефоне/песочные часы (на
вопросы с вариантами – одна минута, на открытые / творческие вопросы – 2 мин). До истечения времени
капитаны команд сдают ответы судье, который тут же проверяет задания. После каждого блока озвучиваются
ответы, результаты блока озвучиваются через один (1 после 2, 2 после 3).
Тайминг: 5 мин на разделение на команды и озвучивание баллов
4 блока – общая продолжительность 27 мин:
Блок 1 Проблема отходов (4 вопроса, 8 мин, 8,5 баллов)
Блок 2 Борьба с отходами (4 вопроса, 8 мин, 9,5 баллов)
Блок 3 Переработка как решение (4 вопроса, 7 мин, 6 баллов)
Блок 4 Сокращение отходов (2 вопроса, 4 мин, 4 балла)
После каждого блока озвучиваются правильные ответы – 1 мин.
Общее подведение итогов, награждение победителей – 5 мин.
Итого 41 мин.
Андрей Суслов

Человек
Продолжительность: 40 минут.
Цели занятия:
- Познакомить участников с примерами дискриминации в истории человечества.
- Создать условия для осмысления значимости обеспечения свободы от дискриминации.
Ожидаемые результаты: участники познакомятся с рядом исторических примеров дискриминации, смогут
осмыслить порочность дискриминационных практик.
Необходимое оборудование/ раздаточные материалы: компьютер с выходом в интернет, проектор;
предполагается, что у участников имеются смартфоны или другие устройства с выходом в интернет.
Ход занятия
1 этап (5 минут).
Ведущий загружает игру с сайта Kahoot.com по ссылке https://create.kahoot.it/share/duplicate-of/08fde584-958c4136-8d3f-8dfb8a8ccc28 (для этого требуется заранее зарегистрироваться на этом сайте; без регистрации нельзя
управлять игрой) и выводит проекцию на экран (выбирайте обучающий вариант для класса – Teach (for virtual
classroom). У ведущего также будет возможность выбрать между командным вариантом и классическим
вариантом (Classic), предусматривающим индивидуальное участие (рекомендуется этот вариант).
В это же время ведущий предлагает участникам подготовиться к игре с использованием платформы
«Kahoot!». Для этого им надо будет зайти на сайт Kahoot.it (каждому со своего устройства), ввести номер игры,
который после загрузки игры ведущим появится на экране, и вписать своё имя (можно ник).
Когда все будут готовы, ведущий поясняет общий замысел игры – поразмышлять, кто такой человек и можно
ли кому-то отказать в праве считаться человеком.
Ведущий: «Задания будут, в основном, связаны с историей. Знаете ли вы, кому и каким образом отказывали в
праве считаться людьми?»

2 этап (25 минут).
Ведущий запускает один за другим 10 вопросов кахута. После отображения правильного ответа (по каждому
вопросу) ведущий делает комментарий.
Ниже представлены вопросы, варианты ответов (подчеркнуты) и комментарии.
1. В 1958 году в Брюсселе закрылся последний зоопарк, где в вольерах содержали людей. Правда это или
нет?
- Чистая правда.
- Не может быть! Людей в зоопарках никогда не содержали.
- Это так, но это было в Стамбуле.
- Всё так, только столетие другое: это было в 1858 году.
Комментарий: К сожалению, так и было. В 1930-х гг. во многих европейских зоопарках содержали людей –
аборигенов Австралии и Новой Зеландии: их считали не людьми, а некой промежуточной формой между
обезьяной и человеком. Часто держали вместе с обезьянами.
2. Считался ли античный раб человеком?
В древнем Риме с юридической точки зрения раб как личность не существовал, во всех отношениях он был
приравнен к вещи. Рассуждая в правовой плоскости, найдите ложное утверждение:
- Раб был такой же собственностью, как скот; не существовало разницы между нанесением раны домашнему
животному и рабу.
- Раб должен был носить одежду, отличающую его от свободных граждан.
- На суде раба допрашивали лишь по требованию одной из сторон; добровольное показание раба не имело
никакой цены.
- Раб никому не может быть должен, ему не могут быть должны. За вред или убыток, причиненный рабом,
ответственности подлежал его господин.
Комментарий. Римское право менялось на протяжении веков, но, в целом, раб не рассматривался как личность.
Если конкретизировать эпоху, здесь мы рассуждаем о ситуации в III веке до н.э. Любопытно, что в это время
римлянам уже стало понятно, что внешний вид не так много значит. Время, когда рабы носили специальные
ошейники быстро прошло. Рабы не только носили такую же одежду как их господа, но и в свободное время
ходили в те же термы, театры, на стадионы. Сенат даже вынес на этот счет специальное постановление, смысл
которого состоял в том, чтобы рабы не выделялись среди граждан, чтобы рабы не видели и не знали, как их
много. Продажа и наказание раба воспринимались как обыденные практики. В рабе видели существо грубое и
нечувствительное и поэтому наказания для него придумывали возможно более мучительные. Рабов мололи в
мельничных жерновах, облепляли голову смолой и сдирали кожу с черепа, обрубали нос, губы, уши, руки, ноги
или подвешивали голых на железных цепях, оставляя на съедение хищных птицам и т.д.
3. В Средние века к детям относились не так, как относятся современные родители к своим детям. Да и
правовые нормы в отношении детей сильно отличались от современных. Что неправда в представленных
ниже утверждениях?
- На скандинавском Севере существовал обычай «выносить» детей, т. е. оставлять их вдали от дома на гибель.
- В саксонских городах закон предоставлял отцу право во время голода продавать и закладывать детей.
- В средневековой Руси существовали законы разрешающие продажу детей в полное бессрочное пользование
приезжим гостям.
- В немецких землях ребенка можно было убить без всяких причин.
Комментарий. Пожалуй, только без всяких причин убивать детей не позволяли законы и моральные нормы
(грех). Вполне нормальным признавалось забить до смерти в воспитательных целях, умертвить больного
ребенка, избавиться от ребенка как от обузы (по экономическим причинам). Дошедшие до нас сказки об
оставлении в лесу слабых или ненужных детей отражают средневековые реалии. Никто не хотел тратить силы и
ресурсы на бесперспективных малышей. Ребенок не рассматривался как полноценный человек. Чаще всего
правом распоряжаться им обладал отец.
4. На что не имел право российский помещик в XVIII столетии?
- женить/ выдать замуж своих крепостных крестьян
- подвергнуть крепостных телесному наказанию, например, выпороть
- убить крепостных
- отправить крепостного служить в армию
Комментарий. Российский помещик мог принуждать крестьян к чему угодно и как угодно, в том числе,
применяя телесные наказания. Мог отправить на каторгу или в солдаты. Помещик не мог распоряжаться только
жизнью своих крепостных. Конечно, государство смотрело сквозь пальцы на время от времени случавшиеся
эксцессы и занималось тщательным расследованием каждой смерти крепостного. Однако, когда душегубство
выходило за мыслимые границы государство вмешивалось. Об этом свидетельствует показательный процесс над
помещицей Салтыковой (Салтычихой), убившей более 70 крепостных крестьян. Ее приговорили к
пожизненному заключению в монастырской тюрьме.
5. Согласно расистской идеологии нацистов неполноценность «неарийских» народов имеет
биологическую природу, т.е. зависит от принадлежности к определенной национальности. Хорошо известно, что
евреи, цыгане, русские и некоторые другие народы были названы недочеловеками. Кого ещё нацисты считали
недочеловеками?
- Японцы

- Венгры
- Поляки
- Чеченцы
Комментарий. Славяне, в соответствии с нацистской доктриной, объявлялись людьми второго сорта. Брошюра
1942 года «Der Untermensch» / «Недочеловек», изданная массовым тиражом по распоряжению Гиммлера, была
направлена в основном против русских и евреев. Обосновывалась неполноценность, по существу, только
домыслами: «Недочеловек — это биологическое существо, созданное природой, имеющее руки, ноги, подобие
мозга, с глазами и ртом. Тем не менее, это ужасное существо является человеком лишь частично. Оно носит
черты лица подобные человеческим — однако духовно и психологически недочеловек стоит ниже, чем любое
животное. Внутри этого существа — хаос диких, необузданных страстей: безымянная потребность разрушать,
самые примитивные желания и неприкрытая подлость». Можно заметить, что критерии отнесения к высшей или
низшей расы были самыми умозрительными. В реальности получалось, что кто союзничал с Германией или на
кого нацисты рассчитывали, тот и объявлялся арийцем. Так в арийцы попали даже японцы и чеченцы.
Последствия идеологических построений оказались ужасающими. Миллионы людей стали жертвами геноцида.
Наибольшее количество жертв – среди евреев: нацисты убили 6 из 9 миллионов проживавших в Европе евреев.
6. Широко известно, что белые расисты убивали чернокожих. А за белую кожу убивают?
- Нет, это выдумка.
- Да, в Африке до сих пор часто убивают альбиносов.
- Только раньше, в США - партия «Черные пантеры» убивала белых.
- «Чёрные клановцы» в США.
Комментарий. Партия чёрных пантер, действовавшая во второй половине 1960-х гг. в США, хотя и
радикальными средствами, боролась в первую очередь за права чёрнокожих. Белых сограждан чернокожие
экстремисты иногда убивали, но это не были расовые убийства.
А в Африке каждый год убивают десятки альбиносов. У альбиносов из-за генной мутации с рождения
отсутствует пигмент меланина. Поэтому у них бесцветные, голубые или розовые глаза, очень бледная светлая
кожа, они блондины. Такое встречается у представителей всех рас, но для негроидной расы это заметнее.
Африканские альбиносы становятся жертвами ритуальных убийств — части их тел продают на черном рынке,
как «талисман на удачу». Людей похищают на улицах и из собственных домов. Справиться с предрассудками и
пресечь такие практики пока не удается.
7. В Индии до сих пор существует кастовая система. Наиболее бесправны касты «неприкасаемых». Им
запрещено ходить по улице, посещать магазины и храмы, они не могут пользоваться услугами общественного
транспорта, больницами и поликлиниками, они выполняет самую тяжелую и грязную работу. Многие
представители «высших» каст демонстрируют презрение к ним.
Какая доля населения Индии относится к «неприкасаемым»?
- До 5%
- 15-20%
- Около 50%
- Более 80%
Комментарий. В современной Индии «неприкасаемые» составляют около 17% населения (более 200 миллионов
человек, больше чем всё население России). Хотя кастовая дискриминация была запрещена еще в середине ХХ
века, а неприкасаемость запрещена Конституцией Индии, такая практика всё ещё широко распространена. Несмотря на уголовный запрет практики неприкасаемости, они часто становятся жертвами притеснений, насилия и
жестокости. Насилие в отношении «неприкасаемых» фиксируется ежедневно. А иногда случаются настоящие
погромы с массовыми жертвами.
8. «…пригласив соседей с семьями на пикник и отобедав, британские джентльмены брали ружья, собак, 2–3 слуг
из ссыльных и отправлялись в лес искать чёрных. Охота считалась удачной, если удавалось подстрелить
женщину или 1–2 мужчин».
Что описано?
- Охота на аборигенов в Тасмании (1830-е);
- Фантастика
- Фейковая история об англичанах
- Охота американских колонистов на беглых рабов (конец XVIII в.)
Комментарий: Можно констатировать, что в Тасмании охота на чернокожих людей происходила с санкции
британских органов власти. Алан Мурхэд (очевидец) описывал это так: "В Сиднее дикие племена были
заморены. В Тасмании они были поголовно истреблены поселенцами и каторжниками... все они жаждали
получить землю, и никто из них не собирался позволить черным препятствовать этому. Однако те мягкие и
добросердечные люди, которых за полвека до этого посещал Кук, оказались не столь покорными, как на
материке".
"Итак, началась охота на людей, и с течением времени она становилась все более жестокой. В 1830 г. Тасмания
была переведена на военное положение, по всему острову была выстроена цепь вооруженных людей, которые
пытались загнать аборигенов в западню", - так Феликс Мейнард, врач французского китобойного судна,
вспоминал о систематических облавах на туземцев.
Если туземцы были непокладисты и оказывали сопротивление, англичане делали вывод, что единственный
выход из создавшейся ситуации - истребить их. Тех, кого удавалось отловить, увозили. В 1835 г. был вывезен

последний оставшийся в живых местный житель. Причем эти меры не были секретными, никто не стыдился их,
а правительство поддерживало эту политику.
9. Что за дети на этом снимке?
(Источник: https://fishki.net/2566608-aborigeny-avstralii-protestujut-vspominaja-tragediju-ukradennyh-pokolenij.html )
- Это объявление из газеты из австралийской газеты, предлагающее взять для усыновления детей, которых
отобрали у семей аборигенов (1934 год)
- Это сироты в детском доме Мельбурна (1934 год)
- Это дети из детского сада Сиднея (1934 год)
- Это дети австралийских аборигенов, с которыми встречался министр внутренних дел Австралии (1934 год)
Комментарий. Примерно с 1909 по 1969 годы, в некоторых регионах — и в 1970-е годы, дети австралийских
аборигенов и полукровок изымались из своих семей. Детям запрещалось использовать для общения родной
язык, давалось начальное образование, достаточное для работы по хозяйству и на фермах. Родителям
запрещалось общение с отобранными детьми, в том числе даже переписка. Фактически проводилась политика
«отбеливания» коренного населения, насильственного уничтожения их языков, традиций, обычаев и культуры.
Есть исторические фильмы, например, "Потерянное поколение", где рассказывается о том, как смешанных детей
от белых отцов и аборигенок насильно отбирали у матерей, чтобы крестить и воспитать в детских приютах.
Согласно официальному докладу «Bringing Them Home» («Их возвращение домой»), 1997 г., с семьями были
разлучены по меньшей мере сто тысяч детей — это около трети всех детей аборигенов.
10. Расовая сегрегация в США пронизывала и деловую и повседневную жизнь. В том числе она находила
отражение в наличии мест только для белых в общественном транспорте, разделение общественных туалетов
«для белых» и для «цветных», разграничении зон для плавания на пляжах и т.д.
До какого времени в США существовал закон, запрещающий браки белых и «цветных»?
- До начала ХХ века
- До середины 1950-х гг.
- До середины 1960-х гг.
- До середины 1980-х гг.
Комментарий. Активная борьба против сегрегации началась в США с начала 1950-х гг. В 1954 г.
законодательно отменяется сегрегация в школах, в 1956 г. – в общественном транспорте. Приходилось
преодолевать серьезное сопротивление значительной доли населения, придерживающихся расистских взглядов.
В 1957 г. пришлось даже вводить войска в г.Литтл-Рок, чтобы обеспечить сопровождение черных детей в
школу. Как часть сегрегации, институт запрета на смешанные браки поддерживался американским
законодательством вплоть до 1967 года. Интересным применением этого закона был запрет на смешанные браки
американских военнослужащих с жителями оккупационной зоны в Германии. Определенные проявления
расизма существуют и сегодня, хотя ситуация в стране кардинально изменилась.
3 этап (10 минут).
В ходе итоговой рефлексии ведущий предлагает ответить на следующие вопросы:
- Что вы чувствовали, когда отвечали на вопросы кахута?
- Какие вопросы вам показались наиболее интересными, почему?
- Что для вас оказалось неожиданным?
- Насколько далеко, по вашему мнению, продвинулось человечество в преодолении дискриминации?
- Насколько это важно для общества?
- Подвергались ли вы дискриминации? Становились ли свидетелем, когда кто-то подвергался
дискриминации?
- Почему дискриминация унизительна?
- Будет ли важно для вас отстаивать свободу от дискриминации?
Мария Туровец

Поддержи политзаключенного!
Продолжительность: 50 минут.
Цели занятия: Знакомство участников с проблемой лишения свободы по политическим мотивам и с
возможностями поддержки политзаключенных.
Ожидаемые результаты: участники получат представление о практиках лишения свободы по политическим
мотивам в Российской Федерации, об основных источниках информации о политзаключенных, познакомятся с
доступными для всех способами поддержки политзаключенных, смогут в дальнейшем начать переписку с
политзаключенным.
Необходимое оборудование/ раздаточные материалы: компьютер с выходом в интернет, проектор, список
политических заключенных, например, список «Мемориала» (как вариант, список можно вывести на экран;
однако наличие распечатанного списка снимет один из барьеров), конверты, открытки, ручки.

Подготовка к занятию: подготовить актуальные списки политзаключенных, уточнить актуальные адреса и
прописать их в списках1. Желательно объединить и пронумеровать списки для последнего этапа занятия.
Ход занятия
1 этап (10 минут).
Ведущий спрашивает участников, знают ли они о том, что в России есть политические заключенные, кого
принято считать политическим заключенным, кто и на каких основаниях может назвать заключенного
политическим, говорит о проблеме неопределенности термина, предлагает назвать известных участникам
политзаключенных, комментирует и дополняет ответы участников, информирует о практиках лишения свободы
по политическим мотивам в Российской Федерации, о различных источниках информации о политических
делах, о сервисах и сообществах, поддерживающих узников совести. В частности, особенность сайта
«Мемориала» (https://memohrc.org/ru/pzk-list), как очень надежного источника подобных сведений, на то, что эта
надежность обеспечивается очень тщательной процедурой рассмотрения на основе юридических документов.
Ведущий обращает внимание на основные списки политзаключенных (признанные политзаключенные,
преследуемые за религию и заключенные с вероятными политическими мотивами) и их неизбежную неполноту,
т.к. рассматриваются только случаи, которые становятся известными. Обращается внимание и на такой
надежный источник, как сайт «Союз солидарности с политзаключенными» (https://www.politzeky.ru). Можно
рассказать и о других информационных ресурсах и сообществах. Например, о ресурсе Росузник
(http://rosuznik.org). Или о группе в фейсбуке «Сказки для политзаключенных» (это сообщество, постоянно
переписывающееся с политзаключенными, следит за обеспечением их интересов). Но ряд правозащитников
считает, что у этой группы не всегда надежные списки политзаключенных.
2 этап (5 минут).
Далее ведущий предлагает назвать способы поддержать политзаключенных, доступные для обычных людей
(без юридического образования и правозащитных навыков). Возможно, участники скажут, что можно
организовать пикет, написать петицию, перевести деньги заключенному или его семье, а также о возможности
написать письмо заключенному. Если участники не называют такую форму поддержки, это делает ведущий. И
предлагает подумать, зачем это нужно. Отмечает, что письма – самый простой и популярный способ проявления
солидарности с узниками совести и несправедливо обвиненными гражданами. Связь с ними позволяет облегчить
информационный голод в заключении, уменьшить или предотвратить давление тюремной администрации на
них. Кроме того, написавший, возможно, задумается о том, чтобы помочь политзаключенным иными способами.
3 этап (10 минут).
Ведущий делит участников на группы. Одной группе предлагается составить перечень правил написания
писем в места заключения («что не стоит писать»). Второй группе предлагается подумать, что писать
политзаключенному и почему. Третьей группе дается задание предположить, кто из политзаключенных
получает больше или меньше поддержки. Для наглядности можно дать третьей группе распечатанный список
политзаключенных «Мемориала». Результаты работы группы отражают на листах флип-чарта. На работу в
группах отводится 7 минут.
4 этап (15 минут).
Далее группы представляют результаты своей работы. Ведущему в своих комментариях следует обратить
внимание на ряд аспектов, если это не нашло отражения в презентациях.
В 1-й группе («Что писать?»). Следует отметить, что важно узнать, что интересует потенциального друга по
переписке. В частности, это можно узнать в сообществе «Сказки для политзаключенных». Например, можно
писать об актуальных новостях, т.к. в тюрьмах большой информационный голод. Желательно заранее узнавать,
можно ли публиковать отрывки из писем или рисунки целиком (обращайте внимание на соответствующую
галочку в Росузнике). Информационный голод можно утолить новостями или историями из соцсетей и
популярных ресурсов, подходящих под интересы адресата. Стоит учитывать религиозные взгляды
заключенного. Если с заключенным немного общих интересов, но просто хочется поддержать его, можно
послать открытку без обратного адреса.
Во 2-й группе («Что не писать?»). Следует рассмотреть основные явные и неявные правила написания писем
в места заключения. Например, так как в тюрьме есть цензура, нежелательно открыто выражать одобрение
адресату, писать о том, что дело сфабриковано, критиковать политический режим. С политзаключенными, как и
с любыми неблизкими адресатами, лучше не пересекать границ личных отношений. О политических событиях
лучше писать нейтрально. Не стоит писать о тяжелых вещах, т.к. адресату и так нелегко и постоянно в
стрессовой обстановке. Не стоит открыто писать о том, что дело сфабриковано или вселять надежду на то, что
скоро заключенного выпустят (как правило, этого не случается). Если отправитель опасается за свою
безопасность, можно не писать обратный адрес в письме.
В 3-й группе («Кому пишут больше и меньше?»). Стоит акцентировать внимание участников на то, что наше
желание помочь и интерес к тем или иным политзаключенным определяется медийной повесткой, а значит, во
многом ресурсами жертвы государства и картинкой СМИ. Некоторые узники совести оказываются совершенно
Например, если предполагается работа со списком «Мемориала», лучше запросить актуальные
списки политзаключенных у пресс-секретаря «Мемориала» (в настоящее время пресс-секретарь –
Юлия Репринцева); актуальные адреса следует взять с сайта «Мемориала».
1

неизвестными публике и остаются почти без поддержки. Например, активным гражданам легче
солидаризироваться с заключенными по громким политическим делам, например, получившим сроки за мирные
демонстрации, но не с преследуемыми за веру. Чтобы преодолеть избирательность поддержки, обусловленную
особенностями информационного поля, можно предложить воспользоваться генератором случайных чисел.
Генератор случайных чисел (такие есть в интернете) может выбрать номер политзаключенного из какого-либо
нумерованного списка (например, из списка Мемориала). Далее можно присмотреться к случайному
политзаключенному, на которого указал жребий, и написать ему небольшое письмо или подписать открытку.
5 этап (10 минут).
Ведущий начинает подведение итогов занятия, и предлагает ответить на следующие вопросы:
- Хотели бы вы узнать больше о проблеме? Какой информации не хватает?
- Готовы ли вы лично поддержать какого-либо политзаключенного?
Если кто-то выражает готовность написать письмо политзаключенному, ведущий может предложить сделать
это сразу после окончания занятия, предложив конверты, открытки, ручки и распечатанный список
политзаключенных. Ведущий также отвечает на несколько вопросов участников.
Приложение
Сложные вопросы
В ходе обсуждения проблем поддержки политзаключенных у участников довольно часто возникают вопросы
или сомнения в целесообразности тех или иных действий. Ниже возможные ответы на некоторые типичные
вопросы-возражения.
Вопрос: Зачем нам писать письма? Письма ничего не меняют.
Ответ: Письма показывают заинтересованность в вопросах преследования по политическим мотивам и
мотивам вероисповедания. Они оказывают информационную поддержку заключенным. Поддержка, высказанная
узникам совести, может быть минимальным гражданским действием в ситуации, когда другие действия
слишком трудны или невозможны.
Вопрос: А что, если окажется, что политзаключенный – действительно преступник?
Ответ: Кем бы ни были политзаключенные, в данный момент они в тюрьме из-за мирного и
ненасильственного выражения своих взглядов. Политические мотивы преследования подтверждают юристы
«Мемориала». Даже если этот человек совершал другие преступления, они не доказаны. Однако, действительно,
любой человек, в том числе нечистоплотный или неприятный, может стать жертвой государства. Поэтому, в
большинстве случаев, лучше всего не переходить границы личных отношений с адресатом. Если хочется помочь
политзаключенному чем-то больше письма или открытки, стоит узнать о нем больше у тех, кто был знаком с
ним до заключения. В любом случае, выражение солидарности с жертвой преследований государства важно в
качестве подтверждения того, что вы замечаете несправедливость такого положения дел.
Вопрос: Многие люди со странными и нелогичными взглядами сами виноваты в том, что оказались в
тюрьме. Надо было быть аккуратнее.
Ответ: Всем всегда трудно принять мысль о том, что мир несправедлив и кто-то пострадал или даже попал в
тюрьму не совершая преступлений. Чтобы защититься от неприятных мыслей, первое, что хочется сделать
каждому – обвинить жертву в неправильном поведении. Но свобода совести (право формировать свои
убеждения) и свобода вероисповедания – фундаментальные права человека. Государство не должно
преследовать за любые, даже странные или ошибочные, взгляды или вероисповедание.

Алёна Вандышева
Практическая антикоррупция: путеводитель для начинающих
Продолжительность: 50 минут.
Цели занятия: Наглядно продемонстрировать последствия коррупции, охарактеризовать имеющиеся
подходы к антикоррупционной политике и оценкам эффективности существующих антикоррупционных мер.
Ожидаемые результаты: участники смогут оценивать экономические, политические и социальные
последствия коррупции, получат представление о существующих антикоррупционных стратегиях и об их
эффективности.

Необходимое оборудование/ раздаточные материалы: презентационное оборудование, листы флипчарта по числу предполагаемых групп (или бумага формата А3) и набор разноцветных маркеров для каждой
группы (в одной группе до 8 человек). В случае, если будет выбрана техника коллажа, цветные журналы.
Ход занятия
1 этап (15 минут).
Ведущий знакомит участников с проблемой с помощью мультимедийной презентации, в ходе которой
рассматриваются следующие вопросы:
- Социально-политические и экономические последствия коррупции (с конкретными примерами);
- Виды антикоррупционных стратегий (стратегия войны, стратегия сознательного игнорирования и системная
стратегия устранения причин коррупции);
- Действенные антикоррупционные меры в распоряжении современных обществ.
2 этап (20 минут).
Участники делятся на группы по 5-8 человек (любым способом). Им предлагается разработать идею
антикоррупционной кампании, описав её структуру по заданным ниже критериям (оформление результатов
обсуждения – на листе флип-чарта, возможно также использование технологии коллажа).
Структура антикоррупционной кампании:
Описание проблемы, на решение которой направлена антикоррупционная кампания.
Цель и задачи.
Понятный лозунг.
Каналы коммуникации, которые будут использоваться организаторами кампании.
Описание конкретных действий.
Пример рекламного плаката кампании (социальной рекламы).
3 этап (15 минут).
Группы представляют идеи своих кампаний и рекламные плакаты, отвечают на вопросы. Организуется
обсуждение идей кампаний, предложенных участниками. Ведущему следует обратить внимание на возможное
недопонимание участниками каких-либо элементов структуры кампании, разъяснить их, привести примеры,
используя материалы наиболее эффективных кампаний.
В заключение ведущий предлагает участникам ответить на несколько вопросов, выводящих на
осмысление проблемы, например:
- Какие из приведённых примеров заставили вас задуматься о последствиях коррупции?
- Если бы вам нужно было убедить старшеклассника в необходимости антикоррупционных мер, какой
пример вы бы привели?
- Поменялось ли каким-либо образом ваше отношение к проблеме противодействия коррупции?
- В чем вы видите недостатки стратегии войны против коррупции?
- Какие меры против коррупции оказываются наиболее результативными в современных обществах и
почему?

Егор Вяткин
Референдум
Продолжительность: 70 минут.
Цель занятия: Познакомить участников с референдумом как формой решения общественно значимых
проблем.
Ожидаемые результаты: участники, получат представление о процедурах референдума и подходах к его
проведению, смогут грамотно сформулировать вопрос для референдума.
Необходимое оборудование/ раздаточные материалы: Бумага для изготовления бюллетеней для
голосования, лист с именами избирателей (если известны имена участников, можно вписать их заранее), листы с
критериями для вопросов, которые выносятся на референдум (по количеству участников – см. приложение),
бланки подписных листов (по количеству участников – см. приложение).
Ход занятия

1 этап (7 минут).
Ведущий кратко знакомит участников с понятием «референдум», с его местом в
обеспечении права граждан на управлении делами государства, с правовыми нормами его
проведения (степень подробности – в зависимости от уровня подготовки участников).

Акцентирует внимание на то, что на референдум могут выноситься вопросы разного уровня –
страны, города, района, школы.
2 этап (10 минут).
Ведущий просит участников придумать по одному вопросу для референдума и
разборчиво написать его на листе бумаги. Вопрос должен соответствовать нескольким
критериям (лучше раздать эти критерии каждому участнику (см. приложение); если нет
возможности подготовить раздаточные материалы, напишите эти критерии на флипчарте
заранее, перед началом занятия). Стоит проговорить критерии и спросить, понятны ли они.
Критерии для вопросов, которые выносятся на референдум:
- На вопрос должна существовать возможность ответить однозначно: да или нет.
- Вопрос должен быть важным для людей, которых он касается (по вашей оценке).
- Вопрос должен быть чётко и понятно сформулирован, его формулировка не должна
допускать разночтения.
- Вопрос должен быть сформулирован как законодательная инициатива. Это не должен быть
просто вопрос для всенародного опроса без каких-либо законодательных последствий.
Для обеспечения лучшего понимания можно спросить участников, насколько хороши
были вопросы, вынесенные на референдум 25 апреля 1993 года, во время противостояния
президента и Верховного Совета Российской Федерации: «Доверяете ли вы президенту РФ
Борису Ельцину?», «Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую
президентом и правительством РФ с 1992 года?». В ходе короткого обсуждения ведущий
обращает внимание участников, что ответы на данные вопросы невозможно обратить в закон.
Доверяют граждане или не доверяют, одобряют или не одобряют, — никаких законодательных
последствий не будет.
Участникам дается время (3 минуты) на размышление и составление вопросов (если
кто-то затрудняется, можно добавить 1-2 минуты). После того, как участники составили
вопросы, ведущий делит участников на группы по 4-7 человек, просит каждую группу сесть в
круг и дать лист со своим вопросом участнику справа. Попросите участников занятия
проверить доставшийся им вопрос на соответствие критериям. Если вопрос не соответствует
критериям, попросите отредактировать его. Через 2 минуты попросите передать листы с
вопросами, которые улучшали участники, ещё раз соседу справа. У каждого в руках окажется
вопрос, придуманный участником, который сидит слева через одного и улучшенный
участником, который сидит слева от того, в чьих руках на данный момент находится вопрос.
Попросите этих участников тоже улучшить вопрос по уже озвученной схеме. Через 2 минуты
попросите передать все вопросы их изначальным авторам.
3 этап (5 минут).
Ведущий предлагает участникам сформировать избирательную комиссию. Объясняет,
что члены избирательной комиссии не участвуют в голосовании, они 1) разрабатывают форму
бюллетеня для голосования, 2) организуют места для тайного голосования (включая урну и
т.п.), 3) составляют списки избирателей, 4) принимают подписные листы у инициаторов
референдума и 5) принимает решение о том, выносить вопрос на референдум или нет (отказ
возможен только в случаях, если в поддержку проведения референдума по данному вопросу
поставили подписи менее трети участников упражнения или члены избирательной комиссии
признали вопрос, не соответствующим первому, третьему или четвертому критерию). В
случае необходимости они решают другие вопросы, связанные с организацией выборов.
На создание избирательной комиссии желательно не тратить много времени.
Оптимально определить её численность и состав голосованием. Можно предложить
самовыдвижение. Если есть опасения, что процесс затянется, ведущий может назначить 3-5
членов избирательной комиссии (в первую очередь тех, у кого не получилось сформулировать
вопрос).
3 этап (10 минут).
Ведущий раздает каждому участнику, придумавшему вопрос для референдума, бланки
подписных листов и сообщает, что за 7 минут им надо будет собрать подписи в поддержку
вынесения данного вопроса на референдум. Акцентирует внимание на то, что подпись,

поставленная за вынесение вопроса на референдум, не означает голосование «за» по
существу вопроса. Человек может не иметь своей позиции или быть против, но считать
важным вынести вопрос на референдум. Хотя, на практике, в абсолютном большинстве
случаев, поддерживают вынесение вопроса на референдум те, кто выступает «за». Можно
попросить участников ставить подпись «за» или «против» законопроекта исходя из критериев
хорошего вопроса и не ставить подпись «в ответ», только потому, что расписались в
поддержку твоего вопроса (если планируется на заключительном этапе обсудить мотивы
подписания подписных листов людьми, этого делать не надо).
Далее ведущий объявляет правила для вынесения вопроса на референдум:
- подписи должны быть переданы в избирательную комиссию;
- в поддержку проведения референдума по данному вопросу должны поставить подписи не
менее трети участников;
- члены избирательной комиссии признали вопрос соответствующим первому, четвертому и
пятому критериям.
Далее участники начинают сбор подписей. Ведущему следует сориентировать членов
избирательной комиссии, чтобы они оперативно приняли решения по первым поступившим
подписным листам (чтобы не было паузы при переходе к следующему этап). Участников
стоит сориентировать на то, чтобы они не стремились набирать максимум подписчиков,
довольствовались небольшим запасом. Ведущий следит за временем. Если очевидно, что до
окончания назначенного срока не набирается 3-4 участников, сдавших подписные листы –
ждет пока такое количество участников справится с задачей. Далее – объявляет об истечении
времени приема подписных листов (в ходе итоговой рефлексии можно обратить внимание на
сложности, связанные со сбором подписных листов).
4 этап (10 минут).
Ведущий организует дебаты по наиболее спорному вопросу, предложенному для
референдума. Этот этап можно начать, когда известны итоги голосования избирательной
комиссии по первым комплектам, сданных подписных листов, по остальным сданные вовремя
комплектам листов комиссия принимает решение уже во время разворачивающихся дебатов.
После этого комиссия начинает готовить избирательные бюллетени.
Вопрос для дебатов выбирается открытым голосованием (из тех, по которым приняты
решения комиссией). Все вопросы ставятся на голосование. Голосовать можно за или против
по каждому варианту. По дебатируемому вопросу из зала выбираются спикеры-добровольцы.
Один будет выступать за предлагаемую альтернативу, другой – против.
Дебаты состоят из 3 раундов.
В первом раунде начинает участник, выступающий за изменение. Дискуссантам даётся
до трёх минут на заявление позиции, представление модели (объяснения, какие изменения
должны или не должны произойти после введения предлагаемого правила) и оглашения
одного-двух главных аргументов за свою позицию. Также участники могут задать 1-2 вопроса
на уточнение позиции и получить короткие ответы на них.
Во втором раунде (3 минуты) организуется свободная дискуссия – участники в
свободной форме обмениваются аргументами, задают вопросы друг другу, отвечают на
вопросы публики (остальных участников).
Если ведущий считает, что у участников могут быть проблемы с аргументированием,
он может предложить им строить аргументы в соответствии с ПОПС-формулой:
П – позиция. «Я считаю, что…», «На мой взгляд, эта проблема заслуживает / не заслуживает
внимания», «Я согласен с…».
О – объяснение. «Потому что…» или «Так как…».
П – примеры. «Например…», «Как показал эксперимент…», «Согласно статистике…»
С – следствие. «Таким образом, «Поэтому…», «Исходя из сказанного, я делаю вывод о том,
что…».
5 этап (7 минут).

После завершения дебатов избирательная комиссия начинает голосование. Порядок
голосования и форму бюллетеня устанавливает избирательная комиссия, она же подсчитывает
голоса и объявляет результаты референдума.
6 этап (15 минут).
В ходе итоговой рефлексии участникам предлагается обсудить следующие вопросы.
Что было самое сложное при придумывании вопроса?
Все ли вопросы, которые были выставлены на наш референдум, соответствовали критериям
хорошего вопроса?
Все ли вопросы могут быть выставлены на референдум? Если нет, какие не могут с вашей
точки зрения? Вопросы по всем ли темам можно обсуждать на референдуме? Есть ли
вопросы, которые должны приниматься исключительно на референдуме? Почему?
Как люди ставили подписи: охотно или нет? Кто каким принципом руководствовался, решая,
подписывать или нет? Какой принцип для кого главный?
Правильно ли собирать подписи на национальном референдуме? Почему? Есть ли
альтернативы сбору подписей? Если участники считают, что собирать подписи правильно,
сколько их надо собрать в России для проведения референдума с их точки зрения?
Изменили ли дебаты вашу позицию? Кто-то узнал для себя новые аргументы по вопросам
дебатов?
Должно ли государство организовывать дебаты во время подготовки к референдуму? Если да,
каким образом они должны быть организованны?
Что бы вы изменили в организации голосования? Почему?
Вас устроили результаты нашего референдума? Он был демократичен? Почему?
Приложения
Критерии для вопросов, которые выносятся на референдум
- На вопрос должна существовать возможность ответить однозначно: да или нет.
- Вопрос должен быть важным для людей, которых он касается (по вашей оценке).
- Вопрос должен быть чётко и понятно сформулирован, его формулировка не должна
допускать разночтения.
- Вопрос должен быть сформулирован как законодательная инициатива. Это не должен быть
просто вопрос для всенародного опроса без каких-либо законодательных последствий.
Подписной лист
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем вынесение на референдум вопроса:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
фамилия, имя
подпись

Подписной лист удостоверяю: ______________________________________________________
/Фамилия, имя, подпись/

Анастасия Чикенева
Абрамович разместила на столе 72 объекта,
которыми люди могли пользоваться как угодно.
Среди них были ножницы, нож, хлыст и даже
пистолет с одним патроном. Художница
разрешила публике в течение шести часов
манипулировать её телом и движениями.
Поначалу зрители вели себя скромно и
осторожно, но через некоторое время, в течение
которого художница оставалась пассивной,
участники стали агрессивнее.
Марина Абрамович «Ритм 0»
Известный в областной столице представитель
современного искусства vreditel_li организовал
новую акцию. На этот раз самарский художник
решил привлечь внимание общества к
проблемам
людей
с
ограниченными
возможностями. Для этого мужчина разместил с
внешней стороны торца дома на уровне 4-го
этажа лестницу с крутым пандусом и затащил
туда же инвалидную коляску.
Как автор и предмет перформанса, Йоко Оно
сосредотачивает внимание на агрессии, делая
непротивление формой противодействия в
соответствии с традицией мирных протестов.
Происходящее
разрушает
традиционные
взаимоотношения зрителя и художественного
объекта.
Противоречивость
отношений
опровергает представление о женском теле как
нейтральной теме искусства. Пассивность акции
иллюстрирует вполне феминистскую идею
насилия над женским телом.
Йоко Оно "Отрежь кусок", 1965.

«Будущее/ Идеал»

В 2013 году Милла Йовович приняла участие
в проекте художницы Тары Сабкофф. Актрису
на 6 часов поместили в стеклянный короб, где
она занималась своими делами на виду
у многочисленных зрителей, не обращая на них
никакого
внимания. Ее единственная
связь
с внешним миром — смартфон, через который
она заказывала доставку товаров из интернетмагазинов. Вначале Йовович с радостью
распаковывала
все
покупки,
пока
ее «стеклянный домик» не оказался полностью
завален коробками.
Завершился перформанс словами Миллы: «Нет,
это уж слишком! Не понимаю, как все это здесь
оказалось! На самом деле мне не нужно столько
всего!»

Ст 19. Международного пакта о
гражданских и политических правах.
Каждый человек имеет право на свободное выражение своего
мнения; это право включает свободу искать, получать и
распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от
государственных границ, устно, письменно или посредством
печати или художественных форм выражения, или иными
способами по своему выбору.

Перфо́рманс (англ. performance —
исполнение, представление, выступление)
— форма современного искусства, в которой произведения
составляют действия художника или группы в определённом месте
и в определённое время. К перформансу можно отнести любую
ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место,
тело художника и отношения художника и зрителя. В этом
заключается
отличие
перформанса
от
таких
форм
изобразительного искусства, как картина или скульптура, где
произведение определяется выставленным объектом.

Диоген в своей бочке. Ж. Л. Жером, 1860

Ведущая: Чикенева Анастасия
Название занятия: Нельзя сказать?
Цели: рассказать о роли свободы выражения мнения в демократическом обществе. Привлечь внимание к
вопросу о необходимости ограничения этого права, его сложности. Развить различные способы мышления:
визуальное, слуховое, кинестетическое. Развить коммуникативные, творческие навыки, навык выражения.
Оборудование, материалы: Проектор, ватманы, маркеры.
Ход занятия:
Будет здорово, если занятие начнется с энерджайзера на ваш выбор.
После, предложите участникам разделиться на группы по 3-5 человек.
Когда участники сядут по группам, необходимо вывести на экран несколько картинок, где люди произносят
речи (Мартин Лютер Кинг, Махатма Ганди, Гитлер, Че Гевара и тд) 2. Спросите, что объединяет все эти
картинки?
Выслушав ответы, подведите итог, что право свободно выражать свое мнение является одним из важнейших
прав человека и играет ключевую роль в становлении демократии.
Попросите участников в группе обсудить, как они понимают свободу выражения мнения. Раздайте каждой
группе ватманы и предложите их нарисовать свое видение.
Предложите провести выставку работ, обсудите что получилось. Обратитесь к ст 19. Международного пакта
о гражданских и политических правах:
«Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать,
получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно,
письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами по своему
выбору».
Обратите внимание участников, что чаще всего под свободой выражения мнения люди понимают поиск
получение и распространение информации через СМИ. Но из определения видно, что существуют так же
художественные формы выражения. И о них часто несправедливо забывают. СМИ - самый простой и
популярный способ заявить свою позицию, выразить недовольство властью, привлечь единомышленников в
свободном демократическом обществе. Но что делать, если общество несвободно? Если СМИ подконтрольны
государству, а за «неправильное» мнение можно получить реальный срок? Именно в таких обществах искусство
как форма выражения мнения выходит на первый план. Конечно, протестное искусство так же может быть
опасно для художника. Но художественный образ позволяет спрятать и завуалировать свое видение. Художник
может остаться анонимным. Он может быть более или менее провокационным, в зависимости от степени
свободы общества и его собственного желания. Художник не передает сухую информацию, он придает ей
эмоциональный окрас. И там, где безликий текст интернета не произведет никакого эффекта, искусство скорее
затронет наши мысли и наши чувства.
Попросите участников назвать авторов (поэтов, музыкантов, художников), в чьих работах отражаются
проблемы общества. В каких работах? Какие проблемы?
Приведите несколько своих любимых примеров (Бродский, Пушкин, Высоцкий, Noize MC, Бэнкси).
Расскажите, почему они вас цепляют. Если вы проводите занятия для школьников, можно привести в пример
некоторые социальные проекты Охxхymirona, поговорить об их актуальности в наши дни.
Спросите, какие формы выражения мнения через искусство знают участники. Выслушайте и
скажите, что сегодня мы будем говорить о перформансе как форме самовыражения.
Предложите попробовать дать определение слову «перформанс» и назвать известные участникам
перформансы.
Выведете на экран определение перформанса.
Перфо́рманс (англ. performance — исполнение, представление, выступление) — форма современного
искусства, в которой произведения составляют действия художника или группы в определённом месте и в
определённое время. К перформансу можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента:
время, место, тело художника и отношения художника и зрителя. В этом заключается отличие перформанса от
таких форм изобразительного искусства, как картина или скульптура, где произведение определяется
выставленным объектом. Иногда перформансом называют такие традиционные формы художественной
деятельности, как театр, танец, музыка, цирковые выступления и т. п, однако в современном искусстве термин
«перформанс» относится обычно к формам
авангардного или концептуального искусства, наследующим
традицию изобразительного искусства3.
Перформанс считается формой современного искусства. Но на самом деле такой формат существует уже
давно. Многим известна легенда о греческом философе Диогене, который, как повествует легенда, жил в бочке,

2

https://drive.google.com/file/d/1b1xYGLZe8n8_XN1WdatsZqp5Ui1Hnm85/view?usp=sharing
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81
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днем ходил по городу с фонарем, а на вопрос «зачем ему днем фонарь?» отвечал просто: «Ищу человека...» Это
тоже можно назвать перформансом.
Разберите с участниками 1-2 перформанса. Выберите то, что вас действительно вдохновляет. Спросите,
какие элементы перформанса отметили участники, какие способы выражения использовал автор. Расскажите о
других приемах, которые можно использовать. В качестве примера можно использовать эту подборку4.
Проведите с участниками короткие упражнения по актерскому мастерству, например
Упражнение «Зеркало»:
Разделите свою команду на пары. Пусть встанут лицом друг к другу. Один из них должен быть лидером.
Пусть лидер мимикой показывает действия, совершаемые им каждое утро перед зеркалом: бреется, накладывает
косметику и т.п. Второй участник старается имитировать действия лидера как можно точнее и при этом не
засмеяться. Будет очень удачно, если лидер станет воспроизводить свои действия как в замедленной съемке,
облегчая второму участнику возможность их повторения. Когда все пары достигнут определенного успеха,
следует указание поменяться ролями. И лидерство переходит к другому.
Упражнение станет целесообразным тогда, когда лидерство будет переходить без команды извне тогда, когда
сами участники почувствуют, что цель упражнения достигнута, и они могут поменяться ролями. Это
стимулирует распределение функций актеров в диалоге и дает возможность сконцентрировать творческие
усилия.
Упражнение «ИДИ СЮДА!»
А. С. Макаренко свидетельствовал, что он стал считать себя мастером, когда научился говорить эту фразу с
18 различными интонациями. Предложите это сделать вашим актерам.
Эта фраза может быть произнесена с различными оттенками: восклицательным, вопросительным,
удивленным, ошеломленным, ироническим, сатирическим, уничижительным, любовным, доносительным,
безразличным, саркастическим, патетическим, униженным, насмешливым, прокурорским, жестоким,
командирским, пренебрежительным, просительным, презирающим, снисходительным и т.п. Актеры, сидя по
кругу, произносят фразу: "Иди сюда!" (или любую другую) с различной интонацией.
Предложите участникам, побывать в роли художников и создать свой перформанс.
Он не должен длиться более 10 минут. Попросите участников объединиться в группы, сформированные в
начале занятия. Дайте 10 минут на выбор темы (желательно по острым социальным вопросам, которые
интересуют участников), затем 30 минут на подготовку.
Далее – выступления участников по очереди. После каждого выступления обсудите вопросы: Какая
проблема затронута? Почему выбрали ее? Какие приемы использовали?ф
После презентации перформансов, пригласите всех участников собраться в кругу. Для общего обсуждения
предложите вопросы:
- что получилось, а что нет в своих выступлениях?
- что больше всего понравилось в выступлениях других групп?
- свобода выражения мнения – важнейшее право. Но оно ограничено во всех странах. Почему? Нужно ли
вообще его ограничивать? Если да, то в какой степени? Можно рассказать, о разных подходах к этому вопросу и
привести примеры.
- Какие эмоции испытали во время занятия? Чему научились? Что хорошо, что плохо?

Чупрунов
Методика игры “Девяностые”
Ведущий игры рассказывает, что в ней будут исторические кризисы, каждый год разные события,
законы в игре приравниваются к правилам, которые нужно обязательно выполнять, также рассказывает, что
игроки своими действиями сами будут менять политику и экономику в России девяностых годов. Лозунг игры
— это прожить, выжить и сохранить страну.
Далее ведущий рассказывает правила игры:
1. Каждый год начинается с обсуждения, а заканчивается приватизацией.
2. В помещении с участниками стоит доска со стикерами (это рынок России девяностых годов), где
количество стикеров рассчитывает ведущий, рекомендовано оставлять по два стикера на одного
участника. Каждый участник должен в конце года, когда начинается приватизация, подойти к доске (к
рынку) к взять себе от одного до трех стикеров.
3. Вы проиграли, если на рынке нет ваучеров.
4. Ежегодно к к двум ваучерам, которые остались на доске (на рынке), ведущий прибавляет еще один.
5. На экране появляется надпись “Ваша цель: получить как можно больше ваучеров” - ведущий это
прочитывает вслух, спрашивает есть ли у участников вопросы.
1990 год. У участников есть 15 минут на обсуждение. После обсуждения ведущий уделяет внимание
участников на информацию о том, что такое приватизация, когда после принятия Закона «О собственности в
РСФСР», узаконена частная собственность и закрепили понятие приватизации: «передача государственного или
4

https://drive.google.com/file/d/18cP7NaHJ9Zw4Go9uOzWPOZvxavD8cnXI/view?usp=sharing

муниципального имущества в частную собственность». После у участников есть 2 минуты на приватизацию, а
именно - каждый подходит к доске и берет от одного до трех стикеров.
На экране появляется текст: “УЧАСТНИК ИМЕЕТ ПРАВО ПРИОБРЕСТИ ВАУЧЕРЫ ОТ 1 ДО 3, ЛИБО
НИЧЕГО НЕ БРАТЬ”, этот текст будет повторяться ежегодно перед тем, как начнется приватизация.
ЗАКОН 7: ДО 1995 ЕДИНОГЛАСНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ДАЕТ ПРАВО ЗАМОРОЗИТЬ ИЛИ ПОСАДИТЬ В
ТЮРЬМУ 1 УЧАСТНИКА НА ГОД
1991 год. У участников есть 14 минут на обсуждение и 2 минуты на приватизацию.
ЗАКОН 8: ДО 1994 ЕДИНОГЛАСНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ДАЕТ ПРАВО 1 РАЗ ВВЕСТИ ЗАКОН ПО
*ЛЮБОМУ ВОПРОСУ
*не должно противоречить существующим законам
1992 год. У участников есть 13 минут на обсуждение и 2 минуты на приватизацию.
ПРИНЯТ ЗАКОН: 1 РАЗ В 3 ГОДА БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ ПРЕЗИДЕНТА. ОН
ПЕРВЫМ ПОКУПАЕТ ОТ 1 ДО 5 ВАУЧЕРА И ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ 1 ЗАКОН = 1 DISCUSSION. ЗАКОНЫ
ПРЕЗИДЕНТА ОТМЕНЯЮТСЯ ЗАКОНАМИ ПРЕЗИДЕНТА.
ПРИНЯТ ЗАКОН: НА РЫНКЕ НЕЛЬЗЯ УВЕЛИЧИВАТЬ/УМЕНЬШАТЬ ВАУЧЕРЫ И МЕНЯТЬ КОЛ-ВО
ПОКУПКИ ВАУЧЕРОВ.
ПРЕЗИДЕНТ 1-5, УЧАСТНИК 0-3
1993 год. У участников есть 12 минут на обсуждение и 2 минуты на приватизацию.
ЗАКОН: ПРЕЗИДЕНТ САМ ДОЛЖЕН НАЗНАЧИТЬ СЕБЕ СЕКРЕТАРЯ (МОЖЕТ ВЕСТИ ПРОТОКОЛ) И
ВРИО (ПОМОЩЬ ПРЕЗИДЕНТУ). ПОСЛЕ
ПРЕЗИДЕНТА БЕРУТ ОТ 1 ДО 4 ВАУЧЕРОВ.
ПРЕЗИДЕНТ 1-5, СЕКРЕТАРЬ И ВРИО 1-4, УЧАСТНИК 0-3
1994 год. У участников есть 11 минут на обсуждение и 1 минута на приватизацию.
https://youtube.com/watch?v=8utO-UFjPmc с 36-52 - 38-13
ЧЁРНЫЙ ВТОРНИК: ОБВАЛ ПАДЕНИЯ
РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К $ США. ВАУЧЕРЫ НА РЫНКЕ СОКРАЩАЮТСЯ НА ПОЛОВИНУ.
ПРЕЗИДЕНТ 1-5, СЕКРЕТАРЬ И ВРИО 1-4, УЧАСТНИК 0-3
1995 год. У участников есть 10 минут на обсуждение и 1 минута на приватизацию.
ЗАКОН: БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ВЫБРАТЬ ПРЕЗИДЕНТА И ПРОКУРОРА. ПРОКУРОР ИМЕЕТ
ПРАВО: ЗА 1 ГОД ЕДИНОЛИЧНО ИЗОЛИРОВАТЬ 2 УЧАСТНИКОВ, ПРИОБРЕТАТЬ 1-5 ВАУЧЕРОВ И
ПРИНЯТЬ 1 ЗАКОН ДО 2000.
ПРАВИТЕЛЬСТВО (ПРЕЗИДЕНТ 1-5, СЕКРЕТАРЬ И ВРИО 1-4, ПРОКУРОР 1-5), УЧАСТНИК 0-3
1996 год. У участников есть 9 минут на обсуждение и 1 минута на приватизацию.
ЗАКОН «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», ПРОВЕДЕНЫ ЗАЛОГОВЫЕ АУКЦИОНЫ. ВЫБОРЫ
БАНКИРА. ОН ДЕЛАЕТ ИМИТАЦИЮ ВАЛЮТЫ.
ВСЕ, КТО НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ПРЕЗИДЕНТА, СТАНОВЯТСЯ ОППОЗИЦИЕЙ. БОЛЬШИНСТВОМ
ВЫБИРАЮТ ЛИДЕРА. ОН МОЖЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ РЕВОЛЮЦИЮ 1 РАЗ В 3 ГОДА. РЕВОЛЮЦИЯ
БУДЕТ, ЕСЛИ ОППОЗИЦИЮ ПОДДЕРЖИТ БОЛЬШИНСТВО. ИТОГ: СВЕРГНУТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО,
СУДЬБУ ИХ ВАУЧЕРОВ ОПРЕДЕЛЯЕТ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ОТДЕЛЬНЫМ ЗАКОНОМ, ПРОВЕСТИ
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ (+10 min).
ПРАВИТЕЛЬСТВО (ПРЕЗИДЕНТ 1-5, СЕКРЕТАРЬ И ВРИО 1-4, ПРОКУРОР 1-5), УЧАСТНИК 0-3, ЛИДЕР
ОПП. 0-2.
1997 год. У участников есть 8 минут на обсуждение и 1 минута на приватизацию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО (ПРЕЗИДЕНТ 1-5, СЕКРЕТАРЬ И ВРИО 1-4, ПРОКУРОР 1-5), УЧАСТНИК 0-3, ЛИДЕР
ОПП. 0-2.
1998 год. У участников есть 7 минут на обсуждение и 1 минута на приватизацию.
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ ПРЕЗИДЕНТА. ОН ПЕРВЫМ ПОКУПАЕТ ОТ 1 ДО 5
ВАУЧЕРА И ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ 1 ЗАКОН = 1 DISCUSSION. ЗАКОНЫ ПРЕЗИДЕНТА ОТМЕНЯЮТСЯ
ЗАКОНАМИ ПРЕЗИДЕНТА.
ПРОИЗОШЛА 1000-КРАТНАЯ ДЕНОМИНАЦИЯ РУБЛЯ.
1999 год. У участников есть 6 минут на обсуждение и 1 минута на приватизацию.(продолжение после слайдов об игре)

ТОЛЬКО ОТ ВАС ЗАВИСИТ
КАКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО
БУДУТ В 1990-Е ГОДЫ
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КАЖДЫЙ ГОД
НАЧИНАЕТСЯ С
ОБСУЖДЕНИЯ

УЧАСТНИК
ДОЛЖЕН:

ВАША ЦЕЛЬ: ПОЛУЧИТЬ КАК
МОЖНО БОЛЬШЕ ВАУЧЕРОВ

ВЫ ПРОИГРАЛИ,
ЕСЛИ НА РЫНКЕ
НЕТ ВЫУЧЕРОВ
КАЖДЫЙ ГОД
ВАУЧЕРЫ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО
ПРИВАТИЗАЦИЕЙ
«2+1»

1990

15 min

DISCUSSION

1990

NEWS

После принятия Закона «О собственности в РСФСР»,
узаконена частная собственность и закрепили понятие
приватизации: «передача государственного или
муниципального имущества в частную собственность».

1990

2 min

PRIVATIZATION

УЧАСТНИК ИМЕЕТ ПРАВО ПРИОБРЕСТИ
ВАУЧЕРЫ ОТ 1 ДО 3, ЛИБО НИЧЕГО НЕ БРАТЬ

ЗАКОН 7: ДО 1995 ЕДИНОГЛАСНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ДАЕТ ПРАВО
ЗАМОРОЗИТЬ ИЛИ ПОСАДИТЬ В ТЮРЬМУ 1 УЧАСТНИКА НА ГОД

1991

14 min

DISCUSSION

ЗАКОН 8: ДО 1994 ЕДИНОГЛАСНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ДАЕТ
ПРАВО 1 РАЗ ВВЕСТИ ЗАКОН ПО *ЛЮБОМУ ВОПРОСУ
*не должно противоречить существующим законам

1991

2 min

PRIVATIZATION

УЧАСТНИК ИМЕЕТ ПРАВО ПРИОБРЕСТИ
ВАУЧЕРЫ ОТ 1 ДО 3, ЛИБО НИЧЕГО НЕ БРАТЬ

1992

13 min

DISCUSSION

ПРИНЯТ ЗАКОН: 1 РАЗ В 3 ГОДА БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ
ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ ПРЕЗИДЕНТА. ОН ПЕРВЫМ ПОКУПАЕТ ОТ 1
ДО 5 ВАУЧЕРА И ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ 1 ЗАКОН = 1 DISCUSSION.
ЗАКОНЫ ПРЕЗИДЕНТА ОТМЕНЯЮТСЯ ЗАКОНАМИ ПРЕЗИДЕНТА.
ПРИНЯТ ЗАКОН: НА РЫНКЕ НЕЛЬЗЯ УВЕЛИЧИВАТЬ/УМЕНЬШАТЬ
ВАУЧЕРЫ И МЕНЯТЬ КОЛ-ВО ПОКУПКИ ВАУЧЕРОВ.

1992

2 min

PRIVATIZATION

ПРЕЗИДЕНТ 1-5, УЧАСТНИК 0-3

1993

12 min

DISCUSSION

ЗАКОН: ПРЕЗИДЕНТ САМ ДОЛЖЕН НАЗНАЧИТЬ
СЕБЕ СЕКРЕТАРЯ (МОЖЕТ ВЕСТИ ПРОТОКОЛ)
И ВРИО (ПОМОЩЬ ПРЕЗИДЕНТУ). ПОСЛЕ
ПРЕЗИДЕНТА БЕРУТ ОТ 1 ДО 4 ВАУЧЕРОВ.

1993

1 min

PRIVATIZATION

ПРЕЗИДЕНТ 1-5, СЕКРЕТАРЬ И ВРИО 1-4,
УЧАСТНИК 0-3

1994

12 min

DISCUSSION

1994

__ min

NEWS

1994 https://youtube.com/watch?v=8utO-UFjPmc с 36-52 - 38-13

ЧЁРНЫЙ ВТОРНИК: ОБВАЛ ПАДЕНИЯ
РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К $ США. ВАУЧЕРЫ НА РЫНКЕ
СОКРАЩАЮТСЯ НА ПОЛОВИНУ.

1994

1 min

PRIVATIZATION

ПРЕЗИДЕНТ 1-5, СЕКРЕТАРЬ И ВРИО 1-4,
УЧАСТНИК 0-3

1995

11 min

DISCUSSION

ЗАКОН: БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ВЫБРАТЬ ПРЕЗИДЕНТА
И ПРОКУРОРА. ПРОКУРОР ИМЕЕТ ПРАВО: ЗА 1 ГОД
ЕДИНОЛИЧНО ИЗОЛИРОВАТЬ 2 УЧАСТНИКОВ,
ПРИОБРЕТАТЬ 1-5 ВАУЧЕРОВ И ПРИНЯТЬ 1 ЗАКОН ДО 2000.

1995

1 min

PRIVATIZATION

ПРАВИТЕЛЬСТВО (ПРЕЗИДЕНТ 1-5, СЕКРЕТАРЬ
И ВРИО 1-4, ПРОКУРОР 1-5), УЧАСТНИК 0-3

1996

10 min

DISCUSSION

ЗАКОН «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»,
ПРОВЕДЕНЫ ЗАЛОГОВЫЕ АУКЦИОНЫ. ВЫБОРЫ
БАНКИРА. ОН ДЕЛАЕТ ИМИТАЦИЮ ВАЛЮТЫ.

ВСЕ, КТО НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ПРЕЗИДЕНТА, СТАНОВЯТСЯ
ОППОЗИЦИЕЙ. БОЛЬШИНСТВОМ ВЫБИРАЮТ ЛИДЕРА. ОН
МОЖЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ РЕВОЛЮЦИЮ 1 РАЗ В 3 ГОДА.
РЕВОЛЮЦИЯ БУДЕТ, ЕСЛИ ОППОЗИЦИЮ ПОДДЕРЖИТ
БОЛЬШИНСТВО. ИТОГ: СВЕРГНУТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО, СУДЬБУ ИХ
ВАУЧЕРОВ ОПРЕДЕЛЯЕТ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ОТДЕЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ, ПРОВЕСТИ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ (+10 min).

1996

1 min

PRIVATIZATION

ПРАВИТЕЛЬСТВО (ПРЕЗИДЕНТ 1-5, СЕКРЕТАРЬ
И ВРИО 1-4, ПРОКУРОР 1-5), УЧАСТНИК 0-3,
ЛИДЕР ОПП. 0-2.

1997

9 min

DISCUSSION

1997

1 min

PRIVATIZATION

ПРАВИТЕЛЬСТВО (ПРЕЗИДЕНТ 1-5, СЕКРЕТАРЬ
И ВРИО 1-4, ПРОКУРОР 1-5), УЧАСТНИК 0-3,
ЛИДЕР ОПП. 0-2.

1998

8 min

DISCUSSION

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ
ПРЕЗИДЕНТА. ОН ПЕРВЫМ ПОКУПАЕТ ОТ 1 ДО 5
ВАУЧЕРА И ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ 1 ЗАКОН = 1
DISCUSSION. ЗАКОНЫ ПРЕЗИДЕНТА
ОТМЕНЯЮТСЯ ЗАКОНАМИ ПРЕЗИДЕНТА.

1998

NEWS

ПРОИЗОШЛА 1000-КРАТНАЯ
ДЕНОМИНАЦИЯ РУБЛЯ.

1998

1 min

PRIVATIZATION

ПРАВИТЕЛЬСТВО (ПРЕЗИДЕНТ 1-5, СЕКРЕТАРЬ
И ВРИО 1-4, ПРОКУРОР 1-5), УЧАСТНИК 0-3,
ЛИДЕР ОПП. 0-2.

ПРОИЗОШЛА 1000-КРАТНАЯ ДЕНОМИНАЦИЯ РУБЛЯ.
ВАУЧЕРЫ НА РЫНКЕ СОКРАТИЛИСЬ НА ПОЛОВИНУ.

1999

7 min

DISCUSSION

1999

1 min

PRIVATIZATION

ПРАВИТЕЛЬСТВО (ПРЕЗИДЕНТ 1-5, СЕКРЕТАРЬ
И ВРИО 1-4, ПРОКУРОР 1-5), УЧАСТНИК 0-3,
ЛИДЕР ОПП. 0-2.

2000

6 min

DISCUSSION

2000

1 min

PRIVATIZATION

ПРАВИТЕЛЬСТВО (ПРЕЗИДЕНТ 1-5, СЕКРЕТАРЬ
И ВРИО 1-4, ПРОКУРОР 1-5), УЧАСТНИК 0-3,
ЛИДЕР ОПП. 0-2.

2000

NEWS

СПАД ЭКОНОМИКИ В 1998 ГОДУ БЫЛ
КРАТКОВРЕМЕННЫМ И СМЕНИЛСЯ
МАСШТАБНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РОСТОМ! ВАУЧЕРЫ НА РЫНКЕ
УВЕЛИЧИЛИСЬ В 2 РАЗА!

2000

1 min

PRIVATIZATION

ИГРАЕМ В
НУЛЕВЫЕ?

2001

5 min

DISCUSSION

2001

1 min

PRIVATIZATION

2020

1 min

REFLECTION

ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО О СЕБЕ,
О СВОИХ ЭМОЦИЯХ И ЧУВСТВАХ.
НЕ КРИТИКОВАТЬ ДРУГИХ

ВЫ ПОБЕДИЛИ В ИГРЕ? ПОЧЕМУ
ПОБЕДИЛИ? ЧТО ЗНАЧИТ ВАША
ПОБЕДА В ЭТОЙ ИГРЕ?

2020

1 min

REFLECTION

ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО О СЕБЕ,
О СВОИХ ЭМОЦИЯХ И ЧУВСТВАХ.
НЕ КРИТИКОВАТЬ ДРУГИХ

ВЫ ПРОИГРАЛИ В ИГРЕ? ПОЧЕМУ?
ЧТО БЫ ВЫ СДЕЛАЛИ,
ЧТОБЫ НЕ ПРОИГРАТЬ?

2020

1 min

REFLECTION

ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО О СЕБЕ,
О СВОИХ ЭМОЦИЯХ И ЧУВСТВАХ.
НЕ КРИТИКОВАТЬ ДРУГИХ

КТО ПОМНИТ ЦЕЛЬ ИГРЫ?
КАК ВЫ ЕЁ ПОНИМАЕТЕ?

2020

1 min

REFLECTION

ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО О СЕБЕ,
О СВОИХ ЭМОЦИЯХ И ЧУВСТВАХ.
НЕ КРИТИКОВАТЬ ДРУГИХ

В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ ПОЯВИЛИСЬ
(ПРИДУМАЛИ) НОВЫЕ ЦЕЛИ?
КАК ВЫ ИХ ПОНИМАЕТЕ?

2020

1 min

REFLECTION

ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО О СЕБЕ,
О СВОИХ ЭМОЦИЯХ И ЧУВСТВАХ.
НЕ КРИТИКОВАТЬ ДРУГИХ

ПОМНИТЕ ПЕРВУЮ ПРИВАТИЗАЦИЮ?
КАК ВЫ СЕБЯ ВЕЛИ? ПОЧЕМУ?
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ = ЖЕЛАНИЯМ?
КАКАЯ БЫЛА СТРАДЕГИЯ?

2020

1 min

REFLECTION

ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО О СЕБЕ,
О СВОИХ ЭМОЦИЯХ И ЧУВСТВАХ.
НЕ КРИТИКОВАТЬ ДРУГИХ

ДВА САМЫХ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЯ ДЛЯ
ВАС? КТО КАК СЕБЯ ВЁЛ И ПОЧЕМУ?

2020

1 min

REFLECTION

ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО О СЕБЕ,
О СВОИХ ЭМОЦИЯХ И ЧУВСТВАХ.
НЕ КРИТИКОВАТЬ ДРУГИХ

ЧТО САМОЕ СЛОЖНОЕ В ИГРЕ?
КАК СПРАВИЛИСЬ С ЭТИМ?

2020

1 min

REFLECTION

ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО О СЕБЕ,
О СВОИХ ЭМОЦИЯХ И ЧУВСТВАХ.
НЕ КРИТИКОВАТЬ ДРУГИХ

КАКОЙ ГЛАВНЫЙ
УРОК ИГРЫ?

ПРАВИТЕЛЬСТВО (ПРЕЗИДЕНТ 1-5, СЕКРЕТАРЬ И ВРИО 1-4, ПРОКУРОР 1-5), УЧАСТНИК 0-3, ЛИДЕР
ОПП. 0-2.
ПРОИЗОШЛА 1000-КРАТНАЯ ДЕНОМИНАЦИЯ РУБЛЯ.
ВАУЧЕРЫ НА РЫНКЕ СОКРАТИЛИСЬ НА ПОЛОВИНУ.
2000 год. У участников есть 5 минут на обсуждение и 1 минута на приватизацию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО (ПРЕЗИДЕНТ 1-5, СЕКРЕТАРЬ И ВРИО 1-4, ПРОКУРОР 1-5), УЧАСТНИК 0-3, ЛИДЕР
ОПП. 0-2.
СПАД ЭКОНОМИКИ В 1998 ГОДУ БЫЛ КРАТКОВРЕМЕННЫМ И СМЕНИЛСЯ МАСШТАБНЫМ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РОСТОМ! ВАУЧЕРЫ НА РЫНКЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ В 2 РАЗА!
Далее на экране появляется предложение участникам провести рефлексию по игре “Девяностые”.
ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО О СЕБЕ, О СВОИХ ЭМОЦИЯХ И ЧУВСТВАХ. НЕ КРИТИКОВАТЬ ДРУГИХ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ВЫ ПОБЕДИЛИ В ИГРЕ? ПОЧЕМУ ПОБЕДИЛИ? ЧТО ЗНАЧИТ ВАША ПОБЕДА В ЭТОЙ ИГРЕ?
ВЫ ПРОИГРАЛИ В ИГРЕ? ПОЧЕМУ? ЧТО БЫ ВЫ СДЕЛАЛИ, ЧТОБЫ НЕ ПРОИГРАТЬ?
КТО ПОМНИТ ЦЕЛЬ ИГРЫ? КАК ВЫ ЕЁ ПОНИМАЕТЕ?
В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ ПОЯВИЛИСЬ (ПРИДУМАЛИ) НОВЫЕ ЦЕЛИ? КАК ВЫ ИХ ПОНИМАЕТЕ?
ПОМНИТЕ ПЕРВУЮ ПРИВАТИЗАЦИЮ? КАК ВЫ СЕБЯ ВЕЛИ? ПОЧЕМУ? ВАШИ ДЕЙСТВИЯ =
ЖЕЛАНИЯМ? КАКАЯ БЫЛА СТРАТЕГИЯ?
ДВА САМЫХ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЯ ДЛЯ ВАС? КТО КАК СЕБЯ ВЁЛ И ПОЧЕМУ?
ЧТО САМОЕ СЛОЖНОЕ В ИГРЕ? КАК СПРАВИЛИСЬ С ЭТИМ?
НЕ КРИТИКОВАТЬ ДРУГИХ КАКОЙ ГЛАВНЫЙ УРОК ИГРЫ?

Екатерина Конакова
Анимация на коленке
Продолжительность занятия: 40 минут
Язык занятия: русский
Цели: показать, как можно снимать простые анимационные ролики с участниками мастерклассов и использовать их для проведения занятий по гражданскому образованию.
Оборудование, раздаточные материалы:
1. Для съемки простого анимационного ролика (а именно о простых роликах без
сложных программ и многочисленных материалов и оборудования будет занятие)
понадобятся смартфоны участников или планшеты. На них нужно будет установить
заранее приложение stop motion studio. Или аналогичное для съемки стоп моушн
фильмов. Я предлагаю stop motion studio, потому что оно работает и на андроиде, и на
ios. И в нем большая часть функций бесплатны. Но можно работать с другими, я
перечислю некоторые в презентации. Мы будем работать в группах. На группу
достаточно, чтобы был один смартфон (планшет). Если будет возможность
предупредить участников, то отлично. Если нет, то кто-то один в команде скачает
приложение в то время, как остальные будут готовиться к съемке.
2. Если занятие будет проходить вечером, то в идеале дополнительный источник света на
каждую команду. Например, настольная лампа, мини софтбокс. Всегда есть вариант
– фонарик смартфона. Количество участников в команде – от трех до семи-восьми. Я
пока не знаю общее количество участников, поэтому сложно сказать, сколько будет
команд. Если рассчитывать на 48 человек, то 5-6 команд. Если в светлое время суток,
то можно и без света. Я просто скажу про освещение в презентации.
3. Журналы (3-4 шт), ножницы (желательно не менее 15-20 шт), фломастеры (3-4
упаковки), бумага не очень тонкая, круто, если плотная А3 формата, но и обычная для
пробного ролика подойдет (листов 10), пластилин (1-2 упаковки), дощечки для лепки
(легко заменить на листы бумаги), скотч бумажный или двусторонний.
4. Когда команды сделают ролики, захочется их посмотреть. Если возможность будет (я
планирую именно так), то скидываем в общий чат и из него выводим на экран. Если

все-таки нет, то потом в перерыв скидываем ролики в общий чат, обсуждение уже там.
А на МК, в этом случае, я покажу другие примеры.
5. Хорошо еще подготовить штативы для смартфонов. Но, возможно, это сложно, тогда
мы придумаем, как можно по-другому закрепить смартфон, потому что важно, чтобы
камера во время съемок не двигалась. Я расскажу о вариантах.
6. Я бы хотела в конце раздать листовки, на каких ресурсах можно посмотреть мк по
анимации, если тема актуальна окажется, основные ошибочные моменты при съемке,
которые допускают чаще всего и как их избежать, но, если презентации занятий будут
раздаваться, то, наверное, бумагу лучше не переводить, сделаю пару слайдов там. Если
лучше сделать раздатку, я подготовлю.
7. Проектор, экран, ноут для показа презентации.
Ход занятия:
1. Ведущий представляется участникам и проводит карточный нетворкинг. Небольшая
игра-знакомство с помощью набора карточек «Имаджинариум». Ведущий объясняет
правила игры, дает старт игре, сам участвует, но следит за таймингом. Участники
перемещаются в пространстве, подходят друг к другу (то есть встречаются по двое),
показывают по очереди свою карточку и говорят, почему эта карта про них. Потом
меняются картами и находят следующего «собеседника». После игры ведущий
говорит, почему именно такие игры хороши для знакомства на творческих проектах.
Участники садятся на свои места.
3-5 минут.
2. Ведущий раскрывает тему занятия и ожидаемый результат, что именно мы будем
делать по шагам и сколько времени займет занятие. Свои ожидания в том числе.
1минута.
3. Вопрос в зал, используют ли участники анимационные фильмы или ролики во время
занятий, снимали ли они сами анимационные ролики, какой их опыт в этом.
2-3 минут, в зависимости от активности участников.
4. Показ презентации «Анимация на коленке».
Первый слайд «Процесс как обычно». О том, что вообще-то анимация – это очень
долго и сложно. И лучше бы учиться у лучших в своей области. И что это искусство и
технология одновременно. Причем без души и таланта не просто стать признанным
аниматором.
Второй слайд «Процесс, если на коленке». О том, что когда мы используем анимацию
не как искусство, а как «живую реплику о чем-то» или в контексте «обучение как
приключение», или в задаче «присвоение себе чужого опыта», то можно упростить
технологию, не ожидать, что ролик возьмет приз крупного анимационного фестиваля,
вообще не думая его туда отправлять, акцент сместить на процесс в большинстве
случаев. Как тогда выглядит процесс создания анимационного ролика?
Третий слайд «Техники анимации» О том, что в зависимости от задачи занятия,
времени, которое у нас есть, возможности аудитории, ее возраста можно использовать
разные анимационные техники. Например, перекладную рисованную или
пластилиновую анимацию, объемную кукольную (в том числе пластилиновую, лего,
со специально созданными куклами или готовыми игрушками), предметную,
сыпучую, коллажную, пиксиляцию (люди вместо персонажей), экспериментальную,
комбинированную, компьютерную. Для «анимации на коленке» идеальны перекладка,
предметка и пиксиляция. Можно еще рисовать под камерой.
Четвертый слайд «Идея. Варианты». О том, как можно быстро придумать идею. И из
чего мы исходим в разных по формату занятиях?
Пятый слайд «Подготовка». О том, какие материалы и какое оборудование нужно для
съемки. А также какие компьютерные программы и приложения для смартфонов. О

том, какие дополнительно программы или приложения можно использовать для
монтажа и озвучки, если есть на это время, и, если есть задача представить результат
как результат, а не как процесс.
Шестой слайд «Съемка». Основные правила создания анимации.
Седьмой слайд «Как устроено приложение stop motion studio. Основные моменты».
10-12 минут.
5. Ведущий делит участников на группы через игровое взаимодействие (нужно будет
встать со своих мест) и один из участников созданных команд тянет из конверта
бумажку с названием техники, в которой надо снять пятисекундный ролик. И слово,
которое должно фигурировать в ролике. 1-2 минуты.
6. Возвращаемся к слайду «Идея». Ведущий проговаривает, что сейчас у нас будет
буквально 10-15 минут на то, чтобы потренироваться в съемке анимации. И это значит,
что нужно представить какой-то образ волнующей темы и оживить этот образ. Не
нужна драматургия как драматургия, мы не успеем. И даже на многие способы
создания сюжета времени нет. Нужно быстро придумать образ для этого слова и в
предложенной технике снять этот образ. Можно даже просто анимировать само слово,
то есть «оживить» буквы, из которых состоит слово! Главное, чтобы было действие в
кадре и потренироваться, на какие кнопочки нажимать в приложении. 3-4 минуты.
7. Ведущий дает две минуты на обсуждение, выдает в это время материалы. 2-3 минуты.
8. Ведущий объявляет съемку. Напоминает, на что нажимать в приложении для съемки
(но в нем все интуитивно понятно). Участники снимают в команде свои мини-ролики.
Кто-то за столом, кто-то на полу, кто-то на стене. Ведущий ходит между командами и
при необходимости подсказывает. 10-12 минут.
9. Ведущий объявляет конец съемки, напоминает, что нажимать, чтобы из отдельных
кадров получить видео фрагмент. Один из участников отправляет получившийся
мини-ролик в общий чат. Смотрим на экране, что получилось. 5 минут.
10. Седьмой слайд «Почему анимация для занятий по гражданскому образованию?»
Ведущий озвучивает предложение поделиться своими идеями по этому поводу в
общем чате. Благодарит участников. 1 минута.

Екатерина Высоцкая
«Созидая, мы творим себя» или «Искусство медиатора»
Тренинговое занятие по основам медиации
«У человека нет возможности всем делать добро,
но у него есть возможность никому не причинять зла»
Омар Хайям
Целевая аудитория: учащиеся в возрасте от 14 лет, преподаватели, люди,
интересующиеся основами медиации и возможностями ее применения в собственной жизни.
Количество человек в группе от 10 до 15.
Цели: познакомить участников тренинга с возможностями восстановительной
медиации и отработать способы поведения в конфликтной ситуации.
Ожидаемые результаты: участники

- узнают о технике проведения медиации;
- научатся бесконфликтному реагированию на конфликтную ситуацию;
- усовершенствуют навыки эффективного поведения в конфликте, генерирования новых идей
и вариантов выхода из ситуации, принятия решения.
Продолжительность занятия: 90 минут.
Необходимое оборудование и материалы: компьютер, проектор, колонки, печатный
раздаточный материал, флипчарт (доска), фломастеры/маркеры, бумага формата А4 по
количеству участников тренинга.
Ход занятия
1. Знакомство с участниками и проговаривание участниками ожиданий от участия в
тренинге (7 минут).
2. Разминка: упражнение «Рука перед лицом» (10 минут).
Участники тренинга объединяются в пары. Разговаривать во время выполнения
упражнения нельзя. Пары становятся друг против друга на расстоянии вытянутой руки.
Делятся по номерам: «первый», «второй». Участник под номером «первый» вытягивает руку
перед лицом второго номера и ладонью закрывает ему обзор, ни в коем случае не касаясь
лица. Второму участнику в паре, не используя речь, нужно достичь результата, чтобы первый
участник перестал заслонять ему глаза. Через три минуты, по сигналу ведущего, пары
меняются ролями. Через три минуты все садятся на свои места. Начинается обсуждение: кому
и как удалось выполнить задание. Ведущий, подводя итоги, обращает внимание на то, что,
чаще всего, в конфликтной ситуации у человека включается подсознательное действие: в
борьбе я должен победить соперника. И высшая степень развития коммуникации –
договориться. Это в человеке не заложено на подсознательном уровне, это воспитывается
через социальные действия.
3. Разбор ситуации «История Эбигейл» (Если эта история знакома участникам
тренинга, предлагается аналогичный сюжет о средневековой драме «Барон и баронесса» - см.
Приложение) (15 минут).
После знакомства с историей участники тренинга индивидуально ранжируют список
виновности участников в истории девушки и 2-3 человека высказывают свою точку зрения –
озвучивают степень виновности участников. Ведущий делит участников на группы,
сочувствующих:
- Эбигейл,
- жениху,
- матери,
- другу жениха
Группа совместно вырабатывает три совета, помогающих разрешить ситуацию.
Группам дается письменное задание, которое не озвучивается вначале: два совета должны
помочь разрешить ситуацию (по мнению участников), один – вредный, который усложнит
ситуацию или доведет ее до абсурда. По очереди группы предлагают свои три варианта, не
делая акцент, какой совет они озвучивают - добрый или вредный. Группа, которой адресуется
совет, оценивает, какой совет из прозвучавших они считают «вредным». Бывает, что
слушатели неправильно определяют какой совет другая группа считает вредным. Это
обсуждается. Если все советы были идентифицированы точно, ведущий предлагает обсудить,
вспоминая случаи из своей жизни: как люди относятся к советам, следуют ли они им?
4. Ведущий говорит: «Есть на свете профессия, в которой ЗАПРЕЩЕНО давать советы
клиентам – это профессия медиатора. И вот мы переходим к теме тренинга - «Созидая, мы
творим себя» или «Искусство медиации». Кто же такой медиатор, какие функции он

выполняет в процессе медиации и как человек может применить техники медиации в
обычной жизни в ситуации конфликта – это круг вопросов, над которыми мы будем сегодня
размышлять».
Работа с презентацией (60 минут).
На экран проецируется слайд 2 презентации (См. медиаприложение), зачитывается
определение понятий: «Медиация – это посредничество третьей стороны в мирном
разрешении споров, конфликтов. Медиатор - нейтральный посредник, который помогает
достичь согласия в конфликтной ситуации».
Слайд 3. Ведущий задает вопрос: какая из картинок, которые вы сейчас видите,
наиболее точно передает смысл определения «медиация»? (5 минут).
Демонстрация слайда 4 предваряется установкой ведущего, что вначале картинка
рассматривается молча, затем, по сигналу ведущего, все одновременно одним словом
называют то, что увидели. Как правило, озвучивается три варианта: «девушка», «старуха»,
«Пушкин». А не повод ли это для конфликта, ведь смотрящие на одну и ту же картину,
увидели разные образы?
Демонстрируя 5-й слайд ведущий просит поднять руку тех, кто увидел изображенный
на картине бюст Вольтера. И опять загадка – почему мы видим все по-разному? Как в таких
условиях искать согласие людям, видящим разное, смотрящим на проблему под разным
углом зрения?
На 6-м слайде портрет медиатора. Ведущий: «Медиатор – помощник, помогающий в
спокойной и доброжелательной обстановке выявить суть конфликта, прояснить интересы
сторон и прийти к добровольному, взаимовыгодному согласию. На портрете мы видим
способы действий медиатора, направленные на примирение сторон. Рассмотрим их
подробнее и попутно опробуем некоторые способы, применяемые медиаторами. Чтобы
понять суть конфликта, в котором не принимали участия, о нем нужно услышать. У
медиатора на портрете вы видите уши, которые выполнены в виде букв «А» и «С». Это
означает «активное слушание». Вероятно, у каждого в жизни случались ситуации, когда вы
сообщали человеку о чем-то важном, значимом для вас, и понимали, что вас не слышат, не
слушают. Почему? Человек сидит напротив, смотрит на вас, а у вас складывается
впечатление, что он как будто «не здесь». Вспомните ваше состояние, ваши чувства при этом.
Скорее всего, у вас пропадало всякое желание не только чем-то с ним делиться, но и говорить
вообще. А на душе возникало состояние подавленности и дискомфорта. Это происходит
потому, что мы не всегда умеем слушать. Активное слушание помогает понять, оценить и
запомнить информацию, полученную от собеседника. Кроме того, использование приемов
активного слушания может побуждать собеседника к ответам, направлять беседу в нужное
русло и способствовать лучшему пониманию и верной интерпретации информации,
полученной от собеседника в ходе вашего общения. Сейчас смотрим отрывок из
мультфильма и определим, кто из героев активно использует техники активного слушания и
как они выражаются».
5. Демонстрируется отрывок из мультфильма «Головоломка»
https://youtu.be/imqcRK0EL6I.
Во время последующего обсуждения ведущий фиксирует на флипчарте (доске)
приемы активного слушания, названные участниками. Дополняются те приемы, которые не
были названы. В их числе:
- поддакивание: собеседнику дают понять, что его слушают, кивая головой, произнося «да»,
«угу», «ага»;
- пауза: она помогает собеседнику собраться с мыслями и выговориться до конца;
- своевременно выдержанное молчание;
- постановка закрытых вопросов: для получения согласия или подтверждения; это вопросы,
подразумевающие ответы «да» или «нет»;
- постановка открытых вопросов («как», «какие», «когда»): они позволяют получить от
собеседника, как можно больше информации;

- перефразирование («другими словами…» «если я вас правильно понял, то …»): дает
возможность говорящему человеку увидеть, что его правильно понимают;
- резюмирование: это выделение главной мысли (без сопровождения эмоций) из уже
сказанного собеседником фразы: «таким образом…» «если подытожить сказанное, то…».
6. Упражнение «Мудрый слушатель» (10 минут).
Ведущий тренинга предлагает участникам, используя техники активного слушания,
провести диалог с расстроенным собеседником. Трем участникам, выразившим желание
озвучить проблему, раздаются фразы с заданием:
- «Я вчера ходила в магазин, мне там два раза пробили сметану и два раза пробили хлеб и я
переплатила 60 рублей!». Произносите фразу возмущенно.
- «Сколько можно, мой ребенок второй раз в этом учебном году теряет у вас в школе
сменку!» Произносите фразу возмущенно.
- «Мама, со мной никто не играет!» Произносите фразу возмущенно.
Обсуждение проводится в свободной форме. Желающие могут высказаться по поводу
своих ощущений.
7. Ведущий: «Возвращаемся к портрету медиатора. Вы видите на ухе в виде буквы «С»
подвешены две буковки «ВЭ» - вентилирование эмоций. Чаще всего этот прием медиатор
применяет, проводя предварительные встречи с каждой из конфликтующих сторон. Но это
важное действие может использоваться в любой момент, когда человек расстроен и выбрал
вас в качестве собеседника. Техника вентилирования эмоций заключается в том, чтобы
выслушать человека, не осуждая его за эмоцию, которую он сейчас испытывает, оказать
поддержку в его состоянии «на твоем месте я тоже не знал бы как поступить»,
«Действительно, сложная ситуация», «такое событие кого хочешь выведет из себя» и т.п.
Глаза медиатора выполнены в форме букв «Э» - эмоции и «Ф» - факты. Это означает, что
медиатор помогает сторонам, участвующим в медиации отделить эмоциональное восприятие
события и сохранить только факты, которые помогут выработке согласия в конфликтной
ситуации».
8. Упражнение «Безоценочное суждение» (7 минут).
Ведущий предлагает участникам тренинга описать одним предложением своего соседа
слева, не используя оценочных суждений.
Промежуточная рефлексия: Когда все участники выполнят упражнение, ведущий
предлагает рассказать в двух безоценочных предложениях свои впечатления о сегодняшнем
тренинге.
Далее ведущий задает вопросы: сложно ли было выполнять это упражнение? В чем
была основная сложность?
Ведущий: «Брови медиатора выполнены в виде букв «Г» и «П», означающих
«генерирование предложений». В процессе медиации участники будут слышать не раз
задаваемый вопрос: «А какой исход в этой ситуации вам был бы приятен?» Обсуждая
наиболее благоприятный исход для участников медиации стороны приходят к соглашению.
Принятие соглашение и тест на реальность воплощения соглашения в жизнь заключительный этап в медиации. Соглашением должны быть удовлетворены стороны,
участвующие в медиации и соглашение должно быть реально выполнимо обоими сторонами.
9. Упражнение «Тест на реальность» (5 минут).
Участники тренинга делятся на 4 группы. Каждая группа проводит тест двух отрывков
соглашения (текст см. в Приложении). Когда заключается соглашение, то сторонам
необходимо избегать в формулировках слова, имеющих двоякое толкование, не использовать
эмоциональные оценки, оперировать фактами (например, «поздно» - не пойдет, а вот 23.00 –
понятно).

10. Притча «Переводчик» (5 минут).
Участники получают текст притчи (См. Приложение) и обсуждают его. Ведущий
ставит вопрос: о чем она? (О взаимопонимании).
Ведущий: «Эта функция медиатора на портрете обозначена в форме буквы «О» организация эффективного общения. Медиатор следит за тем, чтобы стороны, участвующие в
медиации соблюдали правила корректного поведения и понимали, что стоит за
высказываниями той или другой стороны. «Усы» медиатора выглядят как две буквы «Р» - это
означает «расширение ресурсов». В процессе медиации бывает, что ни одна из сторон не
может предоставить факты какого-то события, чтобы доказать свою правоту. В этот момент
медиатор останавливает процесс медиации, чтобы стороны смогли в следующую встречу
предоставить необходимые документы, подтверждающие правоту. Окаймлением лица
медиатора служит овал, который обозначает букву «О» - организация процесса медиации,
когда медиатор договаривается о времени, месте, количестве людей, участвующих в
медиации. Медиатор подбирает и готовит помещение с необходимым количеством стульев,
удобное, светлое и хорошо проветриваемое помещение. Важно, чтобы в ходе процесса
медиации никто не беспокоил собравшихся. Шевелюра медиатора состоит из
многочисленных знаков вопросов, это означает, что он будет помогать клиентам решать
волнующие их вопросы. Помогать не советами, а вопросами, которые помогут прийти к
взаимоприемлемому соглашению конфликтующих сторон».
11. Упражнение «Рисунок вдвоем» (5 минут).
Участники тренинга образуют пары. Упражнение проводится в полной тишине –
участникам нельзя общаться друг с другом вербально. Каждая пара получает один лист
формата А4 и один фломастер. Задача: держась рукой за один фломастер в течение трех
минут нарисовать картину.
Организуя обсуждение, ведущий ставит вопросы: Получилась ли у вас нарисовать
картину? Если нет, что помешало? Если да, что помогло?
12. Итоговая рефлексия (5 минут)
Ведущий предлагает участникам высказаться о том, с какими чувствами, настроением,
знаниями они заканчивают работу на тренинге.

Приложения
История Эбигейл
Жила на Земле прекрасная Эбигейл, имечко еще то, но сохраним для аутентичности. И
был у нее любимый человек. Молодые люди были счастливы и строили совместные планы на
будущее. Жили они в маленьком городке на разных берегах реки. Через реку был перекинут
мост, по которому каждый день влюбленные ходили друг к другу в гости. Однажды буря
разрушила мост и помешала регулярным встречам молодых людей. Эбигейл не находила себе
места без любимого и решила, во что бы то ни стало, добраться до него. Девушка спустилась
к реке и увидела лодочника, сидящего в лодке. Эбигейл попросила лодочника перевести ее на
другой берег. Он ответил девушке: "Я помогу тебе, но за это ты должна будешь переспать со
мной". Девушка развернулась и побежала домой, где ее ждала мама. Эбигейл спросила у
любимой мамы, что же ей делать, на что мама ответила, что не вправе решать за нее, девушка
должна принять решение сама. Девушка спустилась к реке и исполнила желание лодочника,
за что была переправлена на другой берег. Когда Эбигейл наконец добралась до дома
любимого и увидела его, она сразу созналась, на что ей пришлось пойти ради встречи с ним.
Любимый страшно разозлился и поспешил разорвать отношения с Эбигейл. Расстроенная
девушка отправилась домой, по пути ей встретился лучший друг ее любимого, которому она
поведала свою историю. Друг поспешил вступиться за девушку: пришел к дому друга, дал
ему в глаз (лоб, зуб, все равно) и, приобняв, увел Эбигейл от дома уже бывшего
возлюбленного.
Итак, вот еще раз герои:
Девушка (Эбигейл) Любимый Лодочник Мама Друг –
Задача в следующем: проставить действующим лицам этой истории оценки от 1 до
5, которые не должны повторяться. Оценить героев нужно по их поступкам, если примитивно
- определить самого "положительного" и "отрицательного" героя. Размышлять долго не
стоит, но каждую оценку нужно аргументировать. Соответственно, самому "хооршему"
ставим 5, "плохому" – 1.
Барон и баронесса
Эта история происходила в средние века. Богатый и пожилой Барон был женат на
юной Баронессе. Жили они в замке, стоявшем в удалении от города, на острове, со всех
сторон окруженным водой. Через ров, отделяющий замок от суши, перекидывался мост, по
которому, в случае необходимости, можно было перейти и оказаться в городе. Чаще всего
мост находился в поднятом виде.
Однажды утром Барон сообщил Баронессе, что уезжает на три дня на охоту к другу, а
Баронесса остается одна в замке. Барон поставил условие, что в дни его отсутствия Баронесса
не должна покидать замок.
После отъезда Барона Баронесса целый день провела в хозяйственных хлопотах, и
день полетел незаметно. На второй день Баронесса начала заниматься вышивкой, пением и к
вечеру эти занятия ей наскучили, что она с тоской подумала, что следующий день будет еще
тоскливее, чем этот. Утром юная Баронесса собралась, приказала слугам опустить подъемный
мост и отправилась в город в гости к своему Любовнику. Время в общении пролетело
незаметно и, когда солнце стало клониться к горизонту, Баронесса собралась домой. Подходя
к перекидному мосту, Баронесса заметила на мосту городского Сумасшедшего и услышала
его крики: «Ко мне не подходить! Я зарежу каждого, кто приблизится ко мне!». Другого пути

для возвращения домой у Баронессы не было, и она решила рискнуть. Не успела она ступить
на мост, как Сумасшедший кинулся навстречу к ней, весьма недвусмысленно размахивая
ножом. Баронесса отступила и задумалась. Увидела Лодочника и направилась к нему с
просьбой перевезти ее к замку. Лодочник сказал, что с удовольствием перевезёт Баронессу и
стоить это будет всего пять монет. Денег с собой и Баронессы не было, а Лодочник
соглашался только на оплату проезда, другие варианты его не устраивали. Баронесса
заволновалась и побежала к Любовнику с просьбой помочь ей вернуться домой до приезда
Барона. Любовник ответил, что он готов делить с Баронессой только плотские утехи и её
проблемы его не интересуют. Опечаленная Баронесса спешно отправилась к своей подруге и
попросила помощи. Подруга ответила, что никогда не одобряла ее отношений с Любовником
и предупреждала, что добром эти отношения не кончатся. Поскольку Баронесса Подругу не
послушалась, то и помогать в этой ситуации Подруга не будет. Совершенно обескураженная
всеми событиями Баронесса пошла снова к мосту в надежде, что за это время Сумасшедший
уже ушел с моста. Её надежды не оправдались, Сумасшедший был на мосту, а его крики
стали еще громче и яростнее. Баронесса решила рискнуть: она собрала все свои силы и
стремглав бросилась вперед, надеясь пробежать мимо Сумасшедшего, а он не успеет
отреагировать. Надежды Баронессы не оправдались, Сумасшедший убил Баронессу.
Составьте рейтинг виновности в смерти Баронессы, высшее количество – 5 баллов
получит самый главный виновник в смерти Баронессы, остальные – по убыванию их вины.
Самый невиновный получает 0 баллов.
Барон
Баронесса
Сумасшедший
Лодочник
Любовник
Подруга
Упражнение «Тест на реальность»
Вам необходимо найти недостатки в формулировках текстов соглашений и
предложить свой улучшенный вариант, чтобы он прошел тест на реальность.
▪ Сын обязуется приложить все усилия, чтобы в кратчайший срок улучшить свою учёбу.
▪ Дочь обязуется громко не включать магнитофон, а мать обязуется не читать ей нотации.
▪ Фирма обязуется вернуть долг при первой же возможности.
▪ Муж должен вести себя как настоящий мужчина и не ревновать свою жену.
▪ Максим получит наследство, когда повзрослеет.
Притча «Переводчик»
Высокие договаривающиеся стороны уселись по оба конца стола, а между ними
неприметной тенью примостился переводчик. Все молчали.
Первым начал Он.
— Я тебя люблю.
Её передёрнуло, но переводчик сделал Ей знак и сказал:
— Он говорит: «У меня есть терпение, я готов слушать и пытаться понять тебя».
Она хмыкнула и с горечью ответила:
— Ты всегда умел говорить красивые слова, а дела я от тебя, наверное, никогда не дождусь.
Переводчик повернулся к Нему и сказал:
— Она говорит: «Я тебя тоже люблю. Только любовь помогла мне выдержать всё это».
Он заговорил, и в Его голосе звучала мука.
— Я больше так не могу. Всё, что я ни делаю, тебе не нравится. Ты всё время критикуешь.

Переводчик снова повернулся к Ней и сказал:
— Он говорит: «У меня разросшееся, ранимое эго. Оно заставляет меня воспринимать все
твои слова как нападки, и я помимо воли начинаю видеть в тебе врага».
Она посмотрела на Него — уже без ненависти. Уже с той жалостью, от которой до
любви — полтора шага.
— Я попробую помнить об этом, но ты тоже должен перестать быть ребёнком. Пора уже
повзрослеть на четвёртом десятке!
Переводчик повернулся к Нему…
…Они уходили вдвоём, плечом к плечу, почти рука об руку. На пороге Он
остановился, подбежал к переводчику, хлопнул его по спине и воскликнул:
— Да ты, брат, профи! Где такому учат, а?
Переводчик не ответил; он поймал глазами Её взгляд и одними губами перевёл:
— Он говорит мне: «я хочу научиться понимать её сам».
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