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Дорогой волонтер

Это пособие станет руководством для молодых волонтеров, которые желают 
узнать, как проводятся мероприятия по обучению жизненным навыкам для мо-
лодых людей в регионе MENA. Пособие включает в себя некоторые из наиболее 
важных базовых навыков, необходимых молодым людям для управления своей 
повседневной жизнью и активного участия в жизни общества.

Мероприятия по обучению жизненным навыкам проводят молодые волонте-
ры - фасилитаторы. Основное задача - улучшить возможности молодых людей, 
стимулировать их саморазвитие и мышление, развить навыки жизни в обществе 
путем проведения совместных упражнений. Приобретение базовых жизненных 
навыков необходимо для усиления потенциала молодых людей, для их лучшего 
взаимодействия с сообществами. Следовательно, мероприятия данного посо-
бия представляют собой стратегический ответ на ключевую задачу Движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца - дать молодежи возможность стать 
«Агентами перемен» в своих местных сообществах.

С 2013 года ДМКК, Красный Полумесяц Иордании и Общество Красного Полу-
месяца Палестины проводят обучающие сессии для молодежи по развитию 
жизненных навыков. Упражнения по жизненным навыкам этого пособия сфор-
мировались в результате оценки потребностей, проведенной в конце 2012 года. 
Ее цель состояла в определении необходимых жизненных навыков молодежи, 
а также ее восприятия гендера. Первое издание пособия по жизненным навы-
кам было подготовлено в 2013 году, 400 инструкторов прошли обучение и были 
провдени обучающие сессии.

Летом 2015 года была проведена оценка уроков, извлеченных в ходе проведения 
обучающих мероприятий, и на ее основе было подготовлено второе, улучшен-
ное издание пособия. Более того, была разработана цифровая платформа для 
обучения и общения молодежи.

Ее можно найти по следующему адресу www.red-y.org.

Фасилитаторы по обучению жизненным навыкам могут использовать данное 
пособие в качестве динамично развивающегося ресурса. Любые комментарии 
или идеи по улучшению пособия можно отправлять в адрес координатора по 
вопросам молодежи в соответствующем отделении ДМКК или по электронной 
почте info@urk.dk. Ожидается, что пособие для фасилитатора будет и впредь мо-
тивировать и вдохновлять на проведение мероприятий по обучению жизненным 
навыкам молодых людей.

Удачи!

ДМКК, КП Палестины, КП Иордании Ноябрь 2016

МФОКК и КП стратегия  
по молодежи 2020:

“Стратегия 2020 требует 
специального внимания 
молодым людям не только 
сегодня, но и в будущем; 
признавая их особенную 
роль в создании и развитии 
местных сообществ, живу-
щих по принципам уважения 
и солидарности.”
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Введение

Это пособие предназначено для молодых волонтеров – фасилитаторов обуче-
ния жизненным навыкам. Оно предоставляет основную информацию и инстру-
менты, необходимые для того, чтобы волонтеры могли уверенно проводить 
обучающие мероприятия по жизненным навыкам.

В пособии представлен каталог упражнений по жизненным навыкам, все 
упражнения разбиты на разделы, тематические главы и соответствующие 
упражнения, которые можно выбрать в соответствии с потребностями целевой 
группы. Разделы пособия составляют комплексный курс жизненных навыков.

Кроме того, пособие включает в себя рекомендации по созданию безопасного 
пространства, каталог забавных энерджайзеров, некоторые полезные инстру-
менты для оценки, а также мини-инструментарий фасилитатора.

По сути, пособие включает в себя все необходимое для начала обучения 
жизненным навыкам. Пожалуйста, обратите внимание, что руководство не 
содержит исчерпывающей информации по каждому вопросу, но включает 
выборочную информацию, которая стимулирует дальнейшие размышления и 
вдохновляет на последующие исследования.

Цель Введения - дать общее представление о том, что стоит за обучением 
жизненным навыкам, здесь представлено краткое описание разделов пособия 
и некоторые рекомендации по их наилучшему использованию.

«Ключ программы Жиз-
ненные навыки состоит 

в том, чтобы целевые 
группы получили пред-
ставление о таких во-
просах, как здоровье, 
пол, разрешение кон-

фликтов и т. д. Таким об-
разом, они вдохновляют-
ся на самостоятельный 
поиск знаний. Жизнен-
ные навыки формируют 

первый шаг»

Фасилитатор 
по жизненным навыкам, 

Палестина 
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Введение

Что такое жизненные навыки? 

Жизненные навыки - это навыки, необходимые для эффективного реагирова-
ния на изменения, проблемы и возможности повседневной жизни. Жизненные 
навыки - это способность конструктивно общаться с самим собой, общаться 
с другими и активно участвовать в жизни общества. В конечном счете, обуче-
ние жизненным навыкам направлено на повышение жизнестойкости молодых 
людей и улучшение их способности справляться с изменяющимися условиями 
жизнии, реагировать на них с большей способностью и уверенностью.

Многие из навыков, включенных в это пособие, зависят от контекста, что оз-
начает, что они были разработаны с учетом повседневной жизни молодежи в 
Палестине и Иордании, и поэтому особенно применимы к региону MENA (Ближ-
ний Восток и Северная Африка).

A: Навыки – уметь жить с самим собой 
Чтобы быть уверенным и вести здоровую жизнь, важно развивать чувство 
самоосознания. Это понятие включает в себя способность понимать эмоции и 
способность заботиться о себе, поскольку это является основой для конструк-
тивного диалога с другими людьми и обществом, в целом.

B: Навыки - уметь жить с другими, относится к межличностным навыкам 
Этот раздел описывает навыки для понимания, конструктивного отношения и 
коммуникации с другими людьми. Развитие таких навыков жизненно важно для 
молодых людей, так как расширяет их возможности для нормального общения, 
помогает устанавливать и поддерживать отношения и способствует позитивно-
му сосуществованию.

C: Навыки для жизни в обществе относятся к взаимодействию с миром. 
Предполагают умение ориентироваться в обществе, понимать и критически 
оценивать общество и конструктивно себя в нем позиционировать.

Жизненные навыки - комплекс 
мотивирующих навыков, которые 

помогают людям справляться с 
трудностями и изменениями в 

жизни. Они поддерживают пси-
хосоциальное благополучие, спо-
собствуют хорошему общению, 
сотрудничеству, позитивному 

мышлению, развивают аналити-
ческие способности и помогают 

ставить цели. Улучшение жизнен-
ных навыков помогает отдельным 
лицам и сообществам справлять-
ся с трудностями и рисками, рас-
ширяет возможности и решает 
проблемы дружественными и 

ненасильственными методами.

 www.pscentre.org

МФОКК и КП определение  
жизнестокойсти:

«Способность отдельных 
лиц, сообществ или стран, 
подверженных стихийным 
бедствиям, кризисам, пред-
видеть, готовиться к ним и 
справляться с последствиями 
потрясений и стрессов, пре-
одолевать их без риска для 
долгосрочных перспектив.

Навыки для жизни в обществе

Навыки для жизни с другими людьми

Навыки для жизни с самим собой
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Введение

Что такое курс по жизненным навыкам? 
Такой курс предполагает регулярные встречи группы участников для изучения, 
обсуждения и размышления над разными темами данного пособия. Сессия 0 
также обязательна в рамках изучения курса.

Каждая сессия - это занятие, ограниченное во времени, в течение которого 
группа участников совместно выполняет конкретные упражнения. Во время 
каждой сессии по жизненным навыкам выбираются темы и соответствующие 
упражнения и энерджайзеры.

Обученные волонтеры - фасилитаторы по жизненным навыкам определяют 
действия участников, обеспечивают безопасное пространство для оптималь-
ного обучения. Упражнения характеризуются гендерно-ориентированным и 
активным подходом. Участники должны принимать активное участие в выпол-
нении упражнений, быть энергичными и участвовать в работе группы. 

Обучающие сессии этого пособия рассчитаны на группу приблизительно 15-20 
человек, это оптимальное число участников. Участники должны быть примерно 
одной возрастной группы.

Целевая аудитория для обучения жизненным навыкам 
Обучающие сессии данного пособия непосредственно отвечают потребностям 
и проблемам, с которыми сталкивается молодежь в возрасте 18-25 лет в регионе 
MENA. Обучающие занятия отличаются от формального обучения, например, 
в школе. Кроме того, эти мероприятия ориентированы на уязвимую молодежь, 
которая может испытывать трудности с приобретением жизненных навыков в 
своей повседневной жизни. Это могут быть различные группы, включая безра-
ботную молодежь, молодых женщин или молодых беженцев или мигрантов.

При выборе целевой группы важно учитывать, какие группы в местном сооб-
ществе смогут извлечь наибольшую пользу из обучения жизненным навыкам. 
Необходимо определять целевую группу в консультации с местным отделением 
Красного Креста или Красного Полумесяца. 

Жизненные навыки - от молодежи к молодежи 
Применяемый в данном руководстве подход «от молодежи к молодежи» осно-
ван на простом принципе, при котором молодые люди проводят занятия для 
людей того же возраста. Основная задача - установить неформальный диалог, 
позволяющий исследовать и обсудить более широкий круг тем, которые могут 
оказаться проблематичными для изучения в формальной обстановке. Смотрите 
Приложение, Обучение жизненным навыкам детей.
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Введение

Подход «от молодежи к молодежи» предполагает обмен мнениями, который 
способствует диалогу не только между фасилитаторами и участниками, но и 
между самими участниками. Таким образом, обучение жизненным навыкам 
предназначено не для того, чтобы дать правильные или неправильные ответы, 
а для того, чтобы способствовать пониманию того, как общаться в повседнев-
ной жизни. Такой подход «от молодежи к молодежи» побуждает участников вы-
работать свое собственное мнение, что, в свою очередь, создает необходимую 
уверенность на этапе жизни, который особенно полон проблем.

Роль фасилитатора не в том, чтобы быть учителем или психологом. Вместо 
этого, фасилитатор - это тренер с некоторыми базовыми знаниями, которыми 
можно поделиться с участниками. Основная задача состоит не в том, чтобы 
научить правильным ответам, а в том, чтобы научить участников размышлять и 
обсуждать вопросы, в то же время фасилитатор сам участвует в обсуждении.

Жизненные навыки – подход активного участия 
Пособие «Жизненные навыки» основано на философии активного и включен-
ного обучения. Этот процесс должен захватить всего человека, а не только 
его разум. Когда люди сами что-то пробуют и испытывают неудачи, а иногда и 
успех, это вызывает бурю чувств и эмоций, которые помогают им лучше запом-
нить. 

Это означает, что для обучения жизненным навыкам и запоминания необходи-
мо их активное участие.

Кроме того, поощряя личный вклад участников во время каждого занятия по 
обучению жизненным навыкам, фасилитаторы также будут учиться и приобре-
тать новый опыт, даже если они уже обучали этой тематике ранее. 

Жизненные навыки - гендерный подход 
Важным и необходимым компонентом жизненных навыков является гендер-
ная осведомленность. Фасилитаторы всегда должны помнить, что обучающие 
мероприятия направлены на то, чтобы поддержать размышления о гендерных 
стереотипах и неравенстве между юношами и девушками. Следует подчер-
кнуть, что, несмотря на то, что юноши и девушки отличаются, они всегда имеют 
одинаковую ценность.

“Когда я слышу, я забываю. 
Когда я слышу и вижу, я начинаю 
понимать. Когда я слышу, вижу, 
обсуждаю и делаю, я приобре-

таю знания и навыки. Когда я учу 
других, я совершенствую свои 

знания.”

Китайская поговорка
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Введение

Несмотря на то, что в пособии есть целый раздел, посвященный вопросам 
гендерной осведомленности, много упражнений на эту же тематику размеще-
но в других разделах пособия. Когда вы увидите значок , это означает, что 
упражнение имеет гендерный контекст и служит для интеграции гендерного 
вопроса в обучение.

Работа со смешанными группами

Упражнения в этом пособии специально разработаны для смешанных групп, 
следуя логике, что для молодых людей полезно учиться новому, сотрудничать и 
слышать мнения людей, которые отличаются от их собственных, включая пред-
ставителей противоположного пола.

Социальные и культурные факторы могут иногда создавать проблемы во время 
работы в смешанных группах. Как фасилитатор обучения жизненным навыкам, 
вы должны быть готовы к противодействию в отношении обучения в смешан-
ных группах и быть готовы объяснить необходимость такого подхода. Обучение 
жизненным навыкам предоставляет уникальную возможность для расширения 
межгендерного диалога и улучшения взаимопонимания в безопасной среде, 
позволяя тем самым женщинам-участницам чувствовать себя более комфортно 
и активно работать в гендерно смешанных группах.

Будьте дипломатичны, упоминая о преимуществах работы в смешанных груп-
пах, но не устанавливайте требований. Самое важное - это умение обучать 
жизненным навыкам уязвимые целевые группы. Поэтому, формирование чисто 
женских групп может быть иногда необходимостью. В таких случаях, возможно 
будет полезно пригласить фасилитатора мужчину, который сможет работать в 
группе после установления контакта.

При работе в смешанных группах всегда стремитесь к гендерному балансу, что-
бы работа в подгруппах тоже была комфортной, давая возможность поделить-
ся своими взглядами и опытом. Деликатные темы могут вызвать дискомфорт 
при обсуждении в смешанной группе. Тогда может возникнуть необходимость 
разделить участников на мужские и женские подгруппы, обеспечив активное 
участие и безопасное пространство. В таком случае рекомендуется проводить 
общее подведение итогов упражнения, чтобы дать возможность участникам 
мужского и женского пола поделиться своими точками зрения.

 

“Проект внес большие изменения 
в мою работу, но эти изменения 

были необходимы.
 Я думаю, что этот проект открыл 
новые возможности волонтерам 

нашего офиса. Это также по-
зволило женщинам-волонтерам 

играть более важную роль.”

Фасилитатор курса
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Введение

Смешанная группа фасилитаторов – подайте пример 
Смешанная группа фасилитаторов представляет собой прекрасный пример для 
целевой аудитории, позволяя увидеть возможность сотрудничества и общения 
фасилитаторов мужчин и фасилитаторов женщин. Такая группа в случае необ-
ходимости, позволяет разбиваться на небольшие группы участников мужчин / 
женщин. 

Внимание к женщинам-участницам 
Планируя обучающие сессии по жизненным навыкам исключительно для жен-
ской аудитории, убедитесь, что команда фасилитаторов не представлена только 
мужчинами, а постарайтесь сформировать команду из числа мужчин и женщин. 
Продумайте, на какое время лучше запланировать обучение (например, днем 
женщинам и девушкам более удобно покидать дом) или каким образом органи-
зовать приход женщин вместе с детьми и сопровождающими. Таким образом, 
создав для участия женщин благоприятные условия.

С чего начать – какие формы обучения жизненным навыкам 
выбрать? 
В качестве краткого вcтупления при планировании обучения фасилитаторы 
могут использовать матрицу внизу:

1 Создать  
безопасную 
среду

Начните с сессии 0. Уделите время в начале каждой 
сессии для определения правил поведения. Создайте 
комфортную и безопасную атмосферу, способствующую 
активному участию.

2 Энерджайзер Начните с энерджайзера, чтобы помочь участникам 
унать друг друга и создать спокойную обстановку для 
обучения. Даже в случае неохоты со стороны участников, 
попробуйте начать с веселых упражнений. Выберите 
энерджайзеры из Раздела 2, либо придумайте свои или 
попросите помощи у участников.

3 Упражнение  
Жизненные 
навыки

Выполните одно или несколько упражнений из пособия. 
Каждое упражнение обычно занимает 30-90 минут и 
состоит из объяснения, выполнения задания, доклада и 
дискуссии.

4 Энерджайзер При желании, проведите еще один энерджайзер в конце 
упражнения для расслабления и окончания сессии (или 
между упражнениями, для разнообразия).

5 Оценка  
(подведение 
итогов)

В конце каждого упражнения подведите итоги и про-
ведите оценку в конце каждой главы. Совместно пораз-
мышляйте.

Помните, что упражнения 
составлены таким образом, 
чтобы они выполнялись в 
полном объеме. Если вы 
хотите изменить какое-либо 
упражнение, проконсульти-
руйтесь со штаб-квартирой 
или опытным инструктором 
по ЖН, чтобы не поставить 
под угрозу намеченную цель 
обучения.
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СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОГО  
ПРОСТРАНСТВА

При обучении жизненным навыкам важно создать атмосферу, в которой участ-
ники будут чувствовать себя спокойно и безопасно. Это позволит им чувствовать 
себя комфортно с самими собой, фасилитаторами и группой. 

Поэтому, сессия 0 (приводится ниже) должна быть проведена при первой встрече 
с участниками и до того, как начнется непосредственно обучение ЖН. В безопас-
ном и защищенном пространстве участники смогут уверенно принимать участие 
в упражнениях, смогут поделиться своими личными мнениями и точками зрения 
даже в отношении более деликатных тем. В конце концов, жизненные навыки и 
предполагают обмен мнениями, проявление заботы и внимания. 

Вниманию фасилитатора 
 Как фасилитатор вы отвечаете за создание атмосферы включенности участников 
в процесс обучения. Вот несколько подсказок:  
• В начале представьтесь группе, расскажите как вы стали фасилитатором ЖН 
(волонтер, тренинг и т.д.) 
• Поощряйте всех делиться своими взглядами, проблемами и выражать свою точ-
ку зрения. Подчеркните, что каждый имеет право говорить. 
• Помните, если некоторые участники не участвуют активно в обсуждении, это не 
означает, что они не слушают и не учатся. 
• Положительно отмечайте вклад отдельных участников во время упражнений и 
обсуждений. Помните, когда говорите о личных чувствах, здесь не может быть 
правильно или неправильно. Вы не учитель, и не принимаете экзамен. 
• Важно обеспечить безопасное пространство, подчеркивая необходимость 
соблюдения конфиденциальности. Сообщите участникам о том, что информация, 
которая обсуждается в группе, должна остаться в группе. 
• Рекомендуется соблюдать правила поведения, которые были приняты в начале 
первой сессии и напоминать о них в начале каждой новой сессии.

Обсуждение деликатных тем

 При обучении жизненным навыкам участники поощряются к обсуждению приме-
ров из собственного опыта. Однако, при обсуждении деликатных тем не застав-
ляйте участников делиться личными историями, позвольте им самим определять, 
насколько им комфортно делиться личным опытом. Фасилитатору важно помнить, 
что сессии по обучению жизненным навыкам не являются сеансами терапии, а 
фасилитаторы не являются психологами. Поэтому знайте свои границы, только так 
вы можете помочь в решении проблемы.

“Очень важно изначально со-
здать безопасное пространство, 

где участники будут уважать и 
доверять друг другу, где каждый 

может высказать свое мнение, 
зная, что никто не будет смеять-
ся. Им также необходимо знать, 

что все, что будет обсуждаться на 
занятиях по жизненным навыкам, 

является конфиденциальным и 
останется в группе. ”

Фасилитатор жизненных навыков, 
Иордания
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Что такое говорящая па-
лочка?
Это полезный инструмент, 
который представляют 
участникам, он позволя-
ет напоминать о том, что 
нужно слушать друг друга 
с уважением, ценить время 
и не допускать затягивания 
дискуссий. Говорящая па-
лочка может быть маркером, 
ручкой или чем-либо еще. 
Только человек, держащий 
говорящую палочку, может 
говорить. Когда человек 
закончил речь, он передает 
палочку следующему высту-
пающему или фасилитатору.

Как фасилитаторы, вы должны оставаться в своей собственной зоне комфорта и 
заниматься только теми упражнениями и с такими целевыми группами, с которыми 
вам действительно удобно работать. Желательно отложить очень деликатные темы 
до тех пор, пока группа и команда фасилитаторов не узнает друг друга лучше.

Знание и доверие друг к другу облегчит группе и вам, как фасилитаторам, откры-
тое обсуждение вопросов. 

Важно всегда учитывать, как лучше всего размышлять во время упражнений: ин-
дивидуально, в небольших группах или вместе со всеми.

Упражнения подходят и для выполнения фасилитаторами с небольшим опытом 
работы. Фасилитаторы встретятся с упражнениями, которые могут вызвать опре-
деленный уровень эмоционального стресса среди особо чувствительных участни-
ков. Вам, как фасилитатору, рекомендуется оценить, способна ли ваша конкретная 
группа участников принять и извлечь пользу из таких «деликатных» упражнений. 
При планировании курса жизненных навыков и подготовке к занятиям вы должны 
проанализировать, могут ли определенные упражнения быть использованы, изме-
нены или в некоторых группах они должны быть исключены из курса жизненных 
навыков.

Упражнения, считающиеся «деликатными», будут представлены таким предложе-
нием: Это упражнение может вызвать эмоциональный стресс среди определенных 
уязвимых целевых групп. Рекомендуется предварительно адаптировать упражне-
ние для использования в вашей конкретной группе участников.

Сила совместной фасилитации  
Чтобы участники чувствовали себя безопасно и комфортно, им нужно чувствовать, 
что фасилитаторы контролируют процесс. Как уже упоминалось выше, определите 
свои собственные границы и зоны комфорта и поделитесь этой информацией со 
своим напарником до начала обучения. В таком случае вы сможете оказать друг 
другу большую поддержку. Вы можете почувствовать себя некомфортно с некото-
рыми из участников или при обучении некоторым темам. Это нормально. Наличие 
помощника может повысить ваше ощущение безопасности и поддержки. Помните, 
что если вы чувствуете себя неловко, вы можете попросить поддержки у вашего 
помощника. Наличие такой опции придает больше уверенности. После сложной 
сессии или до проведения новой, вы также можете попросить опытного тренера 
или супервайзера пройтись вместе по материалу и адаптировать его, чтобы чув-
ствовать себя более комфортно во время обучения участников курса ЖН. Если во 
время обучающей сессии участник испытывает сильную эмоциональную реакцию, 
необходимо помочь ему справиться с ситуацией. 
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Один из фасилитаторов может выйти из комнаты с этим участником, а второй про-
должит работу с группой. Не забывайте напоминать всем участникам, что эмоци-
ональные реакции являются естественными, а также заверить в том, что в случае 
необходимости участник сможет получить поддержку. 

То же самое следует сделать, если в группе возникают небольшие конфликты. Вы-
ведите человека и комнаты, объясните, почему ему нужно скорректировать свое 
поведение, и вернитесь в группу. Правильное разрешение таких ситуаций спо-
собствует созданию безопасного пространства, поэтому очень важным является 
ваше тесное сотрудничество с помощником.

Планирование курса по Жизненным навыкам – начинайте с Сессии 0 
Всегда начинайте курс по ЖН с Сессии 0, это позволит участникам курса лучше 
узнать друг друга. Это создаст безопасное пространство, необходимое для начала 
обучения. Внизу приведен план проведения Сессии 0:

Приветствие: Всегда начинайте сессию с позитивного настроя. Поприветствуйте 
участников, пусть они почувствуют себя нужными и признанными. Будьте хорошо 
подготовлены.

Используйте игры и групповые энерджайзеры: В начале можно отвести неко-
торое время на упражнения, которые помогут расслабиться и узнать друг дру-
га. Выберите такие упражнения, в которых всем будет комфортно участвовать. 
Например, легкие игры с именами. Не делайте их слишком сложными, особенно 
если участники ранее не встречались (см. Раздел 2 и используйте игры с именами 
и упражнения на создание команды).

Установите правила работы во время обучающих сессий: Пусть участники 
подумают, что важно для их собственного благополучия в группе. Попросите их 
поделиться мыслями по этому поводу. Запишите их предложения на флипчарте и 
убедитесь, что все согласны, так как это должно быть совместное решение груп-
пы. Поставьте флипчарт в комнате и напомните о правилах на следующей сессии 
ЖН. С вашей стороны убедитесь, что включены следующие пункты: 

Активно участвовать: Многие участники могут быть застенчивы или держаны. 
Объясните, что обучение будет эффективным только в случае активного участия 
каждого, не нужно бояться, что ответ будет неправильный, так как ответы на 
заданные вопросы не могут быть неправильными.
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Уважать друг друга: Участники могут иметь разные мнения и убеждения, и важно 
уважать эти различия и учитывать разнообразие.

Принимать всерьез: Попросите участников отключить звук в телефонах и оста-
ваться сконцентрированными в комнате во время процесса обучения.

Соблюдать конфиденциальность: Объясните участникам, что услышанное во 
время обсуждения в группе должно остаться конфиденциальным.

Следовать правилам поведения: во время учебных сессий не забывайте следить 
за выполнением принятых правил поведения. Например, если обсуждение стано-
вится слишком активным, и кто-то забывает проявлять уважение к другому мне-
нию, напомните об этом. Объясните, что каждый обязан напоминать друг другу о 
достигнутых соглашениях.

Представьте четыре небольших вводных упражнения 
Во время первого знакомства и проведения игры с именами выполните следую-
щие упражнения, которые помогут людям узнать друг друга:  
• Упражнение 0.1: отслеживание моего маршрута 
• Упражнение 0.2: расширение зоны комфорта 
• Упражнение 0.3: голосуй ногами 
• Упражнение 0.4: ожидания и опасения

Это поможет вам оценить, с какой группой вы работаете, и, что наиболее важно, 
поможет вам мягко представить участникам концепцию жизненных навыков.
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Упражнение 0.1: Отслеживание моего маршрута

Данное упражнение помогает участникам 
представиться через проведение интервью

Задачи
Понять и поделиться личной причиной участия в курсе ЖН

Стимулировать размышления на тему ожиданий от обучающего курса

Шаг за шагом

Объяснить
Это упражнение помогает познакомиться участникам и фасилитаторам.
Объясните участникам, что вы хотели бы узнать о них побольше: откуда 
они, что заставило их прийти сегодня сюда, что ожидают от курса. Про-
информируйте, что эту информацию они расскажут в форме интервью.
Расскажите, что задача – узнать маршрут, который человек проложил, 
чтобы попасть сюда из дома. Рассказать о своих ожиданиях от участия 
в курсе, о трудностях, которые были на пути (подведя это упражнение 
под понимание ЖН).

Выполнить
Разделить участников на пары. По очереди проинтервьюировать друг 
друга, записать маршрут своего напарника на листе бумаги. Они долж-
ны:
• начертить маршрут на листе бумаги
• написать важную информацию о своем напарнике

Время
40 минут

Материалы
Бумага и ручки для каждого 
участника
Флип чарт
Маркеры
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Можно использовать следующие вопросы во время интервью:
- Как тебя зовут и сколько тебе лет?
- Откуда ты приехал и где живешь?
- Как ты сюда добрался? Шел; ехал на автобусе или на машине?
- Расскажи про свой маршрут: ты вышел за дверь и… что потом?
- Что ты проходил по дороге? Что тебе понравилось, не
- понравилось по дороге?
- Что ты почувствовал, когда сюда зашел?
- Что ты думаешь ты сможешь узнать на данном курсе ЖН?
(Участники могут задавать больше вопросов, но напомните, что они долж-

ны придерживаться логики вопросов).

После завершения интервью попросите каждого по порядку представить крат-
ко своего напарника и его маршрут. Нужно обратить внимание:
- Участники представляют друг друга и маршруты.
- Трудности по дороге и на что они обратили внимание.
- Ожидания от курса ЖН.
- Один из фасилитаторов записывает услышанные ожидания на флипчарт, а 
второй модерирует упражнение.

Обсудить
Если есть время и участники кажутся заинтересованными, поощряйте обсужде-
ние повседневных проблем людей (на основе наблюдений во время их маршру-
тов) и их представления о том, что же такое ЖН и зачем они нужны.

Совет фасилитаторам 
Вначале упражнения расскажите свой собственный маршрут / воображаемый 
маршрут, а также ответьте на некоторые вопросы из приведенных выше («по-
нравилось» или «не понравилось»). Это даст участникам лучшее понимание 
того, как выполнить задание. Это упражнение поможет вам получить перво-
начальное представление об опыте участников и их ожиданиях от курса. Не 
забывайте фиксировать информацию, изложенную участниками. Вы можете 
вернуться к этой информации в упражнении 0.4: Ожидания и опасения. 
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Упражнение 0.2: Расширение зоны комфорта 

Это упражнение поможет участникам 
узнать их личную зону комфорта и научит, 
как расширить эту зону и войти в зону 
обучения.

Задачи 
Понять собственные границы зоны комфорта 

Стимулировать рассуждение на тему необходимости расширения лич-
ной зоны комфорта

Шаг за шагом

Объяснить
Расскажите участникам, что это упражнение научит определять свою 
личную зону комфорта и расширять ее, одновременно участвуя в новых 
учебных мероприятиях, таких как курс по жизненным навыкам. Ска-
жите им, что вы будете обсуждать разницу между пребыванием в зоне 
комфорта, расширением зоны комфорта и сохранением контроля над 
критической зоной.

Время
30 минут

Материалы
Флип чарт
Маркеры
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Выполнить
Познакомьте с понятием ‘Зона комфорта’ – зона, где вы чувствуете
себя комфортно, где вы можете совершать действия без стеснения 
и стресса.                  
• Нарисуйте круг на флип чарте.
• Дайте примеры того, что может быть в зоне комфорта:
 Поход в школу, вождение машины, приготовление еды и т.д.
• Приведите примеры своей комфортной зоны. 
• Объясните, что она зависит от опыта и навыков каждого 
 конкретного человека. 

Зона обучения:
Включает то, что вы хотели бы уметь, но пока не умеете. Подчеркните, что это то, 
что имеет потенциал для изучения и заставляет вас быть в состоянии готовно-
сти. Каждая сессия ЖН находится в зоне обучения и расширяет зону комфорта. 
Затем:

• Начертите вокруг круга еще один круг – зону обучения.
• Приведите примеры: Выступать перед группой, участвовать в марафоне, 
 выступать в качестве обвинителя.

Сообщите, что в тот момент, когда участники решили присоединиться к обучаю-
щему курсу ЖН, они покинули зону комфорта и оказались в зоне обучения.

Критическая зона.
Эта зона начинается тогда, когда человек что-то не умеет делать или делает то, 
что не должен делать.

• Нарисуйте большой круг вокруг двух предыдущих 
• Объясните, что здесь люди чувствуют себя некомфортно и небезопасно. 
 Например, за рулем автомобиля, если вы никогда не учились вождению.

Зоны

Критическая

Обучения

Комфорта
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– Расскажите о важности расширения зоны комфорта, это происходит при 
регулярном посещении зоны обучения, в ходе формального обучения, а также 
во время обучения на курсах, участия в учебных мероприятиях и приобретении 
практического опыта.

– Расскажите участникам, что важно обращать внимание на личные грани-
цы и знать о них, особенно при входе в критическую зону. Критические зоны 
участников в ходе обучения ЖН могут быть вызваны обсуждением личных тем, 
упражнениями, которые вызывают дискомфорт, упражнениями, которые могут 
быть слишком интенсивны физически или эмоционально и т.д. - Попросите 
участников обсудить несколько минут с человеком, сидящим рядом с ним, что 
может быть их примером зоны комфорта?

• В чем они себя чувствуют уверенно помимо выполнения базовых ежедневных 
вещей. Попросите их поделиться несколькими примерами комфортной зоны.
• Пусть подумают, знают ли они людей, которые всегда находятся в своей зоне 
комфорта? Счастливы ли эти люди? Не чувствуют ли они неудовлетворенность?
• А что касается вас самих, вы думали о том, чтобы расширить свою зону ком-
форта, узнать больше, стараться делать больше? Может поэтому вы здесь?
Попросите участников поделиться своими мыслями по этому поводу (можно 
использовать инструмент «говорящая палочка»).

Затем попросите участников обсудить со своим соседом – что могло стать его 
зоной обучения. Пусть поделятся своими примерами зоны обучения с группой. 
В заключении, попросите участников поразмышлять над тем, что могла бы 
включать их критическая зона – заверьте, что в ходе курса по ЖН вы не будете 
входить в эту зону. 

Обсудить
Попросите нескольких участников поделиться мыслями о том, как прошло 
упражнение? Какие ощущения вызывает понимание того, что вы двигаетесь из 
зоны комфорта в зону обучения? Помогло ли это упражнение определить свою 
критическую зону и то, каким образом избежать входа в эту зону?

Совет фасилитаторам 
Цель состоит в том, чтобы участники лучше знали свои собственные границы 
и осмеливались сказать «нет», когда какой-то вопрос или задание входят в его 
критическую зону. Скажите им, что зона комфорта будет расширена во время 
курса ЖН, но не достигнет критической зоны.
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Задачи 
Поделиться тем, что для тебя важно
     
Поддержать обсуждение на тему, что входит в понятие ЖН а что нет

Шаг за шагом

Объяснить
Сообщите участникам, что вы проведете быструю оценку различных 
жизненных навыков. Им не следует беспокоиться о правильных или не-
правильных ответах, поскольку в курсе жизненных навыков нет непра-
вильных ответов. Расскажите участникам, что это упражнение просто 
познакомит их с определенными темами и выяснит, каковы их знания, 
предпочтения и потребности в отношении жизненных навыков.

Выполнить
Разделите комнату на две секции – Да и Нет, проведите посередине ком-
наты линию Поставьте участников на эту линию. Задайте вопросы, если 
участник отвечает Да, то становится с одной стороны линии, если Нет, то 
с другой стороны. Примеры вопросов:

• Нужна ли молодым людям уверенность в себе?
• Трудно ли управлять гневом?
• Что значит вести здоровый образ жизни?
• Важно ли уметь выступать перед публикой?
• Одинаково ли ценны мужчины и женщины?

Время
30 минут

Упражнение 0.3: Голосуй ногами

В этом упражнении участники знакомятся 
с темами жизненных навыков через 
совместное упражнение.
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• Является ли жизненным навыком езда на велосипеде, верховая езда, пение? 
• Является ли давление со стороны сверстников распространенной 
 проблемой среди молодежи?
• Знают ли молодые люди, как принимать решения?
• Включены ли молодые люди в процесс принятия решений?
• Могут ли молодые люди изменить общество?
 
Обсудить
Инициируйте обсуждение некоторых вопросов. Объясните, что если участники 
чувствуют себя переубежденными, они могут перейти на другую сторону линии. 
Подводя итог, еще раз расскажите, что включает курс ЖН.

Совет фасилитаторам
Упражнение позволит понять, что группа знает о некоторых темах 
Жизненные навыки. Оно также позволит узнать о личном опыте участников и 
определить предпочтения и потребности в отношении жизненных навыков в 
группе.
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Задачи 
Поразмышлять над собственными опасениями и ожиданиями

Дать представление о том, что может обещать курс ЖН и как фаси-
литаторы попытаются оправдать ожидания участников и преодолеть 
опасения

Шаг за шагом

Объяснить  
Кратко объясните, что фасилитаторам важно понять, какие ожидания 
и опасения могут возникнуть у участников в отношении курса ЖН. Это 
нужно для того, чтобы оценить, способен ли курс удовлетворить эти 
потребности, и учесть опасения.

Выполнить 
Раздайте ручки и стикеры каждому участнику (по пять стикеров разных 
цветов). На стикерах одного цвета участники напишут свои ожидания, 
на стикерах второго цвета – опасения.

Приведите примеры возможных ожиданий и опасений, акцентировав 
внимание на том, что это относится не к жизни в целом, а только в курсу.

• Ожидания: желания – что я хочу узнать на курсе ЖН? 
• Опасения: что меня беспокоит, чего я боюсь в ходе обучения ЖН.

Время
30 минут

Материалы
Стикеры и ручки для участников
2 флип чарта с нарисованным 
деревом
Одно с названием 
«Ожидания», 
второе «Опасения»

Упражнение 0.4: Ожидания и опасения

Данное упражнение поможет выявить 
ожидания и опасения у участников курса.
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Предложите каждому участнику перечислить ожидания и опасения по поводу 
участия в курсе ЖН на стикерах (только по одному опасению / ожиданию на 
каждом стикере). Дайте на это задание не менее пяти минут.

Затем участники приклеивают стикеры на флипчартах, по-прежнему, в тишине. 
(Ожидания приклеиваются на Дерево ожиданий, а опасения - на Дерево опасе-
ний).

Обсудить
• Попросите всех участников приклеить стикеры по категориям (веткам дерева). 

Категории могут быть, например, застенчивость, отсутствие друзей и т. д.
• Попросите участников, чтобы они посмотрели на деревья и выяснили, нет ли 

похожих ожиданий и опасений. Спросите, может им понравились какие-то из 
ожиданий или опасений, написанных другими участниками.

• Спросите участников, как эти ожидания и опасения могут быть адресованы, и 
объясните, каким образом курс Жизненные навыки поможет их решить. (это 
нужно, чтобы убедиться, что ожидания будут удовлетворены в ходе курса).

Теперь вы готовы начать курс Жизненные навыки.

Совет фасилитаторам  
Будьте готовы быстро расклеить по категориям ожидания и опасения участни-
ков, когда последний человек приклеит стикер. Пусть изображения деревьев 
постоянно висят на стене в ходе обучения ЖН. Возвращайтесь к ним во время 
оценочных упражнений. Это даст возможность узнать, насколько реалистичны-
ми были ожидания или опасения в отношении курса у участников и поможет им 
скорректировать свои ответы. 
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Каталог упражнений по обучению жизненным навыкам

Секция 1 - каталог упражнений по обучению жизненным навыкам.  
Каталог состоит из трех основных разделов: A, B и C.  
В этих разделах вы найдете главы, каждая из которых посвящена опреде-
ленной области жизненных навыков, например, эмпатии, общению с други-
ми людьми, гендерной осведомленности и т.д. Каждая глава включает ряд 
связанных между собой упражнений. Ориентируясь на конкретную целевую 
группу, фасилитатор может подобрать нужное упражнение.

Выбирая упражнения по обучению жизненным навыкам, вы заметите, что 
каждое из них имеет определенную задачу и обозначено соответственно 
значками:

Понимать эмоции

Размышлять на тему 

Повышать гендерную осведомленность

Раздел A. Навыки - уметь жить с самим собой. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Глава 1:  Понимать свои эмоции и управлять эмоциями 
Глава 2:  Уверенность в себе 
Глава 3:  Оставаться здоровым

Раздел B. Навыки – уметь жить с другими. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 
Глава 4: Эмпатия 
Глава 5: Навыки общения/презентации 
Глава 6: Предупреждение конфликта и управление конфликтом 
Глава 7: Давление со стороны сверстников и семьи 
Глава 8: Понимать взаимоотношения

Раздел C. Навыки – уметь жить в обществе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Глава 9:  Гендерная осведомленность 
Глава 10: Разноообразие и участие 
Глава 11: Молодежь в процессе принятия решений 
Глава 12: Взять будущее в свои руки 
Глава 13: Взять на себя ответственность в обществе – пусть услышат твой голос
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Эта глава призвана помочь в развитии некоторых базовых жизненных навыков, 
необходимых для личного развития молодежи. Участники узнают, как распознать 
и справиться с трудными жизненными ситуациями, а также изучат различные 
инструменты для развития в себе уверенности и самоосознания. В конечном 
счете, развитие этих навыков может способствовать здоровому и позитивному 
образу жизни.

Упражнения разбиты по главам: 

• Глава 1: Понимать свои эмоции и управлять эмоциями 
• Глава 2: Уверенность в себе 
• Глава 3: Оставаться здоровым

Упражнения Главы 1 сосредоточены на изучении различных эмоций, их проис-
хождении и влиянии на нас. 

При выполнении упражнений Главы 2, участники научатся анализировать эмо-
ции, управлять эмоциями и видеть, как это понимание формирует решительный 
и позитивный настрой.

Глава 3 состоит из упражнений, призванных стимулировать размышления о 
повседневных привычках, а также об общественных изменениях. Упражнения в 
рамках этой главы касаются как психосоциального благополучия, так и физиче-
ского здоровья молодежи.

В каждой главе упражнения делятся на два этапа. 
Первый этап состоит из упражнений, направленных на помощь участникам в 
определении и исследовании конкретных жизненных навыков. 
Второй этап направлен на «активацию» рассматриваемых жизненных навыков 
с помощью упражнений в форме решения проблем, с которыми молодые люди 
могут столкнуться в своей повседневной жизни.
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Обзор Раздела A

Глава 1: Знать свои эмоции и управлять своими эмоциями. . . . . . . . . . . . . . 31 
Упражнение 1.1 Какие есть эмоции, и что они представляют?  
Упражнение 1.2 Ya Feras! 
Упражнение 1.3 Абделькарим злится… когда 
Упражнение 1.4 Чувствуете стресс? 
Упражнение 1.5 Оставь эмоции  
Упражнение 1.6 Сделай мой день

Глава 2: Уверенность в себе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Упражнение 2.1 Что такое уверенность в себе?  
Упражнение 2.2 Определи мои качества 
Упражнение 2.3 Путь уверенности 
Упражнение 2.4 Скажи да свои ошибкам! 
Упражнение 2.5 Уверенность и ее отсутствие 

Глава 3: Оставаться здоровым. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Упражнение 3.1 Контроль здоровья  
Упражнение 3.2 Что такое НИЗ? 
Упражнение 3.3 Рискованный образ жизни – моя карта привычек 
Упражнение 3.4 Мифы и факты о болезнях  
Упражнение 3.5 Изображения тела 
Упражнение 3.6 Изменения тела 
Упражнение 3.7 Половое созревание: что еще ожидать 
Упражнение 3.8 Избавься от барьеров 
Упражнение 3.9 Создай свой проект здоровья 
Упражнение 3.10 Скажи Стоп!



30

Раздел A  Уметь жить с самим собой

Эмоции сложны и тесно 
связаны с темпераментом 
человека и его индивидуаль-
ным нравом. Трудно сказать, 
какие эмоции испытывает 
каждый человек, они отли-
чаются от человека к чело-
веку. Поэтому мы должны 
найти свой собственный 
путь управления эмоциями. 
Первый шаг - узнать больше 
об эмоциях - и тем самым о 
себе.

ГЛАВА 1
Понимать свои эмоции и управлять ими
Начните эту главу с постановки вопросов участникам.
Что такое эмоции? Каким образом их выражают и какое влияние оказывают 
эмоции на людей и общество?

Начните с объяснения, что эмоции являются неотъемлемой частью человеческо-
го бытия. Каждый испытывает эмоции, и поток чувств, непрерывно проходящий 
через нас, является естественным следствием того, чтобы мы являемся людьми.

Эмоции, часто называемые чувствами, включают в себя такие переживания, как 
любовь, ненависть, гнев, доверие, радость, паника, страх и горе. Эмоции связа-
ны с настроением, но отличаются от него.
Эмоции - это конкретные реакции на определенное событие, эмоции обычно 
имеют довольно короткую продолжительность. Настроение - это более общее 
чувство, такое как счастье, грусть, разочарование, удовлетворенность или бес-
покойство, которое длится дольше.

Все испытывают эмоции, но есть различия в понимании, что такое эмоции или 
как их следует измерять или изучать. Эмоции сложны и состоят из физических и 
психических компонентов. Обычно ученые сходятся во мнении, что эмоции со-
стоят из следующих частей: субъективные чувства, физиологические (телесные) 
реакции и выразительное поведение.

Компонент эмоций, который ученые называют субъективными чувствами 
определяет, как каждый человек испытывает чувства, этот компонент наиболее 
трудно описать или измерить. Субъективные чувства нельзя увидеть; человек, 
испытывающий эмоцию, должен описать ее другим, и описание и интерпретация 
чувства каждым человеком может немного отличаться. Например, два влюблен-
ных человека могут описывать свои чувства по-разному. 

Физиологические реакции легче всего поддаются измерению. Сердцебиение, 
потоотделение, прилив крови к лицу или выброс адреналина в ответ на ситуа-
цию, которая вызывает сильные эмоции, могут быть измерены с научной точно-
стью. Физиологические реакции людей на одни и те же эмоции похожи. 
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Например, независимо от возраста, расы или пола, в состоянии стресса организм 
людей производит адреналин; этот гормон помогает подготовить организм к 
бегству или борьбе, что называется реакцией «бой или бегство». Хотя психологи-
ческая составляющая эмоций отличается, разные эмоции могут вызвать одну и ту 
же физическую реакцию.

Экспрессивное поведение - это внешний признак того, что человек переживает 
эмоцию. Внешние проявления эмоций могут выражаться в следующем: обморок, 
покрасневшее лицо, напряжение мышц, мимика, тон голоса или учащенное дыха-
ние. Такие внешние проявления подсказывают другим людям, что кто-то испы-
тывает сильные эмоции, и, таким образом, помогает регулировать социальные 
взаимоотношения.

В этой главе участники изучат различные эмоции, которые испытывает в течение 
своей жизни человек, и выяснят, как эти эмоции можно выразить и как с ними 
справляться. В частности, глава включает упражнения, которые дают представле-
ние о более сложных эмоциях и предлагает инструменты для управления ими.

Как фасилитатор, попробуйте проиллюстрировать упражнения примерами из 
личного опыта и опишите, как вы справляетесь или справлялись со сложными 
эмоциями. Однако помните, что не стоит приводить примеры слишком личных 
эмоций. Например, вы можете рассказать об инциденте, в котором вы вышли из 
себя из-за дорожной пробки или почувствовали смущение из-за неловкой ситуа-
ции. Таким образом, вы облегчите участникам задание и стимулируете их активное 
участие. 

Помните, что вы не проводите сеанс терапии с участниками, но учите их умению 
идентифицировать, понимать и признавать различные эмоции. Использование 
личного опыта во время занятий и дискуссий может вызвать болезненные воспо-
минания или реакции. Держите ситуацию под контролем.

Глава включает упражнения
Упражнение 1.1 Какие есть эмоции, и что они представляют? (60 минут)
Упражнение 1.2 Ya Feras! (20 минут)
Упражнение 1.3 Абделькарим злится, когда… (35 минут)
Упражнение 1.4 Испытываешь стресс? (45 минут)
Упражнение 1.5 Оставь эмоции (45 минут)
Упражнение 1.6 Сделай мой день (45 минут)



32

Раздел A  Уметь жить с самим собой

ГЛАВА 1: Понимать свои эмоции и управлять ими

Задачи 
Приобрести общее понимание концепции эмоций

Подумать, как эмоции влияют на нашу жизнь, как влияют на вас и других

Повысить гендерную осведомленность путем размышления о том, как 
женщины и мужчины должны по-разному реагировать на/ выражать 
свои эмоции 

 
Шаг за шагом 
Объяснить 
Объясните, что это вводное упражнение, чтобы научить людей работать 
с эмоциями. Напомните, что каждый испытывает эмоции по-разному, и 
подчеркните, что нет правильных или неправильных ответов.

Выполнить 
Пусть участники назовут как можно больше разных эмоций. Запишите 
их на флипчарте, оставляя внизу каждой эмоции место для дальнейшего 
описания. Можно самому назвать несколько эмоций и попросить участ-
ников продолжить. 

После того, как вы записали весь список эмоций, попросите участников 
заполнить оставленное место снизу.

Время
60 минут

Материалы
Два флипчарта (на одном нарисо-
вано грустное и веселое лицо)
Маркеры
Бумага и ручки для всех участни-
ков

Это упражнение может вызвать 
эмоциональный стресс у 
определенных целевых групп.  
Рекомендуется адаптировать 
упражнение для вашей 
конкретной группы участников.

Упражнение 1.1: Какие есть эмоции и что они собой 
представляют?

Участники коллективно обсуждают 
различные эмоции и определяют их 
влияние на нашу повседневную жизнь.
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Примеры эмоций – что можно 
чувствовать
1. Страх: ощущать боязнь и вол-
нение
2. Злость: чувствовать злобу в 
отношении человека, поступка 
или идеи
3. Стыд: Чувствовать себя плохо 
после совершения чего-то непра-
вильного/ после обвинения в со-
вершении чего-то неправильного
4. Уверенность: чувствовать спо-
собным что-то сделать
5. Замешательство: чувствовать 
неспособность думать ясно
6. Депрессия: чувствовать себя 
грустно, несчастно и обескура-
женно
7. Смущение: Чувствовать стыд, 
сожаление и беспокойство по 
поводу того, что могут подумать 
другие
8. Деятельность: чувствовать 
полным энергии
9. Возбуждение: чувствовать 
счастье и стимул
10. Радость: чувствовать радость и 
удовольствие
11. Зависть: чувствовать себя рас-
строенным из-за того, что у друго-
го есть что-то или он делает то, что 
вы хотели бы делать или иметь
12. Ревность: чувствовать себя 
отчужденным в отношении важ-
ного для вас человека из-за его 
отношений с другими
13. Одиночество: чувствовать себя 
забытым и никому не нужным
14. Гордость: чувствовать удоволь-
ствие от того, что делаешь что-то 
хорошо
15. Расслабленность: чувствовать 
спокойствие и непринужденность 
16. Стресс: чувствовать напря-
жение, усталость, беспокойство, 
потрясение.

Что означает каждая эмоция? Пусть участники опишут и физические и психоло-
гические ощущения. Затем:  
• Разделите всех участников на группы по 3 человека в каждой и распределите 
произвольно между ними по три эмоции. 
• Дайте по несколько минут чтобы разыграть эти эмоции 
• Каждая группа разыгрывает эмоции перед всеми участниками.

Когда задания будут завершены, попросите всех спокойно подумать, когда и в 
какой ситуации они в последний раз испытывали различные эмоции. Затем по-
просите их выбрать 3 эмоции из списка, которые им больше всего не нравятся, и 
3 эмоции, которые им нравятся больше всего.

Попросите участников в группах выбрать две из наименее понравившихся эмо-
ций (попросите их объяснить, почему), а также две эмоции, которые им больше 
всего понравились (и почему). Запишите эти эмоции рядом с веселым или груст-
ным лицом на флипчарте. 

Закончите упражнение, подчеркнув, что это вводное упражнение дает возмож-
ность понять разницу между различными эмоциями. Следующие упражнения 
помогут вам лучше понять, как эти эмоции проявляются и как с ними справлять-
ся.

Обсудить  
На протяжении всего упражнения поощряйте общее обсуждение, классифици-
руя приоритетные эмоции от каждой группы по веселому или грустному лицу на 
флипчарте. 

Мы, люди, как правило, хотим быть счастливыми все время, но, к сожалению, это 
невозможно. Поэтому мы должны найти способы управлять чувствами, которые 
нам не нравятся - даже если мы хотим скрыться от них.

Совет фасилитаторам 
Во время упражнения следите за своим собственным языком тела. Используйте 
физические жесты и выражения лица, чтобы передать эмоции. Будьте ободря-
ющим и отмечайте важный вклад участников, поскольку они могут чувствовать 
себя некомфортно, когда говорят о влиянии эмоций.
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Задачи  
Приобрести общее понимание концепции эмоций

 Подумать, как язык тела и выражение лица воспринимаются другими 
людьми

Шаг за шагом

Объяснить 
Скажите участникам, что это упражнение короткое и веселое. Объясни-
те, что его цель – научить определять различные эмоции через выра-
жение лица и язык тела, и как это соотносится с выражениями других 
участников. Подчеркните важность этого навыка, так как люди обычно 
не говорят, что чувствуют, даже если вы спросите их напрямую. Таким 
образом, способность определять эмоции человека по его поведению и 
выражению лица может помочь вам поддержать других, а также избе-
жать неловких ситуаций.

Выполнить 
Попросите участников встать в круг и дайте каждому листочек с напи-
санной на нем эмоцией.

Вы с участниками по очереди говорите предложение, ‘Ya  Feras!’ и они 
демонстрируют эмоцию, которая написана у них на листочке.

Время
20 минут

Материалы
Подготовьте небольшие листочки 
бумаги, на которых написаны раз-
личные эмоции (злость, ревность, 
стыд, гордость, возбуждение, 
стресс, нервозность и т.д.)
По два листочка на каждого 
участника плюс дополнительный 
- для демонстрационных целей. 
Используйте эмоции, изученные 
в предыдущем упражнении, плюс 
другие, если это необходимо.

Упражнение 1.2: Ya Feras!

Участники демонстрируют разные эмоции, 
используя язык тела и выражения лица.
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• Напомните участникам, что им нельзя говорить, но они могут использовать  
  язык тела и выражения лица и менять тон голоса, когда они говорят ‘Ya Feras!’.

• Покажите им пример, продемонстрировав эмоцию,написанную  
  на вашем листочке. Попросите их угадать эту эмоцию

• Дальше участники по очереди демонстрируют написанные  
  на листочках эмоции.

• После первого руанда можно взять второй листочек и продемонстрировать 
  новые эмоции. 

Обсудите

Спросите, как участники выразили свои эмоции без слов. Какие эмоции было 
наиболее трудно передать? Почему важно думать о том, как другие люди вы-
ражают эмоции? В каких ситуациях важно уметь читать эмоции других людей? 
Есть ли у участников примеры? (Фасилитатор должен придумать несколько 
примеров, которыми можно поделиться).

Напомните участникам, что цель этого упражнения - понять, что разные люди 
выражают эмоции по-разному. Подчеркните, что важным жизненным навыком 
является способность выразить себя так, чтобы другие могли понять, и в рав-
ной степени уметь интерпретировать чувства других людей.

Совет фасилитаторам

Некоторые участники могут с неохотой или стеснением разыгрывать эмоции. 
Фасилитатору рекомендуется саому начать это упражнение с демнстрации 
своей эмоции, тем самым вызвав смех. Это может стимулировать улыбки и 
заставить участников чувствовать себя более комфортно, разыгрывая эмоции 
самостоятельно.
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Задачи 
Улучшить понимание причин, вызывающих такие эмоции, как гнев и 
разочарование.

Стимулировать самоосознание и поощрять дальнейшие размышления 
о личных причинах гнева или разочарования, а также о том, как они 
соотносятся с причинами этих эмоций у других людей.

Повысить гендерную осведомленность путем выполнения двух этапов 
упражнения – первый – с мужчиной в главной роли, а второй – с женщи-
ной.

  
Шаг за шагом

Объяснить 
Расскажите участникам, что это упражнение посвящено изучению мно-
жества причин, по которым люди становятся злыми и разочарованными. 
Объясните, что это упражнение поможет им определить свои собствен-
ные причины для разочарования и гнева и тем самым улучшить управ-
ление этими эмоциями.

Выполнить 
Попросите участников встать в круг. 
Покажите им изображение человека, нарисованное на флипчарте. 
Расскажите короткую историю об этом персонаже, чтобы они могли 
сопоставить его опыт и свой опыт.

Время
35 минут

Материалы
Флипчарт с рисунком мужчины

Упражнение 1.3: Абделькарим злится когда…

Это упражнение изучает эмоции гнева и 
разочарования и дает представление о 
различных причинах этих эмоций.
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• Объясните причины гнева Абделькарима. Например, Абделькарим злится, 
когда он голоден/ попал в пробку/ закончились деньги и т.д.

• Попросите каждого участника придумать еще причину гнева Абделькарима. 
Однако, называя свою причину гнева, они должны повторить все названные до 
этого причины. (второй фасилитатор записывает все причины на флипчарте).

• В конце игры фасилитатор вслух называет все сказанные причины.

• Попросите участников разбиться по парам и обсудить друг с другом, когда 
они в последний раз разгневались и почему.

Фасилитатор просит волонтеров из пар поделиться своей причиной гнева со 
всей группой.

Подведите итоги 
Акцентируйте внимание, что есть огромное количество причин, которые могут 
вызвать гнев или разочарование и подчеркните индивидуальность каждого че-
ловека – то, что может спровоцировать гнев у одного человека, необязательно 
подействует на другого, и наоборот.

Обсудите 
Поддержите дискуссию спросив, был ли кто-то когда-нибудь удивлен соб-
ственной гневной реакцией; есть ли у кого-то проблемы с контролем над своим 
гневом и, если они сталкивались с проблемами при управлении своим гневом, 
почему это может быть.

Спросите, можно ли решить проблемы, когда вы злитесь. Что может быть 
хорошего в том, чтобы злиться? Что плохого в том, чтобы злиться? И, наконец, 
почему полезно уметь управлять гневом.

В этом упражнении мы рассмотрели причины гнева. В упражнении 1.4. Испыты-
ваешь стресс? вы познакомитесь с эмоцией стресса, которая связана с гневом 
и узнаете, как ей управлять.

Многие молодые люди испытва-
ют разочарование в своей 
жизни.
Когда с такими расстройствами 
трудно справиться, они разру-
шают здоровье, социальные 
отношения и общее качество 
жизни. Когда чувство разоча-
рования становится сильным, 
то может перерасти в гнев или 
агрессию.

Важно понимать свои соб-
ственные причины гнева, чтобы 
эффективно им управлять. Чем 
больше стресса вы испытываете, 
тем чаще вас будут посещать ра-
зочарование и гнев. Вот почему 
важно, чтобы молодые люди,
у которых есть много источников 
стресса, научились управлять 
своим гневом.
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Совет фасилитаторам
Настоятельно рекомендуется начать эту сессию, говоря об «Абделькариме» 
(можно выбрать другое имя, которое вы считаете подходящим для главного 
героя игры), а не начинать с непосредственного расспроса участников об их 
личном опыте гнева и разочарования. Помните, что участникам может быть 
слишком некомфортно делиться своими собственными причинами возникнове-
ния этих эмоций.

Вымышленный персонаж, Абделькарим, может создать безопасное простран-
ство, в котором участники могут спокойно упоминать различные (и, скорее 
всего, личные) причины того, почему этот герой становится злым и разочаро-
ванным.

Кроме того, не бойтесь поставить себя на такое же место, рассказав участникам 
свой личный опыт возникновения гнева и / или успешного управления гневом. 
Не забудьте учесть, что не все истории подходят для того, чтобы ими делиться с 
участниками курса. 
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Задачи  
Понять, как тело реагирует на стресс

Поразмышлять о том, как физически проявляется стресс в организме, и 
как эти признаки можно распознать

Шаг за шагом

Объяснить 
Расскажите участникам, что стресс – это нормальная эмоциональная 
реакция, которая возникает по разным причинам.

Объясните различные виды стресса: повседневный стресс, который мо-
жет быть вызван большой нагрузкой в течение ограниченного периода 
времени. Накопленный стресс, вызванный длительным пребыванием в 
сложных условиях, и острый стресс, который может произойти во время 
внезапных и серьезных инцидентов, таких, как катастрофы, несчастные 
случаи и т.д.

Конечно, мы все иногда испытываем стресс - это часть жизни. Объясни-
те участникам, что стресс часто проявляется через физические при-
знаки, например: головная боль, боль в животе, кожная сыпь, тошнота, 
головокружение, учащенное сердцебиение, усталость, спутанность 
сознания и так далее.

Время
45 минут

Материалы
Различные предметы, которые 
можно разбросать между участ-
никами (бутылки, ручки, бумага, 
фрукты)
Предметы, которые участники 
должны сохранять «живыми»: 
(например, большой воздушный  
 шар, который надо удерживать в 
воздухе и т.д.)
Компьютер с динамиками для вос-
произведения музыки, рисунки 
с изображением человеческого 
тела для каждого участника 
Маркеры
Флипчарт

Упражнение 1.4: Испытываешь стресс?

Данное упражнение состоит из трех шагов, 
проходя которые участники научатся 
определять физические реакции на стресс.
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Выполнить  
Часть 1: Попросите участников встать в круг. Убедитесь, что все спокойны и вни-
мательны. Включите отвлекающую музыку. Скажите участникам, что сейчас они 
должны вместе работать. Они не могут выйти из круга. Начинайте: 
• Отправьте один из ваших предметов в круг. Попросите участников передавать 
его друг другу по кругу. 
• Затем передайте второй предмет в круг. 
• Добавьте третий, но этот предмет нужно передавать по кругу в обратном на-
правлении. Пусть участники выполняют это задание несколько минут. 
• Дайте участникам надувной шар (или что-то еще), участники должны удержи-
вать его в воздухе (при этом они должны продолжать передавать предметы). 
• Если участники справляются хорошо, добавьте больше заданий, таких как пе-
ние песни, хлопанье в ладоши, когда у них свободны руки, изменение расстояния 
между участниками так, чтобы было трудно достать, попросите нескольких из 
них сесть, пощекочите их и т.д. 
• Остановите игру, когда она превратится в полный хаос (станет практически 
невыполнимой).

Дискуссия 1 
Спросите участников, что случилось и как они себя чувствовали. Сообщите им, 
что это был пример того, как быстро могут люди получить стресс - когда посту-
пают задачи - неприятные, непонятные, слишком сложные и в большом количе-
стве.

Далее предложите перейти ко второй части упражнения, чтобы изучить влияние 
стресса на физическое состояние человека.

Часть 2: Попросите участников встать в круг. Убедитесь, что все спокойны и 
внимательны. Попросите участников сжать кулаки как можно сильнее и подер-
жать так в течение 30 секунд. Попросите их разжать кулаки. Что почувствовали 
участники во время сжатия? После расслабления?

Дискуссия 2 
Объясните, что они только что пережили состояние, сравнимое со стрессом: сжа-
тие кулака сродни реакции на стресс, а расслабление кулака похоже на снятие 
напряжения. За таким расслаблением часто следует усталость или истощение.

Различные виды стресса:
• Ежедневный стресс (базовый 
уровень) представляет собой 
те проблемы в жизни, которые 
заставляют нас быть в состоянии 
готовности, и без которых жизнь 
для многих становится скучной.

• Накапливаемый стресс (напря-
жение) возникает, когда источники 
стресса сохраняются на протяже-
нии долгого времени и мешают 
нормальной жизни.

• Критический / острый стресс 
(шок) представляет собой ситу-
ации, в которых люди не могут 
удовлетворить требования к ним 
и страдают от физических или 
психологических расстройств.

http://pscentre.org/

Признаки стресса:
• Боль в желудке, усталость
• Неспособность концентрации 

внимания, потеря счета 
времени

• Тревога, грусть
• Жизнь кажется бесцельной
• Алкогольная зависимость, 

безрассудство, чувство 
бесполезности

• Самоустранение, конфликт с 
другими

  
http://pscentre.org/
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Часть 3: Раздайте рисунки с изображением человека каждому участнику и по-
просите вспомнить ситуацию, когда они в последний раз испытывали стресс и / 
или напряжение.
На рисунке они должны отметить те участки тела, на которые воздействует 
стресс.

Дискуссия 3
Пусть участники расскажут группе, как и где проявляется стресс. Цель - опреде-
лить физические проявления стресса. Это важно, потому что внимание к сигна-
лам собственного тела может быть важным для преодоления стресса, и необхо-
димым, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия стресса, такие 
как гнев, выгорание, апатия и т. д.

Дискуссия
Пусть участники расскажут, сталкивались ли они со стрессом своих близких. 
Спросите, какие были признаки стресса, и что предпринималось, чтобы снизить 
стресс. Спросите участников, смогут ли они определить реакцию на стресс в 
будущем, есть ли у них идеи о том, как можно уменьшить стресс или справиться 
с ним. Запишите эти позитивные стратегии идеи на флипчарте.

Примерами таких решений могут быть глубокое дыхание, прогулка на улице, ре-
гулярные упражнения, полноценный сон, позитивное мышление, умение сказать 
«нет», умение сказать другим, когда тебе некомфортно, и т.д. Расскажите, что 
есть и негативные механизмы преодоления стресса, такие как злоупотребление 
алкоголем, курение, наркотики, рискованное поведение, например, превышение 
скорости во время вождения. 

Совет фасилитаторам
Возможно, потребуется задать много вопросов и привести 
много примеров, чтобы участники открыто поразмышляли о стрессе, 
так как во многих семьях такая информация не обсуждается. 
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Задачи  
Понять реакции на различные эмоции, такие как гнев, грусть

Обсудить разные стратегии управления эмоциями

Шаг за шагом 

Объяснить 
Быстро напомните, какие эмоции вы изучали в группе, и какую роль 
эмоции играют в нашей повседневной жизни. 
Объясните: существует много стратегий для борьбы с нашими эмоция-
ми, и, рассмотрев такие стратегии, мы могли бы адаптировать некоторые 
из них для создания «личного инструментария».

Выполнить 
Вспомнив предыдущие обсуждения, попросите участников назвать те 
эмоции, с которыми труднее всего справляться в повседневной жизни. 
Выберите вместе 8 эмоций и запишите по одной на каждом листе флип-
чарта после слов «как я справляюсь с » (гнев, ревность, разочарование, 
грусть депрессия, страх, горе).

Время
45 минут

Материалы
8 листов для флипчарта прикре-
пить к стене липкой лентой. На 
каждом листе написать,  
‘Как я справляюсь с _______’
Маркеры

Упражнение 1.5: Оставь эмоции

Это упражнение помогает участникам 
понять, какие стратегии помогают 
справиться с эмоциями.
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Примеры позитивного управле-
ния эмоциями:
• Поговорите с другом или чле-
ном семьи
• Пойдите на прогулку
• Сделайте массаж или иглоука-
лывание
• Глубоко дышите
• Слушайте музыку
• Позитивная визуализация
• Медитация и ментальная 
практика
• Спорт
• Опишите свои чувства на 
бумаге

Раздайте маркеры каждому участнику.
Попросите их разойтись по комнате и записать под каждой из
эмоций по одной подходящей стратегии. Участники выполняют это упражнение 
10 минут.

Дайте им примеры: гнев – пойти прогуляться, посчитать до 10 и т.д.  (смотрите 
примеры справа). 

Дискуссия Просмотрите все записанные стратегии управления 
эмоциями. Попросите дополнить каждый список. 
Дополните своими примерами, показав различные подходы, 
которые могут быть. Скажите, что это – основные подходы, 
чтобы справиться с эмоциями в повседневной
жизни.

Обсудить
Спросите, есть ли у кого-нибудь опыт использования этих стратегий? Какие 
стратегии им больше нравятся? Стимулируйте дальнейшее обсуждение, спра-
шивая, есть ли эмоции, которые кажутся особенно трудными для управления / 
преодоления.

Наконец, спросите, показалась ли им хоть одна новая стратегия
полезной. Кроме того, спросите, кто готов попробовать
одну из этих новых стратегий, когда в следующий раз им 
придется справляться со сложными эмоциями.

Совет фасилитаторам 
При проведении этого упражнения рекомендуется, чтобы участники 
уже были знакомы с понятием эмоций, и обсудили то, как
эмоции влияют на их повседневную жизнь.
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Задачи 
Понять, сколько эмоций человек может испытать на себе в течение 
одного дня

Стимулировать размышление о связи между специфической ситуацией 
и эмоцией, показав тем самым, что некоторые ситуации и эмоциональ-
ные срывы можно предотвратить или избежать

Повысить гендерную осведомленность, разбив участников на две груп-
пы – мужскую и женскую ( по усмотрению фасилитатора)

Шаг за шагом 

Объяснить 
Сообщите участникам, что они должны придумать сценарий вообража-
емого хорошего дня и плохого дня. Участники будут разделены на пары, 
где их роль заключается в том, чтобы помочь друг другу определить 
различные эмоции, которые может испытать человек в течение дня. 

Время
45 минут

Это упражнение может вызвать 

эмоциональный стресс у 

определенных уязвимых 

целевых групп. Рекомендуется 

тщательно продумать 

проведение этого упражнения 

для вашей конкретной группы 

участников.

Упражнение 1.6: Сделай мой день

Участники придумывают сценарий 
хорошего и плохого дня. Они вместе 
обсуждают эмоции, которые могут 
испытывать на протяжении этих двух дней.
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Выполнить
Разделите участников по парам и распределите, кто из двух участников приду-
мывает сценарий плохого дня, а кто - хорошего дня.
Первым выступает сценарист плохого дня, а его напарник помогает называть 
испытываемые эмоции.

• Рассказчик, например, говорит: «Я проснулся утром, мне снился ужасный сон. 
Было очень шумно, и я не мог долго заснуть.»
• На каждом этапе партнер определяет, какие эмоции испытывал человек. На-
пример, «значит ты чувствовал себя напряженно, и с утра не был готов к новому 
дню…»
• Сначала пары работают с историей плохого дня, выявляют испытываемые эмо-
ции (рассказчики могут добавить эмоции в дополнение к предложенным).
• Когда рассказ о плохом дне закончен, второй участник рассказывает историю 
хорошего дня. Например, «Я проснулся полностью отдохнувшим, солнце зали-
вало мою комнату ярким светом, я пошел на кухню, на столе стоял мой любимый 
завтрак. Затем мне позвонил друг и предложил прокатиться верхом».

Когда все участники закончат свои рассказы и опишут соответствующие эмо-
ции, попросите каждую пару разыграть воображаемый день. Участники могут 
это продемонстрировать в виде короткой импровизированной ролевой игры. Не 
забудьте попросить их описать эмоции, которые они испытывали в этот день.

Спросите, комфортно ли рассказывать о хорошем / плохом дне своему партне-
ру, трудно ли определить испытываемые эмоции. А что чувствовал партнер? 
Подчеркните, что цель этого упражнения - лучше понять, как вы эмоционально 
реагируете на различные ситуации.

Обсудить 
Поощряйте обсуждение и дальнейшие размышления, задавая вопрос, могут 
ли участники испытывать разные эмоции (приведенные в сценариях хорошего 
и плохого дня) в своей собственной жизни. Также спросите их, смогут ли они 
теперь определить свои личные эмоции – положительные и отрицательные.
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Кроме того, вы можете спросить, помогает ли это упражнение лучше понять, как 
другие люди чувствуют себя в различных ситуациях, и как это может влиять на 
эмоции этого человека.

Совет фасилитаторам 
Это упражнение легко начинать с собственной истории плохого и хорошего 
дня. Если вы вдвоем фасилитируете упражнение, то в демонстрационных целях, 
один фасилитатор может взять на себя роль рассказчика, а другой – слушающе-
го друга. Не забывайте подчеркивать, что участники могут свободно придумы-
вать свои дни, ваш пример лишь для того, чтобы они лучше поняли задание.

В случае, если слушающий друг начнет давать свои советы, не забудьте подчер-
кнуть, что цель этого упражнения - лучше понять, в каких ситуациях возникают 
разные эмоции, а не решать «проблемы».

Еще упражнения?
Если вы хотите поработать больше над пониманием,  
признанием и управлением эмоциями, попробуйте выполнить  
Упражнение из Главы 4: Эмпатия.

“Упражнение «Сделай мой день» 
- прекрасный способ поделиться 

эмоциями с другим человеком, 
рассказывая, как прошел мой 

день, как я себя чувствовала, как 
я управляла своими эмоциями в 

разных ситуациях»”

Рана, Фасилитатор по обучению 
жизненным навыкам, Иордания
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ГЛАВА 2
Уверенность в себе

Представляя эту главу, объясните участникам, что уверенность в себе тесно свя-
зана с концепцией самосознания. Молодым людям трудно развивать уверенность 
в себе, если не будут развиты другие жизненные навыки, которые рассматрива-
ются в этом пособии.

Цель упражнений, представленных в этом пособии - помочь молодым людям 
стать более уверенными в себе. В этой главе мы будем работать с позитивным 
мышлением и увидим, как участники могут лучше понять, использовать и развить 
свои собственные навыки. Участники также будут работать со своими личными 
страхами, а также определят, как признавать свои ошибки и учиться на своих 
ошибках.

Помните, что цель этих упражнений - понять уверенность в себе, а также сказать 
участникам, что никто не чувствует себя уверенно все время - у всех есть свои 
взлеты и падения. Наша уверенность в себе в конкретный момент времени опре-
деляет наши чувства и действия, влияет на нашу готовность пробовать что-то 
новое и достигать успеха.

Определение самолюбия 
1. Чувство уважения к себе и своим возможностям

Определение уверенности в себе 
1. Уверенность в себе и своих силах и способностях

Определение уверенности 
1. Чувство или осознание своих способностей или зависимости от обстоя-
тельств <была абсолютно уверена в ее способности преуспеть>

2. Вера в то, что человек будет действовать правильно или эффективно 
<доверяй лидеру>

3. Качество или состояние уверенности <они были уверены в успехе>

4. Отношение доверия или близости <он доверился другу>

5. Полагаться на соблюдение конфиденциальности <их история рассказа-
на в строжайшем секрете> Определения (Merriam-webster.com)

Интересным аспектом уверен-
ности в себе является то, что 
многие люди, которые кажутся 
уверенными, редко признают 
свои ошибки и недостатки, а для 
этого требуется уверенность.
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ГЛАВА 2: Уверенность в себе

Глава включает в себя следующие упражнения
Упражн 2.1 Что такое уверенность в себе (30 минут)
Упражн 2.2 Определи мои качества (30 минут)
Упражн 2.3 Путь уверенности (вместе с упр. 2.2,) (20 минут)
Упражн 2.4 Скажи да своим ошибкам! (15 минут)
Упражн 2.5 Уверенность и ее отсутствие (30 минут)
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ГЛАВА 2: Уверенность в себе

Задачи  
Понять концепцию уверенности в себе

Стимулировать обсуждение того, что может означать уверенность в 
себе для разных людей, и то, что она может определяться по-разному и 
ощущаться по-разному

Улучшить гендерную осведомленность, ответив на вопрос - в чем разни-
ца уверенности в себе для мужчин и для женщин и ожидания в уверен-
ности для мужчин и для женщин

 
Шаг за шагом

Объяснить 
Важно иметь уверенность в себе, чтобы хорошо себя чувствовать в 
жизни, но также для того, чтобы преодолевать трудности и достигать 
поставленных целей. Изучив данную главу, мы определим, что означает 
уверенность в себе, и как она проявляется в повседневной жизни.

Выполнить 
Напишите на флипчарте слово «уверенность» и спросите участников, 
что это может для них означать. Дайте несколько минут участникам, 
чтобы продумать ответ и скажите, что нет правильных или неправиль-
ных ответов.

Попросите участников назвать человека, который уверен в себе. 
Попробуйте определить его персональные качества. 
Как они проявляются?

Время
30 минут

Mатериалы 
Флипчарт 
Стикеры
Маркеры 

Упражнение 2.1: Что такое уверенность в себе?

Это упражнение исследует понятие 
уверенности в себе.
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ГЛАВА 2: Уверенность в себе

Когда участники немного поразмыслят, попросите их записать свои представле-
ния об уверенности на стикерах – по одной идее на каждом стикере. Возможные 
примеры: «чувствовать себя комфортно, когда выступаешь», «чувствовать себя 
хорошо» и так далее.

Попросите их распределить стикеры на флипчарте по категориям, одинаковые 
ответы должны быть вместе.

Обсудить 
Обсудите различные определения уверенности в себе. Насколько они отличают-
ся? Означает ли уверенность в себе одно и тоже для всех? Важна ли уверенность 
в себе? Если так, то почему? Нужно ли добавить больше определений в список? 
Каких именно? Что вы активно пытаетесь сделать, чтобы укрепить уверенность в 
себе?

Этот вид совместного обсуждения может вызвать затруднения,
если группа не чувствует себя вдохновленной или не уверена 
в поставленной задаче. 

Вы можете облегчить этот процесс, дополнив обсуждения
историями и примерами уверенности в себе, или же вы можете 
выбрать вариант вести себя как уверенный в себе / 
неуверенный в себе человек. 



51

Раздел A  Уметь жить с самим собой

ГЛАВА 2: Уверенность в себе

Задачи  
Укрепить уверенность в себе, определив те области, в которых можно 
преуспеть 

Поразмышлять о том, насколько легко или сложно определить и обсу-
дить свои качества с другим человеком

Улучшить гендерную осведомленность, обсуждая, какие качества вос-
принимаются обществом, как хорошие качества в отношении мужчины 
и в отношении женщины

 
Шаг за шагом

Объяснить 
Это упражнение о признании того, что у каждого есть свои уникальные 
качества, и что мы должны гордиться этими качествами. Для некоторых, 
особенно молодых людей, все внимание часто сосредоточено на нега-
тивных качествах и вещах, которые им не нравятся в самих себе.

Подчеркните, что для нашего благополучия позитивный психологиче-
ский заряд так же важен, как и здоровое питание и полноценный сон.

Выполнить 
Раздайте всем участникам бумагу и ручки и разделите их на пары. 
Попросите участников проинтервьюировать своих партнеров, чтобы 
узнать их положительные качества. Каждый должен получить список 
как минимум из пяти качеств. 

Время
30 минут

Mатериалы 
Флипчарт
Бумага
Ручки и маркеры

Упражнение 2.2: Определи мои качества

Это упражнение предполагает беседу 
участников друг с другом с целью 
выявления лучших качеств их партнера.
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ГЛАВА 2: Уверенность в себе

Задайте вопросы, которые помогут процессу интервьюирования. Например:
• Как твои друзья и родственники могли бы тебя охарактеризовать?
• Что у тебя получается лучше всего?
• Что тебе нравится делать?
• Есть ли у тебя примеры для подражания, которые вдохновляют 
 на изменения?
• Расскажи, за что тебя хвалил друг и что тебе было приятно.

Затем участники меняются ролями. Дайте по 5-8 минут на каждый раунд интер-
вью.

Дискуссия: Спросите, легче ли думать о своих слабых сторонах нежели о силь-
ных, и почему? Попросите участников забрать с собой список положительных 
качеств и просматривать его в те дни, когда особенно необходимо напоминание 
о собственных положительных и уникальных качествах и о том, что они лучше 
всего.

Обсудить
Побуждайте к дискуссии вопросами: 
- Трудно ли рассказать другому человеку о своих качествах? Как часто мы делаем 
это? Чувствуем ли мы, что это ассоциируется с высокомерием или самонадеянно-
стью?
- Легко ли проводить интервью? Проще ли другим людям обнаружить качества 
человека или рассказать о своих собственных?

Совет фасилитаторам
При необходимости приведите примеры из своей жизни, важные 
и не очень. Например, «я хорошо решаю проблемы, и я хорошо 
помогаю своему младшему брату с выполнением домашнего 
задания, я хорошо справляюсь с обучением жизненным навыкам».
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ГЛАВА 2: Уверенность в себе

Задачи  
Усилить уверенность в себе, называя вслух то, что человек умеет хоро-
шо делать

Вызвать обсуждение по поводу того, как это, когда тебя хвалят за твои 
лучшие качества

 
Шаг за шагом

Объяснить 
Что данное упражнение является продолжением Упражнения 2.2: Опре-
дели мои качества.

Участники должны выбрать одно качество из пяти из своего списка, 
которым они особенно гордятся и хотят поделиться с группой.

Выполнить 
Пусть участники встанут в два ряда напротив друг друга, между рядами 
должно оставаться достаточно места. 
Ведущий выбирает участника в конце одного из рядов. Просит его на-
звать выбранное качество группе. 
Далее человек идет между рядами, а участники хлопают в ладоши, под-
бадривают и даже жмут руку в знак высокой оценки качества человека. 

Время
20 минут

Упражнение 2.3: Путь уверенности

Это продолжение упражнения 
«Определите мои качества». Участников 
оценят за их лучшие качества.
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ГЛАВА 2: Уверенность в себе

Обратите внимание, что когда вы работаете со смешанными группами, возможно 
аплодисментов и слов будет достаточно для поощрения человека, чтобы избе-
жать излишнего физического контакта.

Обсудить
После этого упражнения вы можете начать дискуссию, спрашивая, каково это - 
громко заявить о своих личных качествах? Чувствовали ли они стеснение? 
Почему мы стесняемся это делать? Как они себя чувствовали, когда им аплоди-
ровали? Это заставило чувствовать себя более уверенно? Если так, что можно 
сделать, чтобы вызвать подобное ощущение в будущем?
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ГЛАВА 2: Уверенность в себе

Задачи  
Понять, что все мы совершаем ошибки, и они должны восприниматься 
не как поражение, а как возможность научиться

 Подумать, как признавать и учиться на своих ошибках

Шаг за шагом 
 
Объяснить 
Сообщите участникам, что это упражнение о признании допущенных 
ошибок. Важно воспринимать свои ошибки как возможность для само-
совершенствования. 
Ошибки не должны мешать людям следовать их надеждам и мечтам. 
Главное - уметь вовремя признать ошибку и учиться, не допускать в 
будущем подобных ошибок.

Выполнить 
Попросите участников найти партнера с одинаковым цветом обуви (или 
по другому схожему признаку), попросите их встать напротив друг дру-
га. Объясните, что каждая пара должна называть по очереди называть 
цифру 1 -2 -3. 
Человек A говорит, ‘1’, человек B говорит ‘2’, человек A говорит, ‘3’. 
Они должны называть цифры по несколько раз без пауз. (Потом пары 
меняются очередностью, во втором раунде человек, B говорит, ‘1’ и т.д.)

Время
15 минут

Упражнение 2.4: Скажи ДА своим ошибкам!

Это упражнение дает возможность понять, 
что ошибки неизбежны и не должны 
восприниматься как поражение, а как 
возможность научиться и улучшить себя. 

“Скажите да своим ошибкам» 
хорошее упражнение для пони-

мания того, что прошлые ошибки 
– это не обязательно неудача и 
конец света, что можно продол-

жать двигаться вперед и учиться 
чему-то новому на этих ошибках”

Фасилитатор по обучению ЖН, 
Палестина
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ГЛАВА 2: Уверенность в себе

Усложните задание – сначала человек 1 произносит цифру 1, второй хлопает в 
ладоши, первый подпрыгивает (1, хлопок, прыжок – и так далее). Рано или поздно 
пары начнут сбиваться и делать ошибки.
В этом смысл игры. Но когда участники ошиблись, они должны признать ошибку 
и сказать «ДА», торжественно помахать рукой и дальше продолжать игру. 

Обсудить
Спросите, трудно ли сказать «ДА» своей ошибке, и если да, то почему. Участни-
ки должны понять, что ошибки неизбежны, и извлекая уроки из своих ошибок, 
человек приобретает прекрасную возможность – совершенствоваться дальше.

“За свою карьеру я пропустил бо-
лее 9000 мячей. Проиграл почти 

300 игр. 26 раз мне доверяли 
сделать решающий бросок и я 

не попадал. Снова и снова меня 
ожидали неудачи в жизни. Имен-

но поэтому я в итоге победил.”

Майкл Джордан,  
известный баскетболист
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ГЛАВА 2: Уверенность в себе

Задачи  
Понять и определить поведение, которое на самом деле демонстрирует 
уверенность в себе

Проанализировать свое собственное поведение и понять, каким обра-
зом оно зависит от уверенности в себе или ее отсутствия

 
Объяснить 
Скажите участникам, что они должны использовать знания, полученные 
из предыдущих сессий чтобы выявить признаки уверенного поведения 
и неуверенного поведения.

Выполнить 
Раздайте листочки с примерами уверенного и неуверенного поведения. 
Хотя бы по одному каждому участнику.

Попросите прочитать вслух то, что написано на листочке, и поместить 
его на флипчарте под соответствующим названием: Уверенное пове-
дение; Неуверенное поведение. (Листок можно приклеить малярной 
лентой).

После того, как все листочки будут размещены на флипчарте, попросите 
участников объяснить, почему они разместили их таким образом.

Время
30 минут

Материалы
Заранее подготовленные листоч-
ки с примерами уверенности и 
неуверенности (список внизу)
Малярная лента
Флипчарт - страница разделена 
пополам и с каждой стороны 
написано название:
1. Уверенное поведение
2. Неуверенное поведение

Упражнение 2.5: Уверенность и ее отсутствие

Это упражнение можно использовать 
для подведения итогов данной главы 
и обобщения всех мыслей, которые 
высказывались в предыдущих сессиях. 
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ГЛАВА 2: Уверенность в себе

В процессе объяснения фасилитаторы могут менять местами листочки, пример 
того, как могут выглядеть примеры внизу:

Уверенное поведение Неуверенное поведение

Делать то, что вы считаете правиль-
ным, даже если другие насмехаются 
или критикуют вас за это

Менять свое поведение в зависимости 
от того, что думают другие

Желание рисковать и делать все 
возможное, чтобы добиться лучших 
результатов

Оставаться в своей зоне комфорта, 
опасаясь неудачи и избегая рисков

Признавать свои ошибки, извлекать 
уроки из этих ошибок

Прилагать все усилия, чтобы скрыть 
ошибки, надеясь, что проблема будет 
решена, прежде чем кто-либо заметит

Обсудить
Спросите, не вызвали ли затруднения некоторые примеры поведения, которые 
участники не знали, где разместить? Узнают ли они какое-либо из перечислен-
ных видов поведения в себе или других? 

Обсудите, может ли поведение вводить в заблуждение, и как это проявляется. 
Например, свиду человек может быть очень уверенным, много говорить о себе и 
своих достижениях, но такое поведение часто является прикрытием для низкой 
самооценки.

Еще упражнения
Если вы хотите поработать больше с таким навыком, как уверенность в 
себе, можете использовать другие упражнения данного пособия. По-
скольку приобретение новых навыков и умений укрепляет уверенность, 
используйте, например:
• Упражнение 5.3: Одна минута в центре внимания
• Упражнение 12.4: Мой пример для подражания – я сам?
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ГЛАВА 3
Оставаться здоровым

Есть несколько преимуществ здоровой жизни. Ваше тело не подвергается раз-
личным болезням, и вы живете долгую жизнь. Хорошее здоровье поможет вам 
жить без боли и дискомфорта.

Вы сможете достигать прекрасных результатов во всех сферах своей жизни. Кро-
ме того, вы сможете вести физически активную жизнь даже в пожилом возрасте. 
Это связано с тем, что организм быстрее восстанавливается после регулярного 
износа, связанного со старением. Короче говоря, здоровье и хорошее самочув-
ствие приводят к резкому улучшению общего качества вашей жизни.

Когда мы говорим о здоровье, речь идет не только о здоровом теле, но и о психи-
ческом здоровье.

Хорошее здоровье можно описать как состояние, при котором наше тело и разум 
функционируют должным образом. За последние несколько лет образ жизни 
человека изменился, и часто мы склонны игнорировать в той или иной мере важ-
ность здорового образа жизни.

Хорошее здоровье важно для каждого человека, молодого или пожилого, оно 
необходимо и для волонтеров Международного Движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца и Национальных Обществ. Многие волонтеры работают в 
местных сообществах, чтобы укреплять здоровье, предотвращать заболевания и 
демонстрировать позитивные ценности своими действиями. 

МФОККиКП подходит к оказанию медико-социальных услуг комплексно. В этой 
главе особое внимание уделяется подходу - поощрять действия в выявлении 
социальных, поведенческих и экологических факторов, которые определяют 
хорошее здоровье.

Хорошее здоровье - это не только крепкое тело  
Хорошее состояние здоровья жизненно важно для каждого человека. Это значит 
быть не только физически крепким. Существует пять аспектов здоровья: фи-
зический, психический, эмоциональный, социальный и духовный аспекты. Эти 
аспекты были установлены Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в 
1948 году. Качество жизни человека обеспечивается взаимодействием этих пяти 
аспектов. Важно это понимать и достигать баланса ума, духа и тела. 

Основными причинами плохого 
состояния здоровья являются 
заболевания, неправильное 
питание, травмы, психическое 
напряжение, отсутствие гигие-
ны, нездоровый образ жизни и 
т.д.
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ГЛАВА 3: Оставаться здоровым

Физическое здоровье 
Относится к состоянию тела и его способности выполнять основные функции, 
необходимы для поддержания организма человека в хорошем состоянии. Ниже 
приведены несколько способов обеспечения хорошего физического здоровья: 
- Ешьте питательную пищу, необходимую для тела и мозга. 
- Никогда не пропускайте приемы пищи и не переедайте. 
- Пейте много воды, которая необходима для очищения организма. 
- Делайте упражнения - это повышает иммунитет и выносливость. 
- Проходите регулярные медицинские осмотры, чтобы предупредить заболева-
ние на ранней стадии. 
- Спите, не менее 7 непрерывных часов в день. 
- Избегайте употребления вредных веществ, которые вызывают зависимость.

Психическое здоровье 
Способность человека развивать навыки и знания для улучшения качества своей 
жизни. Наш психический потенциал помогает стимулировать креативность и 
совершенствует способность принимать решения. Вот способы сохранить психи-
ческое здоровье: 
- Ставьте реалистичные цели, это имеет большое значение для сохранения ваше-
го здоровья. 
- Внимательно изучайте каждую возможность. 
- Понимайте, что другие ожидают от вас. 
- Оставайтесь позитивны, особенно при решении конфликтов.

Эмоциональное здоровье 
Наша способность принимать и справляться с нашими чувствами и эмоциями 
других людей называется эмоциональным благополучием. Эмоции присутствуют 
во всех аспектах нашей жизни, порой даже задают программу действий. Симпто-
мы эмоциональных проблем, таких как безнадежность, депрессия и беспокой-
ство, не всегда легко обнаружить, и они могут отрицательно повлиять на каче-
ство жизни человека. 
- Осознание и принятие наших сильных и слабых сторон имеет важное 
значение для нашего эмоционального благополучия. 
- Нужно уметь справляться со стрессом и обращаться при необходимости за 
помощью. 
- Необходимо выстраивать прочные коммуникационные связи в кругу семьи, 
друзей и сверстников.

Социальное здоровье 
Создание и поддержание удовлетворительных отношений в социуме 
естественно для нас, так как мы являемся социальными субъектами.  
Быть социально принятым – одно из условий нашего социального здоровья.
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- Следует улучшать способность взаимодействовать с людьми и  непредвзято 
воспринимать их идеи.
- Нужно принимать и понимать различные культурные нормы.
- Нужно развивать свой позитивный имидж
- Нужно улучшать навыки межличностного общения.

Духовное здоровье 
Наше здоровье является неполным без его духовной составляющей. Быть ду-
ховным означает способность и желание искать смысл и цель жизни. Духовное 
здоровье относится к нашим личным убеждениям и ценностям. Нет никаких 
предписанных способов достичь духовного благополучия. Это скорее вопрос 
внутреннего мира, понимания смысла нашего существования.

Жизнь – это пазл; составляющие здоровья - отдельные части, которые необходи-
мо соединить вместе, чтобы понять его значение. Мы все стремимся к гармонич-
ному балансу между разумом, телом и духом, чтобы иметь полноценную жизнь, 
но в целом это редко достижимо. Тем не менее, попытка понять роль всех пяти 
составляющих здоровья может помочь нам в достижении хорошего здоровья и 
счастья.

Общая цель Жизненных навыков - продвижение здорового образа жизни во всех 
пяти аспектах. Эта глава будет посвящена прежде всего физическому здоровью 
среди молодежи и затронет актуальные темы.

Наконец, в этой главе представлены упражнения, чтобы понять социокультур-
ную динамику и ее негативное влияние на наше здоровье. Большое внимание 
уделяется роли молодых людей в укреплении здоровья, в последнем упражне-
нии участники будут разрабатывать идеи для молодежных инициатив в своих 
сообществах.

Глава 3 включает упражнения:
Упражн 3.1 Контроль здоровья (20 минут)
Упражн 3.2 Что такое НИЗ? (80 минут)
Упражн 3.3 Рискованный образ жизни – моя карта привычек (60 минут)
Упражн 3.4 Мифы и факты о болезнях (60 минут)
Упражн 3.5 Изображения тела (45 минут)

Упражн 3.6 Изменения тела (60 минут)
Упражн 3.7 Половое созревание – что ожидать (20 минут)
Упражн 3.8 Избавься от барьеров (60 минут)
Упражн 3.9 Создай свой проект здоровья (60 минут)
Упражн 3.10 Скажи Стоп! (40 минут)

Здоровье и благополучие человека 
включает пять аспектов

Социальный

Духовный

Психич Эмоцион

Физический
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Задачи  
Понять, как трудно поддерживать здоровье и насколько оно важно для 
всех

Шаг за шагом

 
Объяснить  
Сообщите участникам, что им нужно будет проверить состояние своего 
здоровья, что, конечно же не заменит настоящий медосмотр. Игра со-
стоит в простых ответах «да» и «нет» на разные вопросы.

Выполнить  
Если вы ответили три раза «нет», то садитесь на место. Участники сами 
следят за количеством ответов, вслух ответы не произносят.

Попросите участников встать в круг.  
Если они ответили три раза «нет» на вопросы, то садятся на место.

Участники должны сами про себя посчитать, сколько раз они ответили 
«нет».

Время
20 минут

Упражнение 3.1: Контроль здоровья

Данное упражнение знакомит с 
концепцией здоровья через веселую и 
легкую игру. 
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Удостоверьтесь, что все поняли задание и задавайте следующие вопросы:

1. Делаете ли вы упражнения каждый день, хотя бы по 20 мин.? (Упражнения 

предполагают любой вид физической нагрузки, который заставляет чаще 

дашать, чаще биться сердце, потеть. Ходьба пешком на работу может служить 

примером такой ежедневной физической нагрузки)

2. Вы пьете чаще воду, малокалорийное молоко, фруктовый сок без сахара неже-

ли сладкие напитки (кока-кола или др.), энергетические напитки?

3. В каждый прием пищи вы съедаете достаточно овощей?

4. Вы воздерживаетесь от курения кальяна или сигарет?

5. Обычно вы чувствуете себя счастливым и хорошо отдохнувшим?

6. Вы спите не менее семи часов в день?

7. Вы чистите зубы каждое утро и каждый вечер?

8. Вы включаете физические нагрузки каждый день, несмотря на плотный график 

или плохую погоду?

9. Даже если ваш день очень насыщен, вы не пропускаете прием пищи?

10. Ваша пища не очень жирная, и вы не часто едите фастфуд?

11. Вы не пьете более 4 х чашек кофе в день?

12. Вы обращаете внимание на то, сколько сахара едите?

13. Вы едите рыбу хотя бы раз в неделю?

14. Вы дышите воздухом каждый день?

15. Вы выходите на улицу днем каждый день?

16. Вы следите за количеством употребляемой соли?

17. Вы регулярно посещаете стоматолога?

К концу этого списка вопросов, скорее всего большинство участников будет 

сидеть на своих местах.
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Обсудить
Скажите, что вы не удивлены, что все быстро сели. Каково себя 
чувствовать, узнав, что ваш образ жизни не совсем соответствует 
здоровому? Насколько в целом участники чувствуют себя 
здоровыми? Они расстроены? Не стоит отчаиваться.
Попросите назвать еще признаки здорового образа жизни.

Похоже на то, что все стараются быть здоровыми. Многие 
жизненные обстоятельства мешают нам вести здоровый образ жизни 
даже когда мы знаем и осознаем его преимущества. В этом нет 
ничего необычного, и поэтому следующие упражнения посвящены 
изучению различных аспектов здоровья, важных сегодня для 
молодежи. Расскажите, что в ходе обучения они узнают о болезнях,
которые вызваны образом жизни и привычками и о том, как такие 
болезни предотвратить.

Совет фасилитаторам
Обратите внимание: если к концу этого упражнения ни один из 
участников не сядет, или сядет небольшое количество участников, 
то, возможно, группа чрезвычайно здорова, либо неправильно 
поняла задачу, либо слишком смущена, чтобы признать свои 
вредные привычки.
Если в группе работает два фасилитатора, один должен участвовать 
в игре и сесть, как только насчитает три отрицательных ответа, 
тогда участники будут чувствовать себя более комфортно, 
садясь на свое место.
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Задачи  
Повысить осведомленность о НИЗ и их опасности

Обсудить воздействие НИЗ на человека

Шаг за шагом

Объяснить 
Объясните, что это упражнение будет посвящено неинфекционным 
заболеваниям и их профилактике посредством здорового образа жизни. 
В регионе MENA НИЗ являются одной из самых серьезных угроз для 
здоровья. Образ жизни, как правило, является основной причиной уве-
личения числа неинфекционных заболеваний.

Сделайте краткую презентацию о том, что такое НИЗ, взяв за основу 
информацию, представленную в приложении.  
Вы можете заранее на флипчарте написать основную информацию о 
НИЗ.

Выполнить 
Разделите участников на группы по 4-5 человек в каждой.

Время
50 минут

Материалы
Раздаточный материал 
с информацией о НИЗ
(4 варианта – 
смотри приложение) 
Флипчарт
Ручки

Упражнение 3.2: Что такое НИЗ?

Это упражнение дает базовое 
представление о наиболее 
распространенных неинфекционных 
заболеваниях (НИЗ) в регионе MENA. 
(страны Ближнего Востока и Северной Африки) 
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Раздайте инфо о НИЗ. Скажите, что можно использовать дополнительную инфор-
мацию (свои знания, из интернета и т.д.)

Группа 1: Сердечно-сосудистые заболевания 
Группа 2: Рак
Группа 3: Хронические респираторные заболевания 
Группа 4: Диабет

Дайте группам по 20 минут, чтобы они подготовили презентацию на свою тему.

Объясните, что участники могут включать в свою презентацию 
упражнения, другие формы коммуникации с участниками, а не просто
рассказывать информацию.
Они могут дополнить презентацию небольшой ролевой игрой, 
песней и т.д.
Пока участники готовят презентации, фасилитаторы перемещаются
между группами и помогают им, в случае необходимости,
своими советами
После 20 минутной подготовки каждая группа по очереди делает 
презентацию своего вопроса. В конце презентации можно задавать 
вопросы. Как фасилитатор вы можете помочь, добавляя обобщая
информацию или подчеркивая наиболее важные моменты.

Обсудить
Спросите, знали ли они что-то о НИЗ– или информация была новой для них? 
Знают ли они людей, которые имеют эти заболевания? Что можно сделать, чтобы 
предотвратить болезнь?

Подведите итог:
• Новые знания о НИЗ
• Ощущения участников во время презентации

Совет фасилитаторам
Как фасилитатор убедитесь, что наиболее важная информация 
была представлена. Обязательно добавьте недостающую информацию
после каждой презентации.

Неинфекционное заболевание 
(НИЗ).
Такие заболевания могут возни-
кать вследствие генетических 
факторов или образа жизни.
Современные данные указыва-
ют на то, что на четыре вида НИЗ 
приходится почти две трети всех 
смертей в мире.

4 вида НИЗ: диабет, рак, сер-
дечно-сосудистые заболевания, 
хронические респираторные 
заболевания.

Однако, эти заболевания можно 
предупредить, устранив факто-
ры риска: курение, нездоровое 
питание, недостаточная физиче-
ская активность, употребление 
алкоголя. Почти 80% сердечных 
заболеваний, инфарктов, 2 вида 
диабета и треть всех раковых 
заболеваний можно предотвра-
тить.
- НИЗ - это заболевания, которые 
не передаются от человека чело-
веку и от животных человеку.
- НИЗ обычно возникают, когда 
человек ведет нездоровый образ 
жизни, который включает упо-
требление табака, употребление 
алкоголя, употребление нез-
доровой пищи или отсутствие 
физической активности.
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Кроме того, фасилитаторы должны подчеркнуть, что в большинстве случаев эти 
заболевания НИЗ можно предотвратить. Сообщите участникам, что они смогут 
дальше изучить проблему НИЗ на следующих учебных сессиях.

Поощряйте участников внимательно слушать презентации других участников, 
конструктивно комментировать, - не у каждого участника будет возможность 
самому сделать презентацию, кроме того, материал может быть трудным для 
восприятия.

“Я думаю, что упражнение 
 о неинфекционных заболеваниях 

очень полезно, так как мы 
 должны повышать осведомлен-

ность об этих болезнях среди 
 молодежи”

Суха, фасилитатор жизненных     
навыков, Иордания
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Задачи  
Определить и понять 4 основных фактора риска, их влияние на жизнь и 
привычки

 Подумать о собственном образе жизни и возможных превентивных 
действиях

Шаг за шагом

Объяснить 
Кратко подытожьте предыдущую сессию о НИЗ и объясните, что очень 
важно понимать, какие факторы риска и превентивные меры существу-
ют. Подчеркните, что НИЗ очень сильно зависят от образа поведения и 
жизни человека, и основными факторами риска являются малоподвиж-
ный образ жизни, курение, употребление алкоголя, нездоровое питание.

Хорошая новость – это то, что мы можем контролировать свои привычки 
и менять их.

Выполнить 

Часть 1: 
Разделите участников на группы по 4 человека.

Раздайте каждой группе один лист бумаги от флипчарта и ручки

Время
50 минут

Материалы
Бумага
Ручки разного цвета
Флипчарт и маркеры
Два рисунка. Один – с веселой 
улыбкой, второй – с грустной.
Стикеры двух цветов (или листоч-
ки с малярной лентой) 

Упражнение 3.3: Рискованный стиль жизни – моя 
карта привычек!

Данное упражнение поможет участникам 
понять, какие из наших привычек 
вызывают риск заболеваний и как их 
исключить из жизни.
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• Попросите участников нарисовать человека.

• Дайте 15 минут, чтобы группа определила факторы риска своих сообществ и 
свои собственные.

• Участники должны записать эти факторы риска на изображении человека, 
таким образом, чтобы они показывали вредное воздействие на органы человека 
(легкие, сердце, клетки, кровь.) 

Дискуссия: Обсудите указанные факторы риска со всей группой, убедитесь, 
что такие факторы, как курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ 
жизни названы. Также включите такие внешние факторы, как загрязнение воз-
духа, ухудшение экологической обстановки.

Часть 2: Определить мои привычки 
Скажите участникам, что наши ежедневные привычки являются ключом к наше-
му состоянию здоровья, они определяют, насколько рискованный образ жизни 
мы ведем.

Определение наших привычек поможет нам подумать о текущем состоянии 
нашего здоровья, а также понять, что мы могли бы сделать, чтобы улучшить его.

Разделите участников на пары. Участники рассказывают друг другу свой распо-
рядок дня и описывают свои привычки.

Пока участник A рассказывает о себе, участник B записывает их на лист бумаги, 
а затем они меняются ролями.

Дайте каждому по пят минут.  
По окончании этого упражнения у каждого участника будет карта привычек.

Далее, дайте по 4 стикера участникам.

Попросите записать две привычки, которые делают их здоровыми, и две – нао-
борот , которые ухудшают их здоровье.

Дайте по несколько минут подумать и записать эти привычки на стикеры.

Далее, участники должны приклеить стикеры с хорошими привычками на рису-
нок с веселым лицом, с плохими привычками - на рисунок с грустным лицом.

Факторы риска - это привычки  
или образ жизни, которые могут 
снизить качество жизни чело-
века и повысить вероятность 
заболевания - НИЗ.

Примеры факторов риска 
включают различные способы 
воздействия дыма, такие как 
курение кальяна, сигарет или 
пассивное курение.
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Обсудить 
Вызвало ли что-то удивление при выполнении упражнения?

Вы думаете, что ведете рискованный образ жизни? Упражнение заставило вас 
задуматься о ежедневных привычках? Хотите вы что-то изменить в своем пове-
дении?

Завершите это упражнение обсуждением примеров того, какие профилактиче-
ские меры можно предпринять для предотвращения рискованного образа жизни 
и НИЗ. Например:

• Ежедневно заниматься спортом

• Уменьшить курение

• Отрегулировать свое питание, есть больше овощей и фруктов

• Есть меньше сахара или переработанной пищи

• Высыпаться

• Иметь поддержку семьи и друзей

• Пить достаточно воды

• Регулярно проходить медосмотр

• Уменьшить время работы с электронными устройствами (телефон, компьютер, 
телевизор, планшет и т.д.)

И много еще…

Опрос, проведенный Крас-
ным Полумесяцем в 2012 году, 
показал, что 45% опрошенных 
молодых людей из Палестины 
не чистили ежедневно зубы, и 
более половины опрошенных 
молодых людей из Иордании и 
Палестины регулярно ели фаст-
фуд.

“Спорт полезен для психологи-
ческого и физического здоро-
вья. Физическая деятельность 

соединяет людей. Она разрушает 
барьеры. ”

Фасилитатор обучения жизненным 
навыкам, Палестина
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Задачи  
Обдумать, какие наиболее распространенные болезни и риски для здо-
ровья существуют в вашем регионе и изучить, как образ жизни 
связан с их возникновением

Повысить гендерную осведомленность, задавая вопрос, кто больше 
подвержен риску заболеть - мужчины или женщины 

Шаг за шагом

Объяснить 
Скажите, что существует множество мифов о здоровье и болезнях, 
которые мешают людям принимать обоснованные решения. Важно, 
чтобы молодые люди узнали о здоровье, болезнях и разрушительных 
последствиях определенного образа жизни. Это упражнение посвящено 
развенчанию определенных мифов и ознакомлению молодежи с науч-
ными фактами.

Выполнить 
Поместите чашу с правдивыми и ложными фразами перед участниками. 
Затем попросите их выбрать два стикера, в зависимости от количества 
стикеров и участников. Пусть каждый участник прочитает фразу на сти-
кере вслух и быстро наклеит его на флипчарт / бумажный лист «правда» 
или «ложь».

Время
60 минут

Материалы
Два флипчарта или два листа 
бумаги на стене
На одном написано «правда», на 
втором «ложь»
Чаша, шляпа или сумка со сти-
керами, на которых написаны 
правдивые и ложные фразы о 
болезнях и образе жизни 

Упражнение 3.4: Мифы и факты о болезнях

Данное упражнение поможет участникам 
выяснить, что правда, а что ложь в 
отношении разных болезней.
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Правдивые фразы Ложные фразы Комментарии к ложным фразам

Основная причина смерти в 
Иордании и Палестине – это 
сердечно-сосудистые заболевания, 
рак и диабет

Не важно, пристегнуты вы или нет 
на заднем сиденье автомобиля

Статистика подтверждает, что люди 
гибнут из-за того, что они не были 
пристегнуты сзади 

Здоровый образ жизни снижает 
риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, диабета и рака

Только пожилые люди страдают от 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и диабета

Все больше молодых людей страдает 
от таких болезней из-за неправильного 
образа жизни

6% людей в Иордании и 2% - 
в Палестине погибает из-за 
дорожных аварий

Если вы страдаете сердечно-
сосудистыми заболеваниями, то 
нужно уменьшить физическую 
активность

Исследование показало, что физические 
нагрузки – лучший способ предотвратить 
сердечно-сосудистые заболевания или 
снизить их последствия

Диабет, типа 2 можно 
предотвратить у молодых людей 
регулярными занятиеми спортом, 
здоровым питанием и отказом от 
курения

Диабет не страшен, если вы 
принимаете лекарства

Даже если вы принимаете лекарства, 
диабет очень опасен. Его побочные 
эффекты включают высокое давление, 
болезни сердца, потерю концентрации 
внимания, болезни ног

58% населения в возрасте 15-64 
лет в Иордании и Палестине имеют 
избыточный вес

Болезни сердца присущи 
мужчинам

Женщины чаще страдают от сердечно-
сосудистых заболеваний в мире

Из-за курения табака ежегодно в 
мире умирает 6 миллионов людей

Я худой, а значит я здоровый Быть худым не значит быть здоровым. 
Много худых людей страдает 
заболеваниями из-за курения, отсутствия 
физической нагрузки и плохого питания

Курение кальяна может привести к 
заболеваниям сердца и легких

Курение кальяна менее вредно, 
чем курение сигарет

Эксперты считают, что курение кальяна 
еще более опасно, он имеет такие 
же последствия как сигареты, плюс 
воздействие химикатов, используемых 
для аромата, курение из одной трубки 
может привести к заражению 

3.2 миллиона смертей в мире 
вызвано недостатком физической 
активности

Риск НИЗ преувеличен и создает 
много ненужных толков

 Неправда! Знание о негативных 
последствиях НИЗ помогает 
предупредить проблемы со здоровьем
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Обсудить 
Обсудите итоги упражнения и размещение фраз на листах бумаги:

- Спросите участников, согласны ли они с тем, как размещены фразы?

- Исправьте ошибки в двух списках (если есть) и спросите участников, удивлены 
ли они некоторым утверждениям?

- Спросите участников, достаточно ли знают молодые люди из их сообществ о 
здоровье и болезнях? Почему? Как это можно изменить? Кто может дать такую 
информацию?

- Кто должен информировать молодежь?

Совет фасилитаторам 
Важно убедиться, что участникам комфортно делиться своим мнением с другими.

Если необходимо, можно выполнять это упражнение разбившись на группы по 
признаку пола.

Можно изучить дополнительную информацию в интернете и на веб-сайтах, 
перечисленных в конце этого раздела, они дадут подробную информацию о раз-
личных проблемах со здоровьем, и вы будуте чувствовать себя более уверенно в 
роли фасилитатора.

“Кальянный дым так же опасен, 
как сигаретный дым; единствен-

ная разница в том, как образуется 
дым. Сигаретный дым образуется 

при сжигании табака, а кальян-
ный дым - при нагревании табака 
в специальной емкости с исполь-

зованием древесного угля. Ко-
нечный продукт одинаков - дым, 
содержащий химические соеди-

нения, вызывающие рак. ”
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ГЛАВА 3: Оставаться здоровым

Задачи  
Подумать о том, что все тела разные

Критически рассмотреть стереотипный образ тела, который часто пред-
ставляют популярные СМИ

Шаг за шагом

Переход от детства к взрослой жизни включает в себя телесную транс-
формацию, затрагивающую как физические, так и эмоциональные 
аспекты, его называют ранний подростковый возраст. В это период 
многие молодые люди чувствуют себя неуверенно в своем теле и в 
отношении того, как тело выглядит и как работают его репродуктивные 
функции. Данные свидетельствуют о том, что 56% женщин в начале 
полового созревания испытывают самый низкий уровень уверенности 
в себе, многие молодые девушки никогда не обретают тот уровень уве-
ренности, который был у них до периода полового созревания. 

Многие молодые люди хотели бы выглядеть определенным образом. 
Фильмы и журналы навязывают определенный стереотип идеального 
тела. Однако, факт заключается в том, что немногие люди удовлетво-
ряют таким идеалам моды и культуры. И это для молодых людей может 
стать проблемой, привести к низкой самооценке. Что, в свою очередь, 
может способствовать тому, что молодые люди останутся одинокими, 
им будет некомфортно общаться с другими людьми, и они станут очень 
чувствительны к любой критике.

Время
45 минут

Maтериалы
Предварительно подготовленные 
вопросы:
1. Назовите различные функции, 
которые может выполнять тело 
(например, бег, хлопки в ладо-
ши, танцы, прикосновения и т.д.) 
Альтернатива: Упомяните часть 
своего тела, которая вас устраи-
вает и радует.
2. Что может повлиять на наше 
представление о том, каким 
должно быть тело? (Например: 
сверстники, СМИ, кино, школа, 
родители, врачи и т.д.)
3. Что влияет на то, как молодые 
люди выражают себя физически?
4. Что вы можете сделать, чтобы 
вам нравилось ваше тело?

Упражнение 3.5: Изображение тела

Это упражнение поможет участникам 
задуматься о внешности и стереотипах в 
отношении идеального тела.



75

Раздел A  Уметь жить с самим собой

ГЛАВА 3: Оставаться здоровым 

Обсудить Во время этого и последующих упражнений необходимо поразмыш-
лять о том, что все мы выглядим по-разному, и что молодые люди имеют право 
принимать решения о своем собственном теле и самовыражении. В ходе этого 
упражнения участники обсудят различные вопросы и по очереди выскажут свое 
мнение.

Выполнить 
Участники становятся в два круга - внешний и внутренний – лицом друг к другу. 
Если количество участников нечетное, пусть последний человек присоединится к 
любой паре.

Объясните, что вы прочитаете вслух четыре вопроса, каждый из которых они по-
том обсудят в парах (см. Список вопросов ниже). Человек, стоящий во внешнем 
круге, начинает минуту или две говорить по соответствующей теме. Партнер во 
внутреннем круге внимательно слушает. Когда время истекло, они меняются ро-
лями, и теперь человек во внутреннем круге говорит, а человек во внешнем круге 
слушает. Фасилитатор отслеживает время и сообщает, когда следует закончить.

Когда оба участника во внутреннем и внешнем круге побеседовали, они благода-
рят друг друга за беседу, и все участники внешнего круга делают один шаг впра-
во, становятся напротив нового участника. Они продолжают обсуждать следую-
щие подготовленные вопросы. Каждый человек за это упражнение пообщается с 
четырьмя разными партнерами.

Можно закончить упражнение, поощряя всех к групповому приветствию, подняв 
руки вверх и громко заявляя: «Я в порядке, и мое тело прекрасно».

Подведите итоги, выясняя, какие моменты во время беседы участники сочли 
особенно интересными и / или пробуждающими мысли.

Обсудить 
Спросите участников о том, как СМИ влияют на имидж и представления молодых 
людей о своем теле. Спросите, поддаются ли они сами такому влиянию? Знают ли 
они людей, которые обеспокоены тем, как они выглядят, и сильно ли это влия-
ет на их самооценку? Чувствуют ли они, что молодые люди не уверены в своей 
внешности или они более уверены в себе? Как это проявляется в повседневной 
жизни? Обсудите, как идеалы тела влияют на способность молодых людей разви-
вать позитивный имидж. 

Плохая самооценка часто 
достигает пика в раннем 
подростковом возрасте, но 
улучшается в середине и в конце 
подросткового возраста, когда 
идентичность приобретает силу 
и фокус.

Часто молодые люди хотят 
выглядеть как все и обычно 
проводят много времени, 
сравнивая свою внешность с 
внешностью своих друзей.

Кроме того, молодые люди 
сильно подвержены идеалам 
внешности из телешоу и 
журналов, что может привести к 
повышенному интересу в плане 
их адекватности и соответствия.
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Совет фасилитаторам
Обязательно подчеркните, что все выглядят по-разному, и что 
есть разные типы телосложения. Молодые люди имеют право сами 
решать, как они хотят выразить себя физически, и важно уважать
разнообразие и различия во внешности. Дискуссионная часть может
проводиться в форме упражнения «голосуйте ногами», чтобы людям 
было легче выразить свое мнение, не будучи вынужденными 
отстаивать его. 
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Задачи  
Больше узнать о собственном теле

Понять основные физические изменения в период полового созрева-
ния. Улучшить командную работу и навыки презентации.

Шаг за шагом 

Объяснить 
Участники готовят материал о половом созревании для молодых людей. 
Они должны познакомиться с физическими изменениями тела и твор-
чески представить эту информацию. Это может быть буклет, плакат или 
ответ на письмо молодого человека в колонку «Уважаемый доктор» в 
газете. Будьте креативны!

Выполнить 
• Разделите участников на группы по три человека, отдельно юноши и 
девушки. 
• Раздайте группам информационные бюллетени о физических измене-
ниях в период полового созревания (см. Приложение). 
• Попросите группы подготовить на эту тему презентации. Женские 
группы готовят презентацию об изменениях в женском организме. Муж-
ские группы – в мужском организме. Презентации должны быть креа-
тивными - группы могут использовать рифмы, танцы или иллюстрации и 
т.д. Однако, предоставляемая ими информация должна быть точной. 
• Пусть каждая группа сделает свою презентацию, фасилитатор должен 
прокомментировать каждую презентацию. Можно задавать вопросы, 
чтобы стимулировать диалог.

Время
60 минут

Maтериалы
Художественные принадлежности 
для создания книги, плаката или 
другой визуальной презентации 
(например, бумага, маркеры, пла-
катная бумага или большие листы 
бумаги). Сборники о половом 
созревании юношей и девушек 
(см. Приложение).

Упражнение 3.6: Изменения тела

Это упражнение поможет участникам 
понять, какие физические изменения 
происходят в организме в период полового 
созревания.
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Физическое развитие девушек 
опережает на два года 
физическое развитие юношей

Обсудить
Спросите участников, какие факты были особенно интересными - и какие - наи-
более сложными для творческого изложения и почему. Знали ли они эту инфор-
мацию раньше? Кто на самом деле должен информировать об этих темах? Это 
работает? Спросите о других способах распространения такого рода информа-
ции, основываясь на презентациях группы. Что может сработать?

Совет фасилитаторам
Поскольку тема является деликатной для обсуждения, особенно в смешанных 
группах, открытые дискуссии о половом созревании могут выводить некоторых 
участников из зоны комфорта. Важно, чтобы участники добровольно обсуждали 
эту тему. Желательно, чтобы в упражнении участвовали фасилитаторы обоих 
полов. В зависимости от состава участников, вы можете разбиться на две группы 
– юношей и девушек.
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Репродуктивные права 
- это законные права и 
свободы человека, связанные 
с воспроизводством и 
репродуктивным здоровьем. 
Всемирная организация 
здравоохранения определяет 
репродуктивные права 
следующим образом: 
«Репродуктивные права - 
признание основного права 
всех пар и отдельных лиц 
свободно и ответственно 
решать вопрос о количестве 
детей, времени их рождения, 
располагать для этого нужной 
информацией и средствами, а 
также право на высочайший 
стандарт сексуального и 
репродуктивного здоровья. 
Они также включают в себя 
право всех принимать решения 
относительно рождения 
детей без дискриминации, 
принуждения и насилия .

Задачи  
Понять изменение гендерных ролей в период полового созревания

Критически оценить влияние изменений на девочек, мальчиков  и ген-
дерные отношения. Усилить навыки критического мышления 

Шаг за шагом 

Объяснить 
Подчеркните, что предыдущее упражнение («Изменения тела»), позна-
комило с физическими изменениями в период полового созревания. Это 
упражнение будет отражать различия между социальными и физиче-
скими изменениями у мальчиков и девочек в период полового созрева-
ния. Это означает, что некоторые изменения являются естественными 
физическими изменениями, в то время как другие относятся к измене-
нию ваших чувств, и восприятию вас другими людьми. 

Выполнить 
Напишите на одном флипчарте «Изменение отношения людей», а на 
втором - «Изменения тела». Под этими названиями в ряд напишите 
«Юноши», «Девушки», «Юноши и девушки».  
Раздайте стикеры и попросите участников написать на стикерах назва-
ния изменений, которые подходят под каждый заголовок. 

Время
20 минут

Maтериалы
Флипчарт
Маркеры и лист бумаги с фактами 

Упражнение 3.7: Половое созревание – что ожидать

Это упражнение научит участников 
различать социальные и физические 
изменения у мальчиков и девочек в период 
полового созревания.
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Подростковый период: 
примеры изменений в 
отношении людей
• Больше / меньше свободы 
передвижения в общественных 
местах (улицы, парки, 
общественные центры, 
торговые зоны)
• Больше ответственности по 
дому (например, работа по дому 
или уход за ребенком)
• Больше ответственности, в 
отношении заработка
• Больше/ меньше давления в 
отношении одежды
• Больше / меньше социальных 
связей между юношами и 
девушками
• Ритуалы совершеннолетия
• Больше социального давления 
для подготовки к браку
• Более широкие возможности 
для лидерства в школе и в 
обществе
• Социальное давление для 
достижения успеха в спорте
• Больше вероятности 
отчисления из школы 
• Больше сексуальных 
домогательств
• Давление по поводу 
выполнения своих гендерных 
ролей 

После того, как все стикеры будут приклеены, вслух прочитайте изменения. Мож-
но обсудить и попросить участников объяснить каждое изменение.

Затем разделите участников на небольшие группы по признаку пола. Попросите 
их обсудить, как гендерные роли молодых людей изменяются в период полового 
созревания и подросткового возраста. Спросите:

1. Являются ли новые социальные ожидания и опыт, который молодые люди по-
лучают в период полового созревания, сильными или они скорее незначительны 
по своей природе?

2. Что вы думаете по поводу отношений юношей в период полового созревания? 
В целом, их свобода становится больше или меньше? Могут ли отношения под-
росткового периода повлиять на их взрослую жизнь?

3. Что вы замечаете в общении девушек в период полового созревания? В целом, 
их свобода становится больше или меньше? Исчезают ли их переживания и вли-
яют ли на их взрослую жизнь?

Обсудить
Спросите участников, видят ли они эти изменения в собственном окружении? 
Обсудите, как эти изменения могут повлиять на повседневную жизнь молодых 
людей?

Объясните, что некоторые из этих изменений могут происходить быстро, за-
трудняя адаптацию подростков и их родителей к произошедшим изменениям. 
Обсудите, что можно сделать, чтобы поддержать молодых подростков в этом 
процессе?

Совет фасилитаторам
Подчеркните, что изменения и физические и социальные – это нормальный есте-
ственный процесс.
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Рекомендации ВОЗ:
• Ешьте разнообразную пищу
• Ешьте больше фруктов и 
овощей
• Употребляйте небольшое 
количество жиров 
• Употребляйте меньше сахара 
и соли
• Регулярно занимайтесь 
спортом
• Занимайтесь физическими 
упражннениями средней 
интенсивности не менее 150 
минут в неделю 
• Не курите

Задачи  
Понять, что мешает здоровой жизни

Обсудить, как преодолеть барьеры на пути к здоровой жизни.

Шаг за шагом 

Объяснить 
Выполнив предыдущие упражнения, мы надеемся, участники поняли, 
что здоровый образ жизни - лучшая стратегия профилактики болезней 
и проблем со здоровьем. Однако, многим по-прежнему трудно вести 
здоровый образ жизни.

В этом упражнении участникам предлагается определить свои личные 
барьеры для здорового образа жизни (физическая активность, здоро-
вое питание, отсутствие курения, достаточный сон и т.д.) – решить, что с 
этим делать!

Выполнить 
Дайте участникам около 5 минут, чтобы записать три барьера, которые 
им мешают жить так, как хотелось бы.

Разделите участников на группы (по 4-5 участников в каждой), где они 
обсудят возможные решения. Дайте им 10-15 минут для обсуждения.

Группы представляют стратегии, которые они придумали, чтобы помочь 
им преодолеть эти барьеры.

Группы теперь соревнуются друг с другом в альтернативной версии 
баскетбола.

Время
60 минут

Maтериалы
Бумага, ручки
Две корзины 
Мел, чтобы нарисовать линию или 
веревка

Упражнение 3.8: Избавься от барьеров

Это упражнение позволяет выявить и 
устранить барьеры на пути к здоровой 
жизни.
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• Сначала участники сминают в шарики листы бумаги, на которых записаны 
барьеры.
• Затем, вы чертите на полу линию, за которой выстраиваются две команды.
• 2 мусорные корзины поставьте на расстоянии двух метров от линии напротив 
каждой команды.
• Когда фасилитатор скомандует «Начинайте!», команды А и В начинают забра-
сывать свои смятые бумажные шарики в мусорную корзину.
• Участники команды зачитывают барьер вслух и забрасывают по очереди бу-
мажный шарик в корзину.
• Выигрывает та команда, которая быстрее забросит бумажные шары.

Спросите: Что вы чувствовали, когда избавлялись от барьеров?

Обсудить
Было трудно определить ваши барьеры здорового образа жизни?
Сложно ли было найти решения для преодоления этих барьеров? 
Почему?
Можно ли изменить свою жизнь, чтобы улучшить шансы на 
здоровую жизнь? 
Кто может вас в этом поддержать?

Совет фасилитаторам
Игра в «баскетбол» может быть немного сложной, особенно в 
смешанной группе. Альтернативным вариантом может быть упражнение,
когда участники подходят к мусорной корзине, 
громко называют свой барьер, 
бросают смятый бумажный шар в мусорную корзину и говорят «Прощай!».
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Задачи  
Подумать, как знания, полученные в ходе предыдущих сессий, могут 
помочь придумать практические шаги к более здоровой жизни.

Улучшить гендерную осведомленность, обсудив, одни и те же шаги 
должны предпринимать мужчины и женщины, чтобы улучшить свое 
здоровье

Шаг за шагом 

Объяснить 
Сообщите участникам, что они будут представлять заявку в Красный 
Крест для получения финансирования на проект в области укрепления 
здоровья молодежи через проведение информационной кампании. 
Объясните, что они должны будут представить свой проект в любой 
форме. Самое главное, они должны придумать кампанию для молодежи, 
которая поможет улучшить здоровье и предотвратить риски, которые 
рассматривались на предыдущих сессиях.

Выполнить 
Разделите участников на группы по 4-5 человек. Дайте им 20 минут, что-
бы придумать кампанию и ее презентацию, чтобы убедить всю группу в 
необходимости ее проведения.

Результаты будут оцениваться следующим образом: 
- Наличие подтверждения используемых в кампании фактов.

Время
60 минут

Maтериалы
Флип чарты
Карандаши, маркеры

Упражнение 3.9: Создай свой проект здоровья

Участники придумывают кампанию 
по продвижению здорового образа жизни 
среди молодежи.
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• Хорошо спланированная кампания с фокусом на молодежь, которая реально 
сработает.
• Дополнительные баллы будут начислены за креативность
презентации.

Убедитесь, что во всех группах есть флипчарты, цветные ручки и маркеры. 
Скажите, что они могут свободно использовать свое творчество – ролевые игры, 
Facebook, телевизионную рекламу, плакаты, кампании и т.д.

Группы могут пойти работать в другие комнаты, чтобы не мешать друг другу, у 
них есть 20 минут.

Когда группы вернутся, попросите первую группу начать презентацию. В конце 
можно задать вопросы и оценить плюсы и минусы их кампании с участниками.

Подчеркните плюсы каждой кампании, но чтобы сохранить элемент конкуренции 
вы можете быстро выполнить упражнение «голосуйте ногами», попросив участ-
ников встать у той презентации, которая им больше понравилась

Обсудить
Спросите участников, помогла ли разработка кампании продумать практические 
шаги по продвижению здорового образа жизни? Они представляют себя в роли 
реализаторов? 
Подводя итог этой сессии, спросите, вдохновлен ли кто-то из участников изме-
нить свою жизнь, чтобы улучшить свое здоровье. Подчеркните, что проблема 
здорового образа жизни должна быть приоритетом для молодых людей.
Попросите каждого участника записать, что конкретно он изменит в своей жиз-
ни, чтобы улучшить здоровье. Пусть желающие поделятся тем, что они написали, 
со всей группой.

Список пособий и Web-сайтов с 
дополнительной информацией
• Пособие для волонтера: 
здоровый образ жизни, 
неинфекционные заболевания 
(НИЗ), модуль профилактики 
и контроля, Международная 
Федерация Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца
• Руководство по 
имплементации и фасилитации: 
здоровый образ жизни, 
неинфекционные заболевания 
(НИЗ), модуль профилактики 
и контроля, Международная 
Федерация Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца 
МФОККиКП, Программа 
общего зоровья: https://www.
ifrc.org/what- we-do/health/
cbhfa/toolkit/
• ВОЗ: Глобальные 
рекомендации по физической 
активности и здоровой 
пище: http://www.who.int/ 
dietphysicalactivity/en/
• ВОЗ: инициатива – без табака 
http://www.emro.who.int/ entity/
tobacco-free- initiative/index.html
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Задачи  
Усилить понимание собственных границ и то, как они отличаются от 
границ других людей. 

Обсудить право человека сказать нет или да, определяя свои границы

Шаг за шагом 

Объяснить  
Знать и понимать свое тело - это значит понимать свои собственные 
границы. Свои границы можно выразить языком или телом. Определить 
свои зоны комфорта, в которых вы чувствуете себя хорошо - вот цель 
этого упражнения.

Выполнить 
Попросите участников встать в две линии (5-7 метров между линиями) 
напротив друг друга. 

Часть 1 
Попросите участников из одной линии начать движение в сторону чело-
века напротив. Попросите участников, которые стоят на месте, сказать 
«СТОП» идущему, когда они почувствуют, что человек подошел слишком 
близко. Услышав слово «СТОП», второй участник должен остановиться. 

Обсудите – попросите участников обратить внимание, что двигавши-
еся участники стоят на разных расстояниях от цели. Это означает, что у 
людей разные зоны комфорта, и что это абсолютно нормально.

Время
40 минут

Maтериалы
Флипчарты
Маркеры и информационные 
листовки
 

Упражнение: 3.10: Скажи Стоп!

Участники научатся определять 
собственные границы.
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Какие слова можно использовать для обозначения своих границ? Что почув-
ствовали участники, которым сказали «СТОП», и что они не могут приблизиться? 
Мы должны улучшать нашу способность понимать и уважать границы людей, не 
чувствуя себя при этом обиженным.

Часть 2
Начните второй раунд того же упражнения. На этот раз стоящие участники долж-
ны подать сигнал «СТОП», используя язык тела (держа руки впереди, отводя лицо 
и т.д.). В качестве фасилитатора покажите возможные варианты.

Когда закончите второй раунд упражнения, пусть участники поменяются ролями. 
Спросите, как можно выразить то, что ваши границы нарушены, и вы чувствуете 
себя некомофортно. Как это можно сделать уважительно, показать, что люди не 
должны приближаться? Легко ли было понять язык тела?

Обсудить
Попросите участников объяснить, почему одни участники подошли ближе, а 
другие – нет. Обсудите различия в границах между женщинами, мужчинами, род-
ственниками, друзьями, влияет ли на границы личное предпочтение, опыт и т.д.?

Совместно обсудите, каково было сказать «СТОП» словами или выразить телом, 
заставив другого человека уважать свои границы и остановиться. Смогли бы вы 
так поступить в реальной жизни, четко выразить свое желание сигналом? Есть ли 
разница, как вы получили сигнал «СТОП»? Был ли сигнал, посланный при помощи 
языка тела более убедительным, чем слова?

Поняли ли участники, как можно обозначить свои границы вербально или не-
вербально? В каких ситуациях требуется невербальный сигнал? В заключение 
поблагодарите всех за участие в упражнении.

Совет фасилитаторам

В этом упражнении важно создать безопасное пространство для 
участников, чтобы они могли себя свободно чувствовать и действовать
без давления группы. Это нужно сделать в начале упражнения, 
особенно, если вы заметите риск давления со стороны группы.
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Чтобы упражнение было эффективным, «приближающимся» участникам необхо-
димо внимательно следить за сигналами стоящего человека и немедлено выпол-
нять посылаемые сигналы.

Обязательно подчеркните, что участники имеют право сказать «нет» и решать, 
насколько близко другие люди могут находиться рядом с ними. Это упражнение 
помогает лучше ориентироваться в повседневных ситуациях, когда участникам 
может быть нужно сказать «нет». 



РАЗДЕЛ В

Навыки – уметь жить с другими
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В этой главе рассматриваются навыки, необходимые молодежи для формирова-
ния и поддержания позитивных отношений, будь то в качестве волонтера в КП 
или КК, на работе, с друзьями, в качестве партнера или в семье.

Хорошее понимание себя облегчает взаимодействие с другими, поэтому в Раз-
деле А: «Навыки – уметь жить с собой» основное внимание уделяется развитию 
самосознания. И как продолжение, если вы можете успешно взаимодействовать 
с другими людьми, вам легче взаимодействовать с широким обществом. Это 
актуально для любой возрастной группы, но особенно важно приобрести в моло-
дом возрасте.

С учетом вышесказанного, данный раздел сформирован так, чтобы учесть как 
личные отношения, так и групповую динамику. Раздел включает следующие 
главы:

• Эмпатия • Навыки общения/презентации • Предупреждение конфликта и 
управление конфликтом • Давление со стороны сверстников и семьи • Понимать 
взаимоотношения

Обзор Раздела B 
Глава 4. Эмпатия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90  
 Упражнение 4.1 Разные мнения 
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ГЛАВА 4
Эмпатия

Эмпатию можно описать как способность человека признавать и сострадать 
чувствам другого человека, который испытывает трудности. Эмпатия – умение 
поставить себя на место другого - является необходимым условием для мирной 
жизни рядом с другими, поскольку она помогает избегать жестокость, предрассуд-
ки и расизм, в то же время создавая общество, основанное на взаимном уважении, 
терпимости, доброте и социальной сплоченности.
Эта глава развивает способность участников понимать друг друга и сопереживать 
друг другу, таким образом, учит видеть ситуации и жизненные проблемы с альтер-
нативной точки зрения.
Однако, способность к эмпатии не возможна пока вы не сможете понять свои 
собственные эмоции. Поэтому настоятельно рекомендуется, чтобы участники вы-
полнили упражнения в Разделе A: Навыки – уметь жить с самим собой, прежде чем 
они приступят к упражнениям Раздела B.

Глава включает следующие упражнения:

Упражнение 4.1 Перспективы (30 минут)

Упражнение 4.2 Помоги другу в беде (60 минут)

Эмпатия - это способность 
испытывать чувства другого 
человека. Это выходит за рамки 
симпатии, предполагает заботу 
о других и понимание страданий 
других

«Противоположностью гнева 
является не только спокойствие, 
но и эмпатия».
Если вы развиваете в 
себе эмпатию, вам легче 
воздержаться от гнева, чувства и 
реакции других людей вам более 
понятны
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ГЛАВА 4: Эмпатия

Задачи  
Понять, что индивидуумы могут вопринимать мир по-разному

Подумать, как разнообразие перспектив может помогать, укреплять 
дружбу, улучшать сотрудничество

Шаг за шагом 

Объяснить  
Скажите участникам, что данное короткое упражнение поможет понять, 

что, даже если у людей много общего, они видят и вопринимают вещи 
по-разному, иногда прямо противоположно. Способность человека быть 
эмпатичным требует больших усилий, чтобы смотреть на мир с перспек-
тивы другого человека.

Выполнить 
Часть 1: Вначале расскажите участникам историю в трех частях. После 
каждой части попросите желающих ответить на вопросы, чтобы пока-
зать разное восприятие событий:

• «По улице идет старик с желтым пластиковым пакетом в руке». Попро-
сите участников рассказать, кто, по их мнению, человек и куда он идет.

• «Старик проходит мимо дома, где он забирает троих детей». Спросите 
участников, чьи, по их мнению, дети и почему старик их забирает?

• «Старик вызывает роскошную машину, на которой уезжает вместе с 
детьми». Спросите участников, куда, по их мнению, едут старик и дети. 
Зачем?

Maтериалы
Распечатка рисунка на большом 
листе (из Приложения к насто-
ящему пособию) или несколько 
маленьких распечаток для участ-
ников.
В зависимости от того, как вы 
смотрите   на картинку, на ней 
можно увидеть как молодую жен-
щину с повернутой головой, так и 
профиль старой женщины 

Время
30 минут

 

Упражнение 4.1: Перспективы

Это упражнение о том, что люди  
по-разному воспринимают одно и то же.
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ГЛАВА 4: Эмпатия

На этом история заканчивается и собственно, не имеет особого значения. 
Тем не менее, участники уже придумали несколько историй, основанных на их 
личных ассоциациях, связанных со стариком, тремя детьми, лимузином и даже 
желтым пластиковым пакетом.

Обсудить: Спросите участников, интересно ли было услышать различные 
интерпретации рассказа. Спросите, почему они интерпретировали историю 
по-своему. Объясните, что у всех людей есть свои собственные ассоциации и 
опыт, которые влияют на наше видение мира и способность понимать других.

Часть 2: Скажите участникам, что вы покажете им рисунок. 
Покажите им рисунок молодой / старой женщины, не рассказывая, что изобра-
жено. Дайте участникам несколько минут, чтобы изучить рисунок в тишине. 
Пусть они запишут, что увидели на рисунке.

По очереди спросите каждого из участников, что они увидели. Скорее всего, 
ответы будут разные, кто-то увидел старую женщину, кто-то – молодую, кто-то - 
обе женщины. После того, как участники ответят, попросите желающего пока-
зать на рисунке и старую, и молодую женщину, чтобы все могли их увидеть. 

Обсудить: Убедитесь, что все заметили на снимке и молодую, и старую женщи-
ну. Что они почувствовали, когда поняли, что увидели только одну интерпрета-
цию картины? Что ощутили, когда поняли что и другие тоже правы? Даже если 
это не очевидно, но попытка увидеть то, что видят другие, сама по себе является 
эмпатией.

Обсудить: Обсудите, как важно видеть вещи с альтернативной точки зрения. 
Скажите, что эмпатия – это способность не делать поспешных выводов в отно-
шении других людей или их мнений. Вместо этого нужно пытаться поставить 
себя на их место, понять их точку зрения. Например, утверждение «На рисунке 
изображена старая женщина» является верным, но так же верно и утверждение 
«на изображении – молодая женщина». Оба способа видения верны, но на пер-
вый взгляд могут и не быть очевидными. То же самое касается разных историй в 
Части 1.

Совет фасилитаторам 
Пусть тот, кто сразу увидел обеих женщин, поможет другим их увидеть на рисун-
ке.

“Когда я увидела рисунок, то за-
метила только молодую женщину, 

но потом мне сказали, что есть 
еще и старая женщина с большим 

носом – два рисунка в одном. В 
жизни столько удивительного, и 
это упражнение позволяет уви-
деть, как по-разному можно все 

воспринимать”

Фасилитатор ЖН,Палестина
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ГЛАВА 4: Эмпатия

Задачи  
Понять и узнать признаки того, что друг нуждается в помощи

Обсудить различные варианты возможной помощи другу

Случай 1: 
Али помолвлен с Ариш. Он хотел бы жениться на ней, но у него нет ра-
боты. Семья Ариш не разрешит брак, пока Али не устроится на работу. 
Устроиться на работу очень трудно, и Али думает о возможном переез-
де в другой город, чтобы получить работу. Ему грустно, потому что он не 
хочет быть далеко от своей семьи и от Ариш. У Али старые родители, и 
им нужна его помощь.

Случай 2: 
Амаль – отличница в школе. Ее учитель рекомендует поступать ей в уни-
верситет. Она действительно хотела бы учиться в университете. Однако, 
у семьи не так много денег, а ее мать очень больна. Амаль чувствует себя 
очень некомфортно, она не хочет просить семью оплатить учебу. А без 
денег ей придется забыть о своей мечте поступить в университет.

Время
60 минут

Maтериалы
Две истории / случая, каждый на-
писан на отдельном листе бумаги
 

 

 

Упражнение 4.2: Помоги другу в беде

Это упражнение – ролевая игра, в которой 
один из участников нуждается в помощи.
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ГЛАВА 4: Эмпатия

Объяснить 
Начните с объяснения того, что у большинства из нас в какой-то момент времени 
был в беде друг, возможно, он был растерян и не знал, что делать, а мы не знали, 
какую поддержку ему предложить, и как облегчить его ситуацию.

Выполнить 
Спросите участников, был ли их друг когда-нибудь в тяжелом положении, знали 
ли они, как ему помочь. Используйте тематические истории из Приложения или 
придумайте истории сами. Прочитайте одну историю вслух.

Попросите двух желающих, в качестве демонстрации, разыграть эту историю 
для группы.

Часть 1: Два актера садятся на стулья напротив друг друга.  
Актер 1 – это друг в беде, он рассказывает свою историю. Актер 2 – друг, который 
пытается помочь.

Остальная группа слушает и думает, как можно помочь. Если у кого-то появилась 
идея, как помочь, он садится на место актера 2 и исполняет его роль. Поощряйте 
участников придумывать идеи и занимать место актера 2. 

Часть 2: Объясните, что необходимо внимательно слушать друга в беде, без 
осуждения, выражая ему поддержку при помощи фраз, которые помогут создать 
эмпатический диалог: 
- Мне кажется, что ты обеспокоен, и я чувствую, что тебя что-то волнует? 
Ты хочешь поговорить об этом? 
Скажи, тебе нужна моя помощь? 
- Я просто хочу убедиться, что смогу помочь, если тебе нужна моя помощь. 
- Я знаю тебя слишком хорошо и вижу, что ты сильно изменился за последнее 
время. Что тебя беспокоит? 
- Иногда у нас возникают проблемы, и может показаться, что это конец света. 
Давай вместе попробуем что-то придумать. Я тебе помогу. 

“Когда я увидела рисунок, то за-
метила только молодую женщину, 

но потом мне сказали, что есть 
еще и старая женщина с большим 

носом – два рисунка в одном. В 
жизни столько удивительного, и 
это упражнение позволяет уви-
деть, как по-разному можно все 

воспринимать”

Фасилитатор ЖН,Палестина

Другие участники

Актер 1 Актер 2
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ГЛАВА 4: Эмпатия

Попросите участников высказать другие предложения 
Выберите другой пример друга в беде. Попросите другую пару разыграть этот 
случай. Актер 2 должен использовать в своем выступлении ободряющие фразы.

Обсудить: Напомните участникам, что друг не всегда ищет конкретного реше-
ния. Иногда достаточно, чтобы его услышали, простой рассказ истории другу 
может принести некоторое облегчение. После этого могут быть предложены 
возможные решения.

Обсудить 
Пусть участники подумают, отвечая на вопросы: Что работает в таких ситуаци-
ях? Что не работает? Вы тот человек, который очень быстро перейдет в «режим 
решения» или у вас хватит терпения поддержать и почувствовать беспокойство 
другого? Полезны ли обе стратегии? Когда? Были ли вы в аналогичной ситуации? 
Узнали ли вы что-то полезное из этого упражнения, что может быть полезно для 
вас в следующий раз, когда ваш друг будет в беде?

Совет фасилитаторам 
Если участники не придумали самостоятельно историю для работы, фасилитатор 
должен использовать свои подготовленные истории. Это может быть проще для 
участников, чем рассматривать проблемы из реальной жизни. Если участники 
стесняются играть роли, фасилитатор может взять на себя роль друга, который 
нуждается в помощи,а участники могут по очереди пытаться помочь с пробле-
мой.

Еще упражнения? 
Если вы хотите больше поработать с жизненным навыком эмпатии, ис-
пользуйте упражнения из Главы 1: «Понимать свои эмоции и управлять 
эмоциями», где рассматриваются похожие темы.

ЕСЛИ ВАШ ДРУГ НЕ рядом…
Когда у вас случается проблема, 
друзья могут не поддержать вас. 
Это не значит, что они плохие 
люди. Опасаясь, что они сделают 
или скажут что-то не так, они 
могут отступить. Возможно, в их 
прошлом не было такого опыта 
и они не знают, как помочь. Им 
не хватает навыков. Но можно 
научиться быть хорошим другом.

Умение рассказать свою 
историю – это один из способов 
совладать с проблемой. Как 
друг слушайте с состраданием 
и без осуждения.. не советуйте, 
пока вас об этом не попросят. Не 
нужно толкать речи.

Признание их реальности - 
первый шаг помощи тому, кто 
нуждается в помощи. Люди 
не хотят чувствовать, что они 
обременяют своих друзей 
или слишком навязываются, 
поэтому думайте, как вы можете 
помочь. Если вы были слишком 
заняты, когда вам позвонили, 
обязательно скажите это. Но не 
забудьте перезвонить.
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ГЛАВА 5
Навыки общения/ презентации

Умение внимательно слушать и эффективно общаться - важный жизненный навык 
и основа для межличностных отношений и сотрудничества, как в личной, так и 
в профессиональной жизни. Коммуникация или общение – это передача инфор-
мации, взглядов и чувств. Она может быть устной, письменной, визуальной или 
невербальной (используя выражения лица, язык тела, жесты и тон голоса).

Четкая коммуникация является важной частью любых межличностных отноше-
ний: с семьей, с друзьями, коллегами и так далее. Это также важный навык, когда 
речь заходит о влиянии на других людей во время общественных мероприятий, 
например, в дебатах или при отстаивании необходимых изменений в вашей семье 
или в вашем сообществе. Умение четко и страстно выражать свои мысли помогает 
мобилизовать людей для новых добрых свершений или окончания начатых. Это 
также важно при обучении и руководстве волонтерами. Насколько хорошо полу-
чена и усвоена информация – показатель того, насколько хороши наши коммуни-
кативные навыки.

Развитие коммуникативных навыков может улучшить все аспекты нашей жизни: 
личной, межличностной и профессиональной. Никогда не поздно работать над 
совершенствованием навыков общения, таким образом мы сможем существенно 
улучшить качество нашей жизни. 

Эффективное общение имеет своего двойника – умение активно слушать.  
Без умения внимательно слушать наши посылы могут быть не поняты и могут 
вызвать непонимание и несогласие. Слушать – это не то же самое что слышать, 
слушание предполагает ваше внимание не только к содержанию речи человека, но 
и внимание к невербальным сигналам, чтобы получить «общую картину» ситуации. 
Эта глава включает упражнения на четкое общение, активное слушание, эффек-
тивное обсуждение и презентационные навыки.

Глава включает упражнения:

Упражнение 5.1 Активное слушание (45 минут)

Упражнение 5.2 Обмен мнениями (30 минут)

Упражнение 5.3 Одна минута славы (75 минут)

Самый простой и эффективный 
способ общения с другим 
человеком - это слушать. Просто 
послушай. Возможно, самая 
важная вещь, которую мы когда-
либо дарим друг другу, это наше 
внимание.
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ГЛАВА 5: Навыки общения / Презентации

Задачи  
Узнать, что такое «активно» слушать, и выяснить, какие личные навыки 
общения необходимы, чтобы стать активным слушателем

Обсудить важность навыков общения и слушания

Шаг за шагом

Объяснить 
Скажите участникам, что важно знать, как четко общаться с окружаю-
щими вас людьми, чтобы взаимодействовать позитивно и эффективно. 
Повышая осведомленность о коммуникативных навыках, вы можете 
предотвратить недопонимание и убедиться, что ваши вербальные и 
невербальные сигналы являются связными и последовательными.

Выполнить

Часть 1: Разделите группу на пары и посадите их спиной друг к другу. 
Дайте одному человеку из пары лист с рисунком (используйте рисунок 
А в приложении или найдите другой рисунок с изображением простого 
предмета). Другому человеку в паре дайте чистый лист бумаги и ручку. 
Человек, держащий рисунок, должен описать партнеру, что нарисовано 
на картинке. Человек, держащий чистый лист бумаги, должен нарисо-
вать то, что ему описывает его напарник, не видя картинки и не задавая 
вопросов. Нужно только слушать. 

Maтериалы
Две картинки для каждой пары 
(смотри приложение)
Бумага и ручки

Время
45 минут
 

Упражнение 5.1: Активное слушание

Это упражнение демонстрирует важность 
«активного» слушания, а также навыков 
вербального и невербального общения.
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Дайте на это задание 5 минут. Когда время истечет, попросите пары сравнить 
исходное изображение с вновь нарисованным. Поменяйте роли. Но этот раз, раз-
дайте другие картинки, которые будут более детальными (рисунок B в приложе-
нии). По окончании, сравните рисунки еще раз.

Обсудить: Задайте участникам вопросы. Трудно ли было описывать картинку? 
Трудно ли было изображать то, что нельзя было рассмотреть, а можно было толь-
ко услышать.? Что помогало? Что можно было бы сделать по-другому?

Пока участники обсуждают эти два последних вопроса, фасилитатор
может начать составлять список на флипчарте под названием «Помощь в обще-
нии». Вот некоторые примеры того, что могло помочь общению в этом упражне-
нии:
• Использовать хорошо известные термины при описании картинки.
• Начинать с общих позиций (например, сообщение о том, как размещатьбумагу 
в книжной или альбомной ориентации).
• Сначала описать основное изображение, а потом детали.
• Задавать дополнительные вопросы, такие как «Ты это нарисовал?»

Объясните, что это упражнение демонстрирует важность двусторонней беседы. 
Недопонимание бывает, но оно может быть уменьшено или предотвращено за 
счет четкого общения и постоянной обратной связи.

Часть 2: Попросите участников разбиться на новые пары и определить, кто из 
них будет рассказывать, а кто слушать. Фасилитатор 1 собирает всех «слушате-
лей» вместе и информирует о их роли – «пассивного» слушателя. Это означает, 
что, слушая историю, они должны проявлять полную незаинтересованность. Это 
выражается через язык тела: минимальный зрительный контакт, взгляд на часы и 
/ или игра с мобильным телефоном.

В вербальной форме это может быть сделано, например, путем прерывания рас-
сказчика. Для достижения полного эффекта «слушатели» могут «переусердство-
вать» со своим безразличием к рассказу.
Фасилитатор 2 дает указание «рассказчикам» придумать историю или описать 
семейное мероприятие, школьное собрание или что-то подобное. Затем попроси-
те «рассказчиков» начать свою историю. 

Активное слушание является 
важным аспектом хорошего 
общения. Это полезный навык, 
которым обладают лишь 
немногие люди, но ему можно 
научиться и можно в себе 
развить.
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Через несколько минут остановите рассказчиков, пока они совсем не расстро-
ились из-за очень невнимательных слушателей. Пусть участники поменяются 
ролями.
На этот раз фасилитатор 1 дает указание слушателям быть «активными» слушате-
лями. Это будет проявляться так:

• Поддерживать зрительный контакт с рассказчиком.
• Демонстрировать интерес наклонением туловища вперед, кивками, издавая 
ободряющие звуки внимания к рассказу.
• Задавая уточняющие вопросы, используя соответствующее выражение лица.

Через несколько минут попросите участников закончить рассказ.

Спросите: Обсудите упражнение на рассказывание / слушание историй. Как 
вы себя чувствовали, когда вас слушали невнимательно, а потом активно? Какие 
можно сделать выводы из этого упражнения и каковы последствия пассивного и 
активного слушания для обеих сторон?

Обсудить
Узнайте у участников, был ли в их жизни опыт/ примеры пассивного или активно-
го слушания. Спросите, что они узнали о важности общения и слушания.

“Если вы хотите, чтобы люди
слышали вас, будьте первыми, 

кто услышит других.
Если вы не слышите друг друга, 
вы не достигнете своих целей”

Фасилитатор ЖН, Иордания

“У нас два уха и один рот, поэто-
му мы должны слушать в два раза 

больше, чем мы говорим ”

Зенон Китийский
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Задачи  
Поразмышлять о важности четких аргументов и активного слушания, 
чтобы действительно понимать других людей

Повысить осведомленность о гендерной проблематике путем обсуж-
дения таких утверждений, как: «Обязанность женщины - заботиться о 
детях, а обязанность мужчины - зарабатывать деньги для семьи «или» 
Мужчины руководят лучше чем женщины»

Шаг за шагом

Объяснить 
Подчеркните еще раз, что навыки слушать и понимать необходимы для 
хорошего общения. Чтобы понять чужое мнение и не стать заложником 
предвзятого отношения, необходимо быть по-настоящему активным 
слушателем.

Выполнить 
Поместите два листа бумаги в разных концах комнаты. Скажите всем 
встать посередине комнаты и затем направьте половину участников в 
одну сторону (СОГЛАСЕН), и в другую (НЕ СОГЛАСЕН).

Maтериалы
Два листа бумаги с надписями, 
‘СОГЛАСЕН’ и ‘НЕ СОГЛАСЕН’.
1-3 подготовленных утверждений 
на любую тему, которую вы счита-
ете подходящей и интересной для 
обсуждения.
Например, «Чтение лучше про-
смотра кинофильмов». «Необхо-
димо заботиться об окружающей 
среде». 
«Юноши и девушки равноценны»

Время
30 минут

Упражнение 5.2: Обмен мнениями

Это упражнение тренирует навыки 
активного слушания
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Громко зачитайте первое утверждение. Группа под надписью  «СОГЛАСЕН» долж-
на защищать это утверждение, а группа под надписью «НЕ СОГЛАСЕН» должна 
оппонировать утверждению. Группы должны сформулировать свои аргументы и 
записать их на листе бумаги.

После того, как группы закончили записывать свои аргументы (это может занять 
10 минут), они делегируют нескольких членов своей группы для публичного об-
суждения утверждения. Подчеркните, что в данном случае они будут отстаивать 
мнение, с которым они могут быть лично  не согласны.

После некоторого обсуждения попросите команду «СОГЛАСЕН» и команду «НЕ 
СОГЛАСЕН» поменяться местами. Теперь они должны отстаивать свою новую 
позицию по той же теме, но используя  аргументы их противников. Насколько 
хорошо они на самом деле слушали друг друга? Могут ли они вспомнить аргумен-
ты своих противников?

Повторите упражнение с новым утверждением и проверьте, улучшают ли участ-
ники свои навыки обсуждения и слушания. Выберите новых представителей для 
презентаций.

Обсудить
Легко ли отстаивать то, что не совпадает с вашими убеждениями?

Удалось ли группе противников  запомнить и использовать ваши аргументы или 
они неправильно поняли, или упустили важные моменты?

Они так же хорошо слушают других, как и думали? Были ли их мнения услышаны 
и поняты? Что было сложного в этом упражнении?

Построение четких и понятных аргументов и способность 
слушать, чтобы понять, что говорят другие, являются важными 
навыками для общения и ведения переговоров.

Совет фасилитаторам
Фасилитаторы должны заранее подготовить утверждения на темы, 
которые будут интересны участникам. Начните упражнение с  простых 
утверждений и убедитесь, что вы, как фасилитатор, задаете вопросы, 
которые заставляют участников задуматься о своих собственных 
навыках слушания и умении отстоять свое мнение. 

Умение понятно выразить 
себя - важный аспект хорошего 
общения. Жизненные навыки, 
такие, как «выражать себя» 
и «выступать перед другими 
без страха», являются одними 
из наиболее важных навыков, 
необходимых для решения задач 
повседневной жизни.
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Задачи  
Усилить чувство собственного достоинства на основе положительного 
опыта общения с другими людьми.

Подумать, что делает презентацию хорошей и как правильно давать и 
получать конструктивные отзывы

Улучшить гендерную осведомленность путем выбора тем для презента-
ций, таких как «Разница между юношами и девушками». Это упражне-
ние способствует повышению осведомленности о гендерных проблемах 
в смешанных группах, поскольку участникам предлагается выступать 
перед представителями противоположного пола».

Шаг за шагом

Объяснить 
Обозначьте рамки, объяснив, что высказывание своего мнения важно 
во многих ситуациях: в школе, на работе или во время неформальных 
бесед. Чем больше мы практикуемся в выступлении перед другими, тем 
больше уверенности мы приобретаем. В упражнении будут представле-
ны некоторые полезные инструменты для публичных выступлений.

Скажите, что участники по очереди будут выступать перед группой на 
свою тему. После презентации группа будет активно аплодировать и 
благодарить за интересное выступление. Группа также даст обратную 
связь, и для этого будут представлены некоторые инструменты.

Время
75 минут (в зависимости от кол-ва 
участников)

Maтериалы
Секундомер (можно использовать 
смартфон)
Флипчарт и маркеры 
Ручка и бумага для всех 
участников
Подготовленный флипчарт со 
списком основных инструентов 
для презентации

Это упражнение может вызвать 
эмоциональный стресс у 
определенных уязвимых целевых 
групп. Рекомендуется тщательно 
продумать упражнение для вашей 
конкретной группы участников. 

Упражнение 5.3: Ода минута славы

Участники получат опыт презентации 
и узнают, как давать и получать 
конструктивные отзывы.
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Выполнить
Напомните участникам, что фактическое содержание презентации – 
Это лишь один из аспектов, который следует учитывать. Есть еще 
Несколько моментов, которые сделают презентацию понятной и 
привлекательной для слушателей. Сейчас они с ними познакомятся. 
Представляя участникам следующую информацию, можно 
использовать подготовленный флипчарт, и перечислить ключевые 
моменты.

Часть 1: Ключевые моменты хорошего выступления 

Громкость и тон:  Говорите громко! Люди должны хорошо слышать, что вы хотите 
им сообщить. Чтобы удержать внимание аудитории, изменяйте скорость и тон 
своей речи, не говорите монотонным голосом. Старайтесь не читать текст слово 
в слово, но вместо этого запишите несколько ключевых моментов в виде подска-
зок, тогда ваше выступление будет в форме разговора и естественным по стилю.

Ясность: Сделайте презентацию ясной и точной. Хорошо подготовьтесь и поду-
майте, понятны ли ваши слова тому, кто не знаком с предметом. Обратите вни-
мание на то, как вы структурируете свою презентацию. Например, можно начать 
с постановки вопроса, а затем сделать несколько замечаний по этому вопросу, 
подытожить, сделать вывод и побудить к действию.

Разнообразие и эмоции: Начните уверенно, чтобы привлечь внимание слуша-
теля; сообщите важную информацию, чтобы заставить слушателя задуматься, 
сделайте что-то смешное или неожиданное. Включите в свою презентацию анек-
дот, личную точку зрения или историю - это верные способы вызвать интерес. 
Завершить выступление можно запоминающимся слоганом, вдохновляющим 
призывом или вопросом, который заставит людей думать.
Покажите своей аудитории, кто вы есть на самом деле, чем вы увлечены и почему. 
Они должны «почувствовать» вас!

Движения: Можно передвигаться по аудитории во время выступления, но так, 
чтобы  это не утомило слушателей. Убедитесь, что ваши жесты и движения выра-
зительны и динамичны. Держите зрительный контакт с людьми в разных частях 
комнаты. Если вы нервничаете, выберите несколько знакомых вам слушателей, 
чтобы сосредоточить на них внимание и сохранять спокойствие. 
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Часть 2: Ключевые  моменты выступления
Часто  цель выступления - убедить аудиторию в верности ваших идей. Древне-
греческий философ Аристотель выделил три важные формы убеждения и призы-
ва - этос, пафос и логос - они сегодня не менее актуальны, чем 2000 лет назад!
Просмотрите описания и объясните группе, что эти концепции могут быть полез-
ны при подготовке презентаций. Ваш со-фасилитатор пусть пишет на флипчарте 
ключевые понятия, а вы в это время их представляете.
Можно заранее подготовить информацию на флипчарте или сделать распечатку 
концепций и раздать участникам, см. Приложение):

Следуя вышеприведенным рекомендациям, дайте участникам 10 минут на 
подготовку одноминутной презентации по выбранной ими теме, которая может 
вызвать дискуссию. (Фасилитатор может выбрать сам тему, которая будет акту-
альной и интересной).

После подготовки и выступления, участники должны получить  конструктивные 
отзывы о том, что сработало хорошо, а что можно улучшить. Получение обратной 
связи является важной частью упражнения.

Представьте свои рекомендации по предоставлению и получению 
обратной связи, в это время фасилитатор 2 записывает их на флипчарте.

Часть 1: Ключевые моменты хорошего выступления

Опишите и приведите примеры - не просто говорите «что можно 
улучшить» или «это хорошо» без дополнительных пояснений, но 
обязательно подчеркните «что» или «как».
Например. «Я думаю, что вы были очень убедительны, когда говорили
о правах женщин. Я действительно почувствовал ваше неравнодушие
к теме»; «Вы много смотрели в текст, не поддерживая зрительный 
контакт с аудиторией во время презентации. В следующий раз, 
пожалуйста, постарайтесь больше смотреть на аудиторию, и я думаю, 
это поможет установить лучший контакт со слушателями».

Давайте свои рекомендации четко и последовательно, они должны 
быть конструктивны и полезны.

Этос:
- Сигнализирует надежность и 
авторитет выступающего.
- Например, «Работая 
волонтером последние два года, 
я могу вам много рассказать, 
чем мы занимаемся», «Я знаю об 
этом, так как в школе я готовил 
специальный доклад на эту 
тему” и т.д.

Пафос:
- Ваш эмоциональный, 
мотивационный и личный 
призыв / обращение; яркий и 
ориентированный на чувства 
язык, основанный на опыте 
говорящего. Например, «Я там 
был, я видел и содействовал 
изменениям. А вы бы не 
сделали то же самое?», “Работа 
волонтером изменила мою 
жизнь. А вы хотите изменений?”, 
“Я верю, что каждый должен 
что-то сделать, чтобы 
остановить дискриминацию – и 
остановить ее прямо сейчас». 
Люди должны чувствовать вашу 
заинтересованность в том, о 
чем вы говорите – иначе они не 
последуют за вами.

Логос:
Логика, используемая для 
обоснования своего мнения. 
Логос часто основан на 
знаниях, фактах,  статистике, 
подтверждающих аргументах. 
Например, “По мнению 
МФОККиКП молодые люди 
являются агентами перенем 
в своих сообществах ”, 
“Исследование  XX, которое 
было проведено….. показало 
быстрое измение климата в 
странах MENA”, “Исследования 
показывают, что юноши 
имеют больше шансов на 
трудоустройство, чем девушки”  
и т.д..
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Учитывайте личность и опыт человека, например, «Я знаю, что вы не делали этого 
раньше, и я знаю, что вы немного стесняетесь, но вам действительно удалось 
установить контакт с аудиторией, когда вы выступали. Отлично сработано!’

Воздержитесь от критики того, что выступающий не может 
изменить в силу каких-то обстоятельств.

Воздержитесь от фразы: «Это было хорошо, но...» такое выражение сводит на 
нет позитивную часть, концентрируясь на том, что было после.

Часть 2: Ключевые моменты для дачи обратной связи
Познакомьте с моделью БУРГЕРА

Объясните, что БУРГЕР представляет идеальное сочетание кон-структивной 
обратной связи Хорошо –> Что улучшить –> Хорошо.
Начинайте и заканчивайте обратную связь тем, что было хорошо (два слоя хлеба) 
и добавьте ‘мяса’ в середину – конструктивная критика о том, что можно улуч-
шить. 

Часть 3: Kлючевые моменты для получения обратной связи
 - Не перебивайте и не защищайтесь, просто слушайте внимательно 
и не переходите в режим обсуждения.
- Будьте открыты для обратной связи и рассматривайте ее как способ
улучшить  свои навыки, а также возможность лучше понять, как вы 
общаетесь с другими.
- Рассматривайте отзывы как ценный подарок, который поможет вам
в саморазвитии. Выберите из критики то, что вы сможете использовать, 
остальное – оставьте.
СЕЙЧАС остальные участники по очереди делают свои презентации. Время 
презентаций не должно превышать одной минуты. В конце каждого выступления 
участники хлопают и благодарят выступавшего. Затем выступавший получает 
обратную связь, приобретая опыт в получении отзывов.
После того, как все презентации были сделаны, поблагодарите всех участников 
за их вклад.

Обсудить
Трудно ли выступать? Это был положительный или отрицательный опыт?  
Почему? Что было труднее всего? Помогли ли рекомендации по 
подготовке к презентации? Что еще важно учитывать? Трудно ли слушать
отзывы о своей презентации? Чем было полезно это упражнение?

Дать обратную связь - значит
предложить человеку 
конструктивную критику, чтобы 
помочь ему улучшить свои 
навыки. Обратная связь должна 
рассматриваться как подарок, 
но может потребоваться время, 
чтобы освоить мастерство как 
дарить, так и получать.
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Совет фасилитаторам
Обратите внимание, что это упражнение требует от фасилитатора 
подготовки информации. Чтобы не говорить самому слишком много, 
а сделать работу разнообразной, фасилитатор может раздать
участникам части этой информации, чтобы они ее озвучили.
Но всегда следите за их выступлением, чтобы не были пропущены 
важные моменты, в случае необходимости, дополните сами 
пропущенные моменты.
Части этой информации находятся в приложении, готовые к печати.
Некоторые участники могут неловко чувствовать себя во время
участия в упражнении. Можно в начале создать безопасное 
пространство с помощью одного или нескольких энерджайзеров.

Обязательно проведите сессию обратной связи, так как некоторые 
участники могут чувствовать себя некомфортно.
Убедитесь, что все участники придерживаются принципов 
обратной связи.
Не забудьте в конце поблагодарить всех участников за участие, поскольку дан-
ное упражнение может очень сильно расширить зоны комфорта.

Еще упражнения?
Если вы хотите поработать больше над навыком общения, посмотрите 
следующие упражнения:
• Упражнение 9.2 : Каковы гендерные роли?
• Упражнение 9.3: Секс или гендер?
• Упражнение 10.1: История Абигайл

Способность общаться 
с представителями 
противоположного пола очень 
важна, поскольку в процессы 
принятия решений, которые 
приводят к соответствующим 
успешным изменениям, 
вовлечены и мужчины, и 
женщины. В личной жизни 
способность общаться с 
людьми разного возраста, 
пола и происхождения будет 
способствовать счастливой,
здоровой семейной 
жизни, а также повышать 
вашу профессиональную 
компетентность.

Исследование Красного 
Полумесяца, проведенное 
среди молодежи в Иордании 
и Палестины, показало, что 
молодым мужчинам и женщинам 
удобнее выступать перед 
представителями своего пола, 
а не в смешанных группах. 
Поэтому нужно практиковаться.
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ГЛАВА 6
Предупреждение конфликта и 
управление конфликтом

Как мы можем сосуществовать друг с другом? 
Сегодня мы менее самодостаточны, более взаимозависимы и более связаны, чем 
когда-либо прежде. Наши общества и, соответственно, в целом мир находятся в 
состоянии постоянного движения, растущая мобильность людей предъявляет 
новые требования к нашей способности приспосабливаться и сосуществовать с 
людьми, которые имеют другой опыт, поведение и убеждения.   
Сосуществование может быть проблематичным, даже если вы окружены людьми с 
одними и теми же культурными традициями. Конфликты могут возникать в любой 
ситуации, независимо от сходства или различия людей, особенно когда недопони-
мания и  недоразумения не решаются своевременно и разумно.

Цель этой главы - дать представление о способах сосуществования друг с дру-
гом – с семьей, друзьями и незнакомыми людьми - предлагая  для этого полезные 
инструменты. Глава посвящена предотвращению межличностных конфликтов, 
она также затронет способы разрешения конфликтов при их появлении. Обратите 
внимание, что курс Жизненных навыков не является программой обучения управ-
лению конфликтами, поскольку это отдельная область со своими собственными те-
ориями, концепциями и методами. Курс «Жизненные навыки» предлагает эту тему 
для ознакомления и в качестве первого шага на пути ее дальнешего изучения.

Глава включает упражнения:

Упражнение 6.1 Управление гневом во время конфликтов – 
Светофор 

(60 минут)

Упражнение 6.2 Противостояние конфликтам (60 минут)

Упражнение 6.3 Апельсиновый подход к конфликту (20 минут)

“Общение в конфликтных ситуа-
циях часто требует от конфликту-
ющих сторон умения построить 
мост через пропасть, которая их 

разделяет ”

“Глаз за глаз  - философия, кото-
рая сделает весь мир слепым ”

Maхатма Ганди
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Задачи  
Понять, как умение управлять гневом может быть полезным для вас и 
вашего окружения

 Подумать, какой метод управления гневом подходит вам

Шаг за шагом

Объяснить 
Сообщите участникам, что они будут выполнять упражнение, которое 
рассмотрит разногласия, гнев и управление гневом.  
Прежде чем приступить к основному упражнению, представьте инстру-
мент под названием «Светофор». 
Используйте изображение светофора (наклейте его на стену), чтобы 
объяснить, как красный, желтый и зеленый цвета соответствуют словам 
«ОСТАНОВИСЬ, ПОДУМАЙ и ДЕЙСТВУЙ». 
Это полезный инструмент в ситуациях гнева.

Также напомните участникам, что время , необходимое человеку, чтобы 
успокоиться после конфликта и начать мыслить рационально, составля-
ет около 20 минут.

ОСТАНОВИСЬ!/КРАСНЫЙ: Не поддавайся гневу. Сделай шаг назад и 
проверь ситуацию. Эмоции накаляются? Почему? Ты четко изложил 
свою позицию? Ты знаешь все факты? Правильно ли ты понял точку зре-
ния другого человека / людей?

Время
60 минут

Maтериалы
Большой рисунок светофора
Стул  для каждого участника
Флипчарт и ручки
Подготовленные заметки (три 
вида заметок)
Заметка 1: Сдвиньте все стулья 
к стене около входной двери 
Заметка 2: Сдвиньте все стулья 
к стене напротив входной двери 
Заметка 3: Сдвиньте все стулья 
к стене, где стоит флипчарт (или 
фасилитатор сам определяет 
третью стену)

Это упражнение может вызвать 
эмоциональный стресс у 
определенных уязвимых целевых 
групп. Рекомендуется тщательно 
продумать упражнение для вашей 
конкретной группы участников.

Упражнение 6.1: Управление гневом во время кон-
фликтов - Светофор

Это упражнение – прекрасный инструмент 
по управлению гневом.
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ПОДУМАЙ!/ЖЕЛТЫЙ:  Подумай, какой подход будет работать лучше в данной 
ситуации? Какую стратегию вы должны выбрать для улучшения ситуации? Как 
найти беспроигрышное решение?
ДЕЙСТВУЙ/ЗЕЛЕНЫЙ: Попробуй первый вариант стратегии. Если это не срабо-
тало, попробуй по-другому.
Запишите эти ключевые компоненты на флипчарте. Объясните: когда возникает 
чувство гнева, может быть полезно проработать эмоции, используя эти три шага.

Выполнить

Часть 1: Используя светофор
Прочитайте следующие утверждения вслух - один за другим.
В каждом случае попросите участника из группы рассказать,  как он будет ре-
шать проблему, используя метод светофора.
Стимулируйте участие и других людей.

1. Вы и ваши друзья согласились встретиться, но они отменили встречу в послед-
ний момент, потому что решили заняться чем-то другим. Вы расстроены и хотите 
отправить им сообщения о том, что ваша дружба окончена.

2. Автомобиль не останавливается, когда вы собираетесь перейти дорогу. Ма-
шина почти сбивает вас. Машина останавливается, и водитель выходит, обвиняя 
вас в происшествии. Вы очень расстроены, и вам хочется ударить и водителя и 
машину.

3. Владелец магазина начинает грубить, когда вы просите его обменять просро-
ченный продукт, купленный у него утром, на другой продукт. Вы расстроены, 
вам хочется кричать и бросать этот продукт прямо в продавца. Обсудите, как 
можно использовать «светофор» для решения проблем, с которыми сталкивается 
разозленный человек, как он может помочь им успокоиться, чтобы найти лучшее 
решение проблемы.

Подведение итогов: Спросите участников инцидента, почему они разозлились. 
Они выполняли сигналы светофора? Знает ли они другие способы? 
Будет ли полезно использовать такой прием в следующий раз, 
когда они разозлятся

Часть 2: Битва стульев
• Поставьте все стулья в центр.
• Попросите каждого участника встать сзади стула и раздайте им подготовлен-
ные заметки  
• Скажите, что им нужно выполнить то, что написано в записке после 
того, как вы скажите «НАЧАЛИ!»
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• Минуту попросите их подумать о своей стратегии и напомните, что они могут 
использовать метод светофора для решения проблемы, с которой они могут 
столкнуться.
• Запустите игру, сказав «НАЧАЛИ!», а затем внимательно наблюдайте за игрой.
• Теперь участники будут передвигать стулья, следуя инструкциям. 
Ситуация может развиваться разными способами:
• Сначала может возникнуть разочарование, когда все начнут  красть друг у дру-
га стулья (это может случиться и с теми, кто работает на одну цель!).
• Или, может возникнуть сотрудничество или даже,  соглашение о том, как разре-
шить ситуацию (т.е. участники могут спросить друг друга о том, что написано в 
их заметках, и попытаться найти беспроигрышную ситуацию, например, согла-
сившись перемещать по одному стулу, каждый в соответствии со своей инструк-
цией).
• Все зависит от способности участников увидеть ситуацию (используя метод 
светофора) и сотрудничать друг с другом вместо того, чтобы выполнять только 
свои инструкции.
• Если кажется, что никто не использует метод светофора, чтобы найти решение 
проблемы, вы можете напомнить, сказав ‘Светофор’.

Обсудить: Закончите упражнение через пять минут и соберите участников 
обратно в середине комнаты. Спросите, понял ли кто-нибудь из них, что проис-
ходило. Как они отнеслись к ситуации? Кто-то расстроился? Или рассердился? 
Что они делали, когда это случилось? Кто-нибудь использовал метод светофора? 
Удовлетворены ли они тем, как они справились с ситуацией и чего им удалось 
достичь? Почему да или почему нет?

Итоги
Спросите, почему важно Остановиться и Подумать перед тем, как начнете дей-
ствовать? Спросите, применим ли метод в жизни? Есть ли у них примеры?

Совет фасилитаторам
Во время этого упражнения важно последовательно провести связь между 
СВЕТОФОРОМ, и выполнением действий ОСТАНОВИСЬ, ПОДУМАЙ, ДЕЙСТВУЙ. 
Подчеркните несколько раз, что это метод, который помогает в ситуациях, когда 
людей охватывает гнев или злость.

“В разгар конфликта, когда вы    
сердитесь и испытываете стресс, 

хорошей идеей будет остано-
виться и вспомнить СВЕТОФОР: 

и три шага: Остановись, Подумай, 
Действуй. Таким образом, вы 

сможете конструктивно решить 
конфликт”

Тарек, Фасилитатор ЖН, Палестина
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Задачи  
Рассмотреть разные виды межличностных конфликтов, с которыми 
сталкиваются молодые люди и подумать, как успешно выйти из таких 
конфликтов

Улучшить гендерую осведомленность, используя примеры, которые 
относятся к гендерным ролям. Например, семейным конфликтам, когда 
жена хочет устроиться на работу, а муж ей не разрешает. Или – у мужа 
есть жещина-друг на работе, и это заставляет его жену ревновать.

Шаг за шагом

Объяснить 
Расскажите группе, что каждый испытывает недопонимание и пережи-
вает межличностные конфликты в течение своей жизни, они могут быть 
серьезные и не очень. 

Даже если эти конфликты являются сложными и неприятными, они 
представляют собой естественную часть жизни и не должны рассма-
триваться как нечто, чего следует избегать любой ценой. Люди могут 
развивать навык конструктивно решать межличностные конфликты на 
протяжении всей своей жизни. 

Это упражнение о том, как управлять конфликтом: признавать его нали-
чие и делиться проблемой с другими. Решить конфликт гораздо легче, 
если понятны его причины.

Время
60 минут

Это упражнение может вызвать 
эмоциональный стресс у 
определенных уязвимых целевых 
групп. Рекомендуется тщательно 
продумать упражнение для вашей 
конкретной группы участников. 

Упражнение 6.2: Противостояние конфликтам

В этом упражнении участники 
разыгрывают примеры межличностных 
конфликтов, с которыми могут столкнуться 
молодые люди.
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Выполнить

Часть 1: Подумать о конфликтах в семье/ с друзьями.
Попросите участников подумать о тех конфликтах, с которыми молодые
люди чаще всего сталкиваются в своей жизни. Пусть это будут личные
примеры. Они могут включать в себя:
• Конфликты в семье по поводу домашних правил и ожиданий, 
например, какую школу посещать, на какую работу устраиваться
или с кем вступать в брак
• Конфликты с друзьями.
• Так далее…
Затем попросите участников подумать о том, какие конфликты 
могут возникнуть с малознакомыми людьми, например на улице
или на работе. Нужно отметить, что  иногда конфликты 
заканчиваются насилием.
• Попросите участников сесть в круг, закрыть глаза, 
откинуться назад, сделать несколько глубоких вдохов и подумать
о последнем разногласии с членом семьи или с другом.
• Предупредите, что участникам будет нужно поделиться этим опытом 
с другим членом группы,  поэтому нужно найти такой пример, 
который им будет комфортно рассказывать.
• Примерно через две минуты попросите участников открыть глаза,
повернуться к человеку, сидящему справа от них, и  рассказать 
этому человеку о ситуации, которую вспомнили.

Часть 2: Подумать о конфликтах с малознакомыми людьми
• Попросите участников повторить процесс - закрыть глаза, 
откинуться назад, сделать несколько глубоких вдохов. 
На этот раз нужно вспомнить конфликт с малознакомым человеком
(человеком, которого они не знали до конфликта).
• Оставьте участников со своими мыслями на пару минут.
• Пусть откроют глаза и повернутся к человеку слева, чтобы рассказать
ему об этой ситуации.

Часть 3: Подготовить ролевую игру о неразрешенном конфликте
• В зависимости от количества человек, разделите участников
на группы по 4-5 человек.
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ГЛАВА 6: Предупреждение конфликта и управление конфликтом

Используйте в качестве отправной точки воображение, пусть участники приду-
мают небольшую ролевую игру, демонстрирующую  конфликт, который останет-
ся неразрешенным. Это должна быть ситуация с участием молодого человека, 
она должна показать, как возник конфликт и каковы были его последствия. Все 
группа должна участвовать в ролевой игре.

Часть 4: Подготовить ролевую игру о разрешенном конфликте
• Пусть группы выступят по очереди. 
• После каждого выступления попросите других участников 
прокомментировать ситуацию, которую они только что наблюдали.
• Понятно ли, как возник конфликт и каковы его последствия?
• Спросите, есть ли у них полезные советы о том, как решить этот 
конфликт, чтобы он закончился более позитивно. Группа, 
выполняющая ролевую игру, также может участвовать в обсуждении.
• Попросите группу снова выполнить свою ролевую игру, но на этот
раз они должны включить действие, которое поможет решить конфликт.

Обсудить
Трудно ли было обсуждать личные конфликты в группах?
Комфортно ли рассказывать о конфликтах друзьям? 
Трудно ли было инсценировать неразрешенный конфликт, а затем 
разрешенный? Были ли у вас в жизни похожие ситуации? 
Можете ли вы придумать какой-то конкретный метод решения 
межличностных конфликтов конструктивным путем?

Совет фасилитаторам
Не забудьте подчеркнуть, что несмотря на то, что слово «конфликт» 
имеет отрицательный подтекст, оно может использоваться и при
обычных недоразумениях и недопонимании, которое возникает в семье
и между друзьями. Но, если такие межличностные разногласия не 
решать конструктивно, то они могут перерасти в серьезный конфликт.

Фасилитатор должен заранее придумать примеры разных конфликтов, которые 
можно использовать для ролевых игр – конфликтов, которые часто возникают у 
молодых людей.  Это может облегчить выполнение упражнения, если участники 
не захотят делиться своими личными примерами.
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Задачи  
Понять важность общения при решении конфликта

Шаг за шагом

Объяснить 
Многие межличностные конфликты возникают из-за того, что люди не 
могут договориться в вопросах собственности и совместного использо-
вания вещей. 
В этом упражнении две «заинтересованные стороны» (могут быть фаси-
литаторы) борются за апельсин.

Посредники (группа) сохраняют нейтралитет и пытаются помочь в 
разрешении конфликта. Посредники должны задавать вопросы заинте-
ресованным сторонам и помогать решать конфликт.

Выполнить 
Положите апельсин перед двумя фасилитаторами.

Пусть развивается конфликт, попросите посредников вмешаться и пред-
ложить возможные решения проблемы.

Это может быть: разделить апельсин на две части, дать апельсин че-
ловеку А, потому что он /она этого заслуживает, не давать апельсин ни 
одному из соперников и т.д.

В ходе этого процесса фасилитаторы не должны пытаться повлиять на 
результат или подталкивать посредников к определенному решению, 
они должны вместо этого говорить, устраивают ли их предлагаемые 
решения.

Maтериалы
Апельсин

Время
20 минут

Упражнение 6.3: Апельсиновый подход к конфликту

Это упражнение помогает определить 
основную причину конфликта, без этого 
решение конфликта невозможно.
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ГЛАВА 6: Предупреждение конфликта и управление конфликтом

Когда посредники дали все возможные предложения по решению проблемы, 
фасилитатор задает (или выделяет, если участники уже это сделали) ключевой 
вопрос в разрешении конфликта: почему заинтересованные стороны хотят за-
владеть апельсином? Почему это важно для них? Объясните: один участник хочет 
апельсин для приготовления сока, а другой - получить тертую апельсиновую 
цедру для выпечки торта. Следовательно, у обоих разные мотивы для борьбы за 
апельсин. Конфликт можно было бы легко разрешить мирным путем, изначально 
понимая различные потребности и, следовательно, причину конфликта.

Обсудить: выявление потребностей людей является ключом к разрешению 
конфликтов. Конфликты возникают из-за непризнанных или неудовлетворенных 
потребностей. У каждого есть свои потребности, и это важная отправная точка 
для изучения любых разногласий или недоразумений.

Дискуссия
Трудно ли быть посредником в конфликте? Пробовали ли участники это делать 
раньше? Или они избегали конфликтов? Почему так важно понять причину кон-
фликта, определив потребности людей? (в данном случае спрашивая: «Зачем вам 
апельсин?»). Может ли постановка правильных вопросов помочь в разрешении 
других конфликтов, о которых участники знают или с которыми сталкивались?

Совет фасилитаторам
Старайтесь сохранять серьезность в ходе всего упражнения, 
даже если хочется подшутить над ситуацией с апельсином. 
Самое главное, что даже в такой занимательной форме участники
приобретают навык решения конфликтов. 
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ГЛАВА 7
Давление со стороны сверстников и 
семьи

Вопросы давления со стороны сверстников и семьи часто упускаются из виду, 
хотя молодым людям приходится иметь с ними дело в течение всей своей жизни. 
Однако такое давление со стороны сверстников и семьи может иметь сложные и 
негативные последствия для молодых людей, переходящих во взрослую жизнь.

Эта глава рассказывает о различных видах давления, которые молодые люди 
должны научиться распознавать и открыто обсуждать. Вместе молодые люди 
должны найти пути конструктивного преодоления разных мнений, норм и требо-
ваний, которые влияют на их жизнь. Это поможет им противостоять давлению и 
понять разницу между давлением, заботой и советом.

Глава состоит из упражнений: 

Упражнение 7.1 Да ладно, все так делают’  (45 минут)

Упражнение 7.2 Каким бывает давление семьи и  что с этим 
делать?

(45 минут)
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ГЛАВА 7:  Давление со стороны сверстников и семьи

Задачи  
Подумать о различных стратегиях борьбы с давлением со стороны свер-
стников в различных обстоятельствах. Какие стратегии будут работать 
хорошо, а какие нет?

Maтериалы 
Каждое из следующих утверждений нужно написать 
/ напечатать на отдельном листе бумаги:

• Да ладно, все так делают! 
• Ну только один раз! 
• Мы же с тобой друзья уже так долго… 
• Ну ты же это делал; ну так сделай снова…! 
• Ну выпей еще и тебе станет легче. 
• Ну ты не мужик, если не куришь. 
• Ты бы сделал это, если бы любил меня. 
• Если не хочешь, тогда иди домой….

 

 
• Никто не узнает… 
• Я обещаю, тебе понравится. 
• Ты еще слишком молод, чтобы понимать, о чем 
говоришь. 
• Если я говорю делай, значит делай это! 
• Когда я смотрю на твою одежду, мне становится 
тебя жалко. Ты на самом деле думаешь кому-то по-
нравиться, если вот так выглядишь? 
• Сделайте много копий каждого утверждения, если у 
вас большая группа. 
•  Не стесняйтесь добавлять свои собственные 
утверждения, которые, по вашему мнению, подойдут 
для группы. 

 

Время
45минут

Упражнение 7.1: ‘Да ладно, все так делают!’

Это упражнение научит участников 
правильно реагировать на эмоциональное 
давление сверстников.
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ГЛАВА 7:  Давление со стороны сверстников и семьи

Шаг за шагом

Объяснить 
Расскажите участникам, что давление со стороны сверстников испытывает почти 
каждый молодой человек в какой-то момент своей жизни. Давление со стороны 
сверстников может принимать разные формы: это может быть какой-то конкрет-
ный опыт, например, когда ваши школьные товарищи заставляют вас делать то, 
что вам неудобно; или давление может принимать косвенную форму - когда вы 
должны вести себя, говорить или одеваться определенным образом, чтобы быть 
принятыми и включенными в компанию ваших сверстников.

Сообщите участникам, что они разыгрывает ситуации, связанные с давлением со 
стороны сверстников, а затем выработают стратегии для их преодоления.

Выполнить

Попросите участников разбиться по парам или по трое. Раздайте каждой группе 
по два-три утверждения, записанные на листах бумаги. Попросите подготовить 
небольшую ролевую игру. Один участник (или два) использует утверждение (оно 
выражает определенный вид давления), а другой придумывает стратегии сопро-
тивления давлению сверстников.

Дайте группам на подготовку 7 минут, и попросите поочередно разыграть свои 
роли.

После того, как все ролевые игры будут сыграны, попросите всю группу обсудить 
наиболее успешные стратегии борьбы с эмоциональным давлением. Спросите 
группу, какому давлению труднее всего противостоять в реальной жизни? Заста-
вило ли их какое-то из утверждений злиться или смущаться? Если так, то почему?

Дискуссия

Попросите участников поделиться примерами из их личной жизни, когда свер-
стники пытались уговорить их сделать то, что они не хотели. Что в итоге случи-
лось? Как они с этим справились? Или не справились?

А они сами когда-нибудь заставляли других делать, одеваться или вести себя 
определенным образом? Является ли давление сверстников распространенной 
проблемой молодых людей? Если да – как с этим бороться? Что можно исполь-
зовать помимо личных стратегий?  (обсуждение этого вопроса на классном часу, 
проведение информационных кампаний на эту тему и т.д.)

“Когда ты говоришь другим ”да” 
,убедись, что ты не говоришь 

себе «нет”
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ГЛАВА 7:  Давление со стороны сверстников и семьи

Задачи  
Определить и поразмышлять над разными видами давления со  стороны 
семьи, которые часто испытывают молодые люди

Определить стратегии для борьбы с  давлением семьи, какие стратегии 
эффективны, а какие не работают  

 Улучшить гендерную осведомленность, задав вопрос, может ли быть 
давление семьи разным в отношении юношей и девушек

Шаг за шагом

Объяснить 
Начните упражнение с объяснения, что большинству молодых людей 
приходится иметь дело с ожиданиями и давлением со стороны членов 
семьи. Это давление может исходить от их матери, отца, брата, тети или 
члена семьи, которые хотят оставить «след» в жизни молодого человека. 
Давление может быть прямым, например, конкретные требования о том, 
за кого они должны выйти замуж или на ком жениться, где им следует 
учиться.

Время
45 минут 

Maтериалы
3 флипчарта
На каждом флипчарте изображен
Большой палец вверх и вниз
Маркеры
Бумага
Клейкая  лента

Это упражнение может вызвать 
эмоциональный стресс у 
определенных уязвимых целевых 
групп. Рекомендуется тщательно 
продумать упражнение для вашей 
конкретной группы участников. 

Упражнение 7.2: Каким бывает давление семьи и что 
с этим делать?

Участники получат опыт презентации 
и узнают, как давать и получать 
конструктивные отзывы.
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ГЛАВА 7:  Давление со стороны сверстников и семьи

Тем не менее, давление может проявляться и косвенно, когда, например, член 
семьи возлагает огромные надежды на молодого человека. Это, в свою очередь, 
может привести к психологическим проблемам, так как молодой человек будет 
бояться потерпеть неудачу. Давлению семьи трудно противостоять, поскольку 
оно часто исходит из намерения заботиться о молодом человеке, и может вос-
приниматься совершенно по-другому.

В то время, как давление со стороны сверстников и семьи - это проблемы, с ко-
торыми сталкиваются все молодые люди в какой-то момент своей жизни, у всех 
свой опыт, поскольку формы давления – разные. Подчеркните: Это абсолютно 
нормально, когда вам трудно сказать «нет» вашей семье или друзьям. Понимание 
собственных границ - первый шаг в развитии необходимой внутренней силы, 
чтобы противостоять давлению. И этому вы научитесь в данном упражнении.

Выполнить 
• Попросите участников вспомнить случай давления со стороны семьи, которым 
они могли бы поделиться с группой. Это может быть пример из их собственной 
жизни, или пример, о котором они узнали или услышали.

• Пока человек будет рассказывать историю, попросите других участников поду-
мать, какие стратегии борьбы с давлением в данной конкретной ситуации можно 
предложить.

• Когда участник закончит свою историю, нужно попросить остальных участни-
ков написать свои придуманные стратегии, которые эффективны, на флипчарте, 
где изображен «большой палец вверх», а неэффективные стратегии - под «боль-
шим пальцем вниз». 

Хорошие стратегии могут включать: 
• Сказать «нет», пытаясь спорить с человеком. 
• В форме признания (например ‘Я знаю, откуда у тебя такие мысли, и я знаю, 
что, что ты заботишься обо мне) 
• Попросить помощь у других. Не оставаться наедине с давлением, а попросить 
другого члена семьи помочь и вмешаться. 
Неэффективные стратегии: 
• Поддаться давлению. 
• Вербальное и физическое насилие.

Для многих молодых людей 
гораздо труднее противостоять 
давлению семьи, чем давлению 
со стороны сверстников.

Да кто с 
тобой будет 

дружить?

Ты такой 
ребенок

Ничего 
страшного!
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ГЛАВА 7:  Давление со стороны сверстников и семьи

Повторите это упражнение уже с новым случаем давления со стороны семьи или 
сверстников на втором флипчарте. У вас есть возможность провести и третье 
упражнение и использовать третий флипчарт (если необходимо).

Подведение итогов. В завершение, спросите самих рассказчиков, считают ли они 
предложенные стратегии полезными в данной ситуации, и знают ли они теперь о 
контрпродуктивных стратегиях.

Обсудить 
Начните обсуждение и спросите, что думают участники в целом по поводу давле-
ния со стороны семьи. 
Должны ли молодые люди мириться с таким давлением? Какие последствия 
давления могут быть, когда они смиряются с ним и когда начинают бунт? В каких 
ситуациях нужно сопротивляться давлению семьи и использовать стратегии 
сопротивления?  
Пусть приведут примеры.

Спросите, заставило ли их это упражнение задуматься о своих собственных дей-
ствиях в прошлом и будущем.

Различается ли семейное давление в отношении девушек / женщин и юношей / 
мужчин? Почему? С каким давлением сталкиваются юноши в отличие от девушек 
и наоборот? Было ли легко делиться опытом давления со стороны семьи? Легко 
ли говорить о таких проблемах? С кем вы можете это обсудить?

Совет фасилитаторам:

Убедитесь, что выбранные истории давления со стороны семьи могут обсуждать-
ся в группе. Данное упражнение дает возможность участникам понять суть дав-
ления, получить облегчение и осознать, какие стратегии применимы для борьбы 
с этим давлением. 
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ГЛАВА 8
Понимать взаимоотношения

Любые отношения формируют и развивают личность молодых людей. Поэтому 
важно уметь обсуждать и понимать, что означают разные отношения, как отно-
шения могут улучшить жизнь человека, и как выбирать и поддерживать здоровые 
отношения.

Расстановка сил и власти влияет на все отношения, в которые мы вступаем. В 
нашем обществе мужчины и женщины все еще не считаются равными, и мужчи-
нам чаще присваивается большая ценность, чем женщинам. Точно также мужчи-
ны-старейшины часто обладают наибольшей властью в семьях.

Важно понимать дисбаланс сил, возможные негативные последствия и способы их 
устранения. В равной степени важно иметь навыки мирного разрешения кон-
фликтов, а также уметь строить и поддерживать здоровые отношения на основе 
взаимного уважения. Освоение таких навыков укрепит позитивный жизненный 
выбор молодых людей. Поэтому такие навыки включены в этот курс «Жизненные 
навыки».

Глава включает упражнения на изучение разных отношений:  
в семье, с партнером, с друзьями.

Глава включает упражнения:

Упражнение 8.1 А при чем здесь любовь? (30 минут)

Упражнение 8.2 Мой будущий партнер… (45 минут)

Упражнение 8.3 Общение с друзьями (60 минут)

Насилие в отношении женщин 
и девочек является одним из 
наиболее распространенных 
нарушений прав человека 
в мире. Насилие не знает 
социальных, экономических или 
национальных границ.

По некоторым оценкам, во всем 
мире каждая третья женщина 
подвергается физическому или 
сексуальному насилию в течение 
своей жизни.
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ГЛАВА 8:  Понимать взаимоотношения

Задачи  
Подумать о различиях между отношениями в семье, с партнером и с 
друзьями 

Шаг за шагом 

Объяснить 
В начале упражнения расскажите, что различные взаимоотношения 
занимают важную часть нашей жизни. Это упражнение построено на 
различиях между этими различными видами отношений; будь то любовь 
к матери,  другу или романтическому партнеру.

Выполнить 
Раздайте по одному листу каждому участнику. Попросите их придумать 
как можно больше слов, которые они ассоциируют с отношениями. 
Эти слова нужно написать под соответствующими заголовками Семья, 
Друзья, Партнер. Например, «весело» - это слово, которое они могут 
ассоциировать с дружбой (например, «веселиться вместе»), в то время 
как семейные отношения могут характеризоваться словом «ответствен-
ность» (по отношению друг к другу). Дайте участникам 10 минут, чтобы 
выполнить это задание.

Обсудить 
После того, как участники запишут все слова, начните обсуждение, 
задав такие вопросы: Как различаются эти три типа отношений? Почему 
важно понимать эту разницу? Являются ли какие-то отношения более 
важными, чем другие? Есть ли у участников опыт дружеских отношений, 
которые продолжались в течение многих лет - и отношений, которые 
закончились?

Maтериалы
Большой лист бумаги (A3) для 
каждого участника, на нем 
написано:
Семья | Друзья | партнер Maркеры

Время
30 минут

Упражнение 8.1: А при чем здесь любовь?

Данное упражнение научит участников, 
как правильно подбирать слова для 
выражения своих личных чувств и 
отношений.

Отношения с семьей, 
друзьями, а также отношения 
романтического характера 
рассматриваются многими 
молодыми палестинцами и 
иорданцами, как основная 
причина личного конфликта 
в их жизни.
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ГЛАВА 8:  Понимать взаимоотношения

Задачи  
Изучить идеальные качества будущего партнера

Заставить участника задуматься о своих собственных качествах и поду-
мать, как они дополняют качества потенциального партнера

Повысить гендерную осведомленность в ходе дискуссии

Шаг за шагом

Объяснить 
Объясните участникам, что каждый человек мечтает видеть в своем 
будущем партнере определенные качества. Есть и такие качества, кото-
рые они не считают важными, или не хотят видеть в будущем партнере. 
Многие из наших предпочтений сформированы традициями и культурой 
общества, в котором мы растем.

Приведите несколько личных примеров, например: «Мой будущий 
партнер не должен быть мачо», «Я очень высоко ценю честность и 
мне нужен партнер, с которым я могу честно все обсудить», «Я очень 
независим. Мой будущий партнер должен это принять - иначе возникнут 
проблемы».

Выполнить 
Прочитайте вслух историю на следующей странице. Спросите: 
Как вам история? Это реально? Какой урок мы можем извлечь из этого?

Время
45 минут 

Maтериалы
Два флипчарта или два листа 
бумаги
На одном листе написано: ‘Мой  
будущий партнер…’ 
На другом листе написано: ‘Мой 
будущий партнер  не…’
Maркеры
Бумага и ручки

Это упражнение может вызвать 
эмоциональный стресс у 
определенных уязвимых целевых 
групп. Рекомендуется тщательно 
продумать упражнение для вашей 
конкретной группы участников. 

Упражнение 8.2: Mой будущий партнер...

В этом упражнении участники представят, 
каким будет их будущий партнер и 
определят желаемые характеристики 
партнера.
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ГЛАВА 8:  Понимать взаимоотношения

Раздайте участникам ручки и бумагу (или стикеры) и попросите их записать же-
лательные и нежелательные качества будущего партнера. Попросите участников 
поделиться с группой по крайней мере одним качеством, которое они хотели бы 
видеть в своем будущем партнере и качеством, которое не хотели бы. Все каче-
ства они должны записать на бумаге или стикерах и разместить на флипчарте 
под соответствующим заголовком.

Пусть участники по очереди встают и называют одно важное качество, которым 
они обладают и которое было бы положительным и для их партнера («Я хороший 
слушатель» и т. Д.). Всякий раз, когда человек назвал качество, попросите всех, 
кто считает, что он обладает этим же качеством, встать.

Обсудить: Просмотрите записанные качества на флипчартах и задайте вопросы: 
Почему именно это качество важно для вас в партнере? Почему это качество 
не приемлемо для вас в будущем партнере? Есть ли у нас объективная картина 
наших собственных качеств? Они похожи на перечисленные? Наши желания 
реальны?

Дискуссия 
Важно ли иметь представление о том, каким вы хотели бы видеть  своего будуще-
го партнера? 
Есть ли у некоторых людей нереальные ожидания относительно своего будущего 
партнера? Подчеркните, что могут возникнуть проблемы с поиском суперчелове-
ка без плохих качеств. Кроме того, для развития хороших и здоровых отношений 
требуется время, и ваши желания могут осуществиться не с самого начала, ну 
или никогда.

Содействуйте гендерной осведомленности, задавая вопросы такие, как: Почему 
важно, чтобы ваша будущая жена была хорошей домохозяйкой?

Можно стимулировать дальнейшую дискуссию такими вопросами:  «Вы бы хоте-
ли, чтобы будущий муж был чутким и умел заботиться  о детях?» «Вы бы поддер-
жали свою будущую жену в профессиональной карьере?»

Урок: Необходимо ценить индивидуальные качества человека, даже если они не 
полностью соответствуют нашим идеалам.

«Однажды… девушка по имени 
Ханане шла вдоль берега моря 
и наткнулась на стеклянную 
бутылку. Внутри бутылки была 
записка  - письмо, написанное 
человеком по имени Айман. 
Девушка прочитала письмо и 
была так тронута, что решила 
написать ответ. Она положила 
свое письмо в бутылку и бро-
сила обратно в море.

Неделю спустя, когда семья 
девочки собралась на завтрак,  
они услышали стук в дверь. В 
дверях стоял молодой человек, 
он сказал: «Меня зовут Айман.  
Я люблю вашу дочь и хочу 
жениться на ней». Девушка не 
могла в это поверить - любовь 
всей ее жизни наконец-то 
нашла ее! Родителям девушки 
понравился Айман, они знали, 
что он из хорошей семьи, по-
этому приняли его предложе-
ние о браке. Айман и девушка 
полюбили друг друга, и вскоре 
поженились.

Они переехали в свой дом, 
смеялись и танцевали вместе 
каждый день. Даже после 
долгих лет брака они иногда 
писали друг другу любовные 
стихи и оставляли в стеклян-
ной бутылке, которая познако-
мила их... и они жили долго и 
счастливо». 
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ГЛАВА 8:  Понимать взаимоотношения

Задачи  
Обсудить важность дружбы и о то, как нужно развивать здоровые дру-
жеские отношения

Это упражнение может стимулировать обсуждение о дружбе между 
юношей и девушкой

Шаг за шагом

Обсудить 
Объясните, что дружба очень важна для благополучия и повышения 
самооценки человека. 
Дружба может принимать разные формы и развиваться по-разному, а 
иногда может двигаться в неправильном направлении, когда она  боль-
ше истощает, нежели стимулирует. 
Поэтому важно подумать о том, как развивать и укреплять дружеские 
отношения. Как дружба может способствовать вашему росту и прино-
сить пользу?

Выполнить 
Попросите участников поставить свои стулья в круг в середине комна-
ты. Пусть займут свои места на стульях.

Часть 1: 
Попросите участников закрыть глаза и представить своего хорошего 
друга: ’Почему вы считаете его хорошим? Подумайте о том, что вы дела-
ли вместе, что вызывает улыбку на вашем лице.’

Время
60 минут 

Maтериалы
Флипчарт и маркеры 
Стулья
Пять сценариев, записанных на 
бумаге

Упражнение 8.3: Общение с друзьями

В этом упражнении участники представят, 
каким будет их будущий партнер и 
определят желаемые характеристики 
партнера.

 

Друзья как воздушные 
шары. Если их 

отпустить, они улетят,
 и их не вернуть. 

Поэтому я прикреплю 
их к своему сердцу и 
никогда не потеряю.
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ГЛАВА 8:  Понимать взаимоотношения

• Заметив улыбки на лицах людей, подчеркните, что дружба делает нас счаст-
ливыми. Затем спросите по очереди каждого участника, что для них является 
наиболее важным в дружбе. Попросите вашего помощника записать эти ответы 
на флипчарте. Примеры: 
Возможность сосредоточиться на другом, а не только на себе, искренность, вни-
мание, проводить вместе время, не сплетничать и т.д. 

• Затем по очереди спросите участников, как можно проводить время с другом. 
Запишите эти идеи на флипчарте.

• Когда все участники выскажутся, например: волонтерство, совместные занятия, 
прогулки, походы в кино, участие в мероприятиях его семьи, посещение лекций, 
концертов и т.д.  скажите, что все перечисленное важно, но иногда мы забываем 
об этом в нашей повседневной жизни.

Часть 2: 
• Скажите участникам, что теперь они разыграют некоторые сложные ситуации, 
которые не ассоциируются с хорошей дружбой.

• Разделите участников в группы по 4 человека.

• Каждой группе раздайте один сценарий, попросите на основе этого сценария 
подготовить ролевую игру в течение десяти минут:

Когда телефоны мешают 
Группа друзей решила встретиться в пятницу,  чтобы вместе провести время. 
Прошло больше месяца с тех пор, как они встречались. Вы с нетерпением ждали 
встречи с друзьями, чтобы рассказать, что произошло за это время у вас и уз-
нать, что нового у ваших друзей. Вы встретились в кафе, поговорили немного, а 
потом все достали мобильные телефоны и стали проверять сообщения, Facebook, 
WhatsApp и т.д. Вы терпеливо ждали, когда это закончится и когда разговор нач-
нется снова. Потом стали прерывать звонки, и вы, в конце концов, тоже достали 
свой телефон, чтобы проверить Facebook. Домой вы вернулись рано, чувствуя, 
что время, которое вы хотели провести с друзьями, было потрачено зря.
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Когда мешает стресс 
Вы и ваш друг решили встретиться, потому что другу нужна ваша помощь в 
подготовке к экзамену. Обычно вы очень хорошо помогаете друзьям по этому 
предмету. Но ваш друг настолько обеспокоен экзаменом, что не может сосредо-
точиться, он злится, сердито говорит с вами, как-будто вы - его главная проблема. 
В конце концов, вы встаете и уходите. Слишком трудно помочь кому-то в таком 
состоянии.

Когда мешает давление 
Группа друзей встречается, чтобы пойти повеселиться. Они идут в новое место 
в городе, где люди курят и пьют. Вам не комфортно из-за этого, и вы пытаетесь 
убедить их заняться чем-то другим. Друзья говорят, что вы ведете себя по-дет-
ски, и  должны им доверять и просто идти с ними. Наконец, вы сдаетесь и идете с 
ними, но чувствуете себя ужасно весь вечер. Кроме того, вы беспокоитесь о том, 
что подумают ваши родители. Вы напрасно попытались поделиться своими опа-
сениями с одним из друзей. В следующий раз вы отказываетесь присоединиться 
к ним.

Когда друзья отдалились 
Вы пригласили своего лучшего друга в гости. Вы были лучшими друзьями со шко-
лы. Вы планируете вместе поужинать у вас дома, а потом посмотреть фильмы. 
Но когда приходит ваш друг, он общается больше с вашей младшей сестрой. Он 
хочет смотреть тот же фильм, что и всегда, и его поддерживает ваша сестра. Вы 
хотите другой фильм и вечер заканчивается глупыми спорами. Когда друг уходит, 
вы понимаете, что вечер прошел ужасно, и вам от этого грустно. Может быть, вы 
отдалились друг от друга?

Когда деньги становятся проблемой 
Ваши давние хорошие друзья позвали вас на шопинг и поужинать. Все они 
недавно устроились на работу и получают хорошую зарплату.  Они хотят пое-
хать в одно из дорогих мест города. Никто не подумал, что вы не зарабатываете 
как они, и не можете позволить себе покупки и ужин в этом дорогом месте. Вам 
трудно признаться в этом, и вы решили сказать своим друзьям, что заболели и не 
сможете пойти с ними. 
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Каждая группа работает над своим сценарием и ставит ролевую игру. После 
представления ролевых игр спросите участников, что они думают об этом 
сценарии, и было ли трудно выполнить поставленную задачу. Спросите, какие 
элементы дружеских отношений, перечисленных самими участниками в начале 
упражнения, отсутствовали в этих сценариях.

Попросите участников подумать, как можно решить ситуацию из сценария. 
Какие стратегии можно выбрать и как справиться с эмоциями, которые могут 
возникнуть? Попросите их также вспомнить идеи из второго флипчарта о том, 
как можно хорошо проводить время с друзьями.

Подведение итогов: приходилось ли участникам быть когда-либо в ситуации, 
представленной в сценариях? Как они себя чувствовали в таких ситуациях? Рас-
ставались ли вы с друзьями по таким причинам?

Обсудить 
Поощряйте обсуждение, задавая вопросы и спрашивая участников, могут ли они 
привести пример других проблем в дружбе, и будут ли они использовать общие 
советы и идеи, перечисленные на флипчартах. Также обсудите, почему важно 
иметь хороших друзей и постоянно работать над укреплением отношений.

Совет фасилитаторам 
Можно использовать свои примеры дружеских отношений, чтобы стимулировать 
обсуждение.

Что может сделать дружба?
• улучшить настроение
• помочь в достижении целей
• уменьшить стресс и   
   депрессию
• поддержать вас в трудные 
   времена
• повысить ваше чувство   
   собственного достоинства
• избавить от одиночества

“Дружба означает понимание, но 
не согласие. Она означает проще-
ние, но не забвение. Она означает 

хорошие воспоминания, даже 
если контакт потерян.”



РАЗДЕЛ С

Навыки – уметь жить в обществе
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Последний набор жизненных навыков, которые рассматриваются в этом посо-
бии - это навыки, которые нужны молодым людям для активного участия в жизни 
общества и, следовательно, для создания лучшей жизни как для себя, так и для 
своих сообществ.
Развивая навыки, связанные с активной гражданской позицией, молодежь может 
лучше понять окружающий мир и свое место в обществе. Участники будут воору-
жены знаниями, инструментами, которые позволят уверенно влиять и стимули-
ровать позитивные изменения в своих местных сообществах в качестве «Агентов 
перемен». «Агенты перемен» могут определить потребности своих сообществ и 
принять соответствующие меры, будь то под эгидой Движения Красного Креста / 
Красного Полумесяца или, в более общем плане, или в своей повседневной жизни.
Глава включает следующие пять глав, которые нацелены на формирование и раз-
витие «Агентов перемен», знакомя их с соответствующими проблемами общества:

Глава 9: Гендерная осведомленность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
 Упражнение 9.1 Мужчины…? Женщины…? 
 Упражнение 9.2 Каковы гендерные роли? 
 Упражнение 9.3 Пол или гендер?
 Упражнение 9.4  Что такое сексуальное домогательство и насилие?
 Упражнение 9.5  Вместе против гендерного и сексуального насилия

Глава 10: Разнообразие и участие. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
 Упражнение 10.1  История Абигайл 
 Упражнение 10.2  В или ИЗ?

Глава 11: Молодежь в процессе принятия решений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
 Упражнение 11.1  Участники и шаги процесса принятия решений 
 Упражнение 11.2  Последствия принятия решений
 Упражнение 11.3  От проблемы к решению – Дерево проблем

Глава 12: Взять будущее в свои руки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
 Упражнение 12.1 Представляя надежды и мечты 
 Упражнение 12.2 Планируя перемены 
 Упражнение 12.3 Moтивация
 Упражнение 12.4 Мой образец для подражания –  
 Я  - образец для подражания?

Глава 13:  Взять на себя ответственность в обществе -  
пусть услышат твой голос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
 Упражнение 13.1 Что можно с этим сделать? 
 Упражнение 13.2 Проблемы общества
 Упражнение 13.3 Если бы я только мог изменить одну вещь... 
 Упражнение 13.4 Пусть услышат твой голос

“Только хорошо подготовлен-
ная, знающая и вдохновленная 
молодежь может взять на себя 

роль «агентов перемен». Будучи 
агентами перемен в своих мест-

ных сообществах, молодые люди 
могут информировать, участво-
вать в процессе принятия реше-
ний на всех уровнях управления 

и предоставления услуг”

источник: www.ifrc.org и Стратегия 

вовлечения молодежи МФОККиКП

“Равенство – это не концепция. 
Это то, к чему мы должны стре-

миться. Это - необходимость. 
Равенство, как гравитация. Она 

нам нужна, чтобы стоять на земле 
в качестве мужчин и женщин.”

Джосс Уидон
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ГЛАВА 9
Гендерная осведомленность

Гендер имеет значение! Рождение в обществе в качестве мальчика или девочки 
имеет серьезные социальные последствия, поскольку гендер неизбежно связан с 
ожиданиями и привилегиями, или их отсутствием. 

Эта глава рассматривает гендер как социальную конструкцию и исследует, как это 
понятие меняется в зависимости от культуры. Хотя наш биологический пол являет-
ся определяющим и постоянным фактом того, кем мы являемся, стоит рассматри-
вать многие характеристики пола, которые мы называем «мужской» или «жен-
ский» с точки зрения культурных норм и установок в обществе. Эти нормы сами 
по себе непостоянны и подвержены изменениям с течением времени, поскольку 
общество постоянно меняется. Дискутируя и обсуждая природу «гендера», моло-
дежь становится лучше подготовлена к таким изменениям и управлению такими 
изменениями.

Общество ожидает от юношей и девушек выполнения своих гендерных ролей. 
Упражнения данной главы продемонстрируют, насколько на самом деле эти ген-
дерные роли зафиксированы. В дополнение к объяснению концепции гендера, эта 
глава также поможет участникам взглянуть на мир с точки зрения противополож-
ного пола. В частности, рассмотрится проблема гендерного неравенства с фоку-
сом на поиск конструктивных решений этой проблемы.

Глава разделена на две части: 
• Понимание гендерных ролей 
• Преодоление гендерных проблем, таких как дискриминация, домогательства и 
насилие

Глава включает упражнения:

Упражнение 9.1 Мужчины…? Женщины…? (20 минут)

Упражнение 9.2 Каковы гендерные роли? (60 минут)

Упражнение 9.3 Пол или гендер? (30 минут)

Упражнение 9.4 Что такое сексуальное домогательство и насилие? (40 минут)

Упражнение 9.5 Вместе против гендерного и сексуального насилия (2 ч)

В большинстве стран в мире, 
включая регион MENA, 
было предпринято много 
инициатив для сокращение 
неравенства между мужчинами 
и женщинами. Эти инициативы 
предпринимаются,  так как 
женщины и девочки не имеют 
тех же прав и возможностей, 
как их сверстники мужского 
пола. Исследования показывают, 
что гендерное равенство имеет 
положительный эффект для 
развития и макроэкономики 
стран, способствует общему 
благу отдельных лиц, семей и 
общества в целом.
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ГЛАВА 9:  Гендерная осведомленность

Задачи  
Понять различные социальные роли мужчины и женщины

Выявить гендерные стереотипы

Шаг за шагом

Объяснить  
Расскажите участникам, что это вводное упражнение, которое застав-
ляет подумать на тему гендера и обнаруживает идеи и предположения 
группы относительно ролей юношей и девушек.

Выполнить 
Попросите участников встать вкруг: 
• Выберите добровольца, который будет встанет в центр круга с мячом. 
Попросите этого добровольца бросить мяч любому участнику в круге и 
сказать фразу, которая начинается со слова: «Мужчины ...» или «Женщи-
ны…». 
• Человек, поймавший мяч, должен закончить фразу как можно быстрее, 
например: «Мужчины… сильные» или «Женщины… хорошо умеют шить». 
• Если человек, который словит мяч, слишком долго думает, он / она 
должны занять место в центре круга и бросать мяч другим участникам, 
говоря «Мужчины…» или « Женщины ...

Время
20 минут 

Maтериалы
Мяч
Флипчарт Маркер

Упражнение 9.1: Мужчины…? Женщины…?

Это упражнение быстро знакомит 
участников с понятием «гендер» и готовит 
к последующим упражнениям.

“Очень важно, чтобы участники 
доверяли мне, когда мы обсуж-
даем темы гендера, так как это 

очень деликатная тема. ”

Ашраф, Фасилитатор ЖН, Палестина
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ГЛАВА 9:  Гендерная осведомленность

• Скажите участникам, что ответы не могут повторяться во время игры. 
• Когда у участников ответы иссякли, закончите игру. Пока участники играют, 
один из фасилитаторов должен записать ответы на флипчарте под названиями 
на флипчарте:  «Мужчины …» и «Женщины …».

Обсудить 
Участники должны взглянуть на флипчарт и обдумать свои ответы. Во время 
игры они отвечали спонтанно. Теперь, когда у них есть немного больше времени 
для размышлений, спросите, согласны ли они со всеми утверждениями и если 
да, то почему? Также спросите, можно ли какое-то из утверждений применить к 
представителям противоположного пола? Это относится ко всем утверждениям? 
(т.е. «Женщины очень эмоциональны». Объясните, что некоторые мужчины тоже 
могут быть эмоциональными!). Скажите участникам, что следующие упражнения 
будут выявлять предвзятые представления о том, что значит быть юношей или 
девушкой.

Совет фасилитаторам 
Не следует превращать это упражнение в долгую дискуссию о мужчинах и 
женщинах, оно, скорее всего, должно просто пробудить понимание того, как мы 
воспринимаем мужчин и женщин.
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ГЛАВА 9:  Гендерная осведомленность

Задачи  
Узнать, как относятся участники к определению гендерных ролей в 
обществе, понять различные мнения и взгляды

Стимулировать размышления о том, каковы ожидания людей от юношей 
и девушек, и каковы возможные последствия этих ожиданий

 
Материалы 
Флипчарт  
Маркеры 
3 больших названия  на  флипчарте ‘Женщина’, ‘Mужчина`, ‘Оба пола` 
Стикеры с нижеследующими словами (по одному слову на каждом 
стикере, можно добавить еще слова):

Зависимый   Независимый 
Сводоба передвижения   Дом 
Испуганный   Сильный 
Рациональный   Принимает решения 
Eмоциональный   Деньги 
Целеустремленный  Aвторитет 
Спорт    Руководитель 
Красота    Дружба 
Уверенность   Самоуверенный 
Сдержанный   Жертва насилия 
Жестокий   Слабый 
Грубый

Время
60 минут 

Упражнение 9.2: Каковы гендерные роли?

Это упражнение поможет участникам 
узнать определения, фразы, с которыми 
ассоциируются мужчины, женщины и 
представители обоих полов.
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Два листа бумаги, один с надписью «СОГЛАСЕН», а другой с надписью «НЕ СОГЛАСЕН».

Фразы о гендерных ролях: 
• «Мужчины и женщины должны принимать равное участие в воспитании своих детей». 
• «Для девушки так же важно иметь работу, как и для юноши» 
• «Мужчины лучше руководят, чем женщины» 
• «Мальчики умнее девочек» 
• «Девочки имеют больше сочувствия, чем мальчики» 
• «Женщины - лучшие организаторы, чем мужчины» 
• «Женщины не должны работать вне дома» 
• «Женщине нужна защита сильного мужчины» 
• «Мужчины могут задержаться допоздна, а женщины не могут» 
•  (Добавьте свой собственный)

Шаг за шагом

Объяснить 
Начните рассказ о гендерныхе ролях, объяснив, что они представляют собой 
социально-сконструированные представления о том, как мужчины и женщины 
должны действовать и вести себя в обществе. Поэтому гендерные роли - это не 
то, с чем человек рождается, а скорее то, что приобретается в социуме. Объяс-
ните, что гендерные роли могут различаться в зависимости от рассматриваемого 
общества, исходя из его культурных норм и практик. То, что принято, разрешено 
и воспринято как норма в одной культуре, может восприниматься по-другому в 
другой культуре.

Например, расскажите, что в некоторых культурах (например, в Дании) для 
мужчины вполне приемлемо оставаться дома и воспитывать детей пока женщина 
работает, это может быть неодобрительно в других странах или культурах. 
Теперь участники должны определить, что они думают о мужчинах и женщинах, 
и их гендерных ролях.

Выполнить 
Часть 1: Прикрепите три слова Мужчина / Женщина / Оба пола к флипчарту или 
на стене и раздайте участникам фразы, желательно по три фразы каждому (вам 
нужно придумать несколько собственных фраз, если у вас много участников).

• Попросите участников не смотреть на фразы, пока вы не скажете «Идите!» 
• Затем участник читает фразу вслух и идет как можно быстрее к флипчарту/ 
стене, чтобы приклеить стикер под то слово, с которым эта фраза у него ассоции-
руется.
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• Поскольку участники постоянно говорят фразы и двигаются, то атмосфера должна 
быть энергичной, даже немного беспокойной. 
• Этот процесс повторяется до тех пор, пока все фразы не приклеены под названиями. 
(В зависимости от количества участников может потребоваться больше фраз и больше 
раундов.)  

Подведите итоги На этом этапе упражнения, стоя около флипчарта /стены, обсудите 
результаты упражнения с участниками: 
Они думают, что фразы соответствуют трем словам?

Стимулируйте обсуждение, задавая такие вопросы, как: 
- Почему процесс принятия решений помещен под словом «Мужчина, а не 
женщина»? 
- Различия между мужчинами и женщинами связаны с биологическими 
особенностями или культурными традициями общества? 
- Сложно ли переломить представления общества о социальных ролях? И 
что для этого нужно?

Часть 2: Теперь скажите участникам, что они будут высказывать свое мнение по поводу 
разных фраз. 
• Поместите лист со словом СОГЛАСЕН на одну стену комнаты, а НЕ СОГЛАСЕН – на 
другую. 
• В зависимости от того, что думают участники по поводу фразы они выбирают слово 
СОГЛАСЕН или НЕ СОГЛАСЕН (используя метод «голосуй ногами»). 
• Зачитывайте фразы одну за другой и пусть участники становятся около слова СОГЛА-
СЕН или НЕ СОГЛАСЕН. 
• Желательно, чтобы участники не поддавались влиянию и мнению группы, а поступали 
по своему желанию. 
После каждой фразы попросите тех, кто СОГЛАСЕН и НЕ СОГЛАСЕН, обосновать свои 
позиции. Участники, которых переубедили контраргументы, могут перейти на другую 
сторону.

Обсудить 
Обсудите с участниками это упражнение, задавая вопросы:  
Что они думаю об этом задании? Трудно ли было определить свою позицию по каждой 
фразе? Обсуждали ли они такие вопросы с семьей, друзьями? 
Получили ли они новые представления о гендерных ролях?

“Если мы хотим, чтобы женщины 
занимались тем же, чем и муж-

чины, тогда мы должны их также 
учить”

Ашраф, Фасилитатор ЖН, Палестина
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Совет фасилитаторам 
Обсуждение гендерных ролей может вызвать эмоциональные реакции и горячие 
дискуссии. Несмотря на то, что некоторые фразы могут показаться простыми, 
они могут пробудить противоположные взгляды. Вам не нужно подробно и долго 
обсуждать все фразы, можно задержаться лишь в том случае, если обсуждение 
вызвало позитивную дискуссию.

Чтобы участники чувствовали себя достаточно комфортно и могли свободно 
высказывать свое мнение, необходимо вначале потратить  достаточно времени и 
энергии для создания безопасного пространства.

Во время упражнения обратите внимание на участников. Является ли ваша груп-
па гендерно сбалансированной или она преимущественно женская или мужская? 
Это может повлиять на результаты упражнения. Если мужчины и женщины будут 
выполнять упражнения в отдельных подгруппах, определение гендерных стерео-
типов будет, судя по всему, отличаться от тех, что были определены в смешанных 
группах.
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Задачи  
Понять различия между понятиями пол и гендер 

 Обсудить разницу между социальными характеристиками и биологиче-
скими

 
Шаг за шагом 

Обсудить 
Обратите внимание на факт, что есть разница между понятиями пол и 
гендер. 
Пол = мужской и женский 
Гендер = маскулинный и фемининный

По сути: 
Пол определяет биологические отличия; хромосомы, гормоны, внутрен-
ние и внешние половые органы. 
Гендер  описывает характеристики и поведение, которые общество и 
культура ассоциируют с маскулинностью и фемининностью

Таким образом, если ваш пол как мужчины или женщины является био-
логическим фактом,  и он одинаков в любой культуре, значение гендера 
определяется  вашей гендерной ролью «мужчины» или «женщины», и 
может различаться в разных культурах и обществах.

Время
30 минут

Maтериалы
Флипчарт, разбит на две колонки:
П (пол) и Г (гендер) 
Две карточки каждому участнику:
На одной карточке написано П 
(пол) и на другой – Г (гендер). 
Желательно, чтобы карточки были 
разного цвета (можно красный и 
желтый).

Упражнение 9.3: Пол или гендер?

Это упражнение объясняет разницу 
понятий пол и гендер.

Пол

- Биологический

- От рождения

- Не меняется

Гендер

- Социальный

- Не от рождения

- Меняется
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“Убедитесь, что вы на самом деле 
объяснили разницу понятий пол 

и гендер, приведите хорошие 
примеры, тогда это упражнение 

действительно разожгут интерес-
ную дискуссию ”

– Фасилитатор ЖН, Иордания

В социологических терминах «гендерная роль» относится к характеристикам и 
поведению, которые различные культуры приписывают полам. Быть «настоящим 
мужчиной» в любой культуре означает наличие мужского пола плюс наличие 
мужских характеристик (они в разных культурах могут быть разными), а быть 
«настоящей женщиной» -  значит иметь женский пол и женские характеристики и 
поведение.

Итак: 
’мужчина’ = мужской пол+ маскулинная/ мужественная социальная роль  
(a ’настоящий мужчина’, ’мужественный’)  
’женщина’ = женский пол + фемининная социальная роль   
(’настоящая женщина’, ’фемининная, женственная’)

Поэтому пол определен у нас с рождения, а гендер - это скорее социальный 
конструкт. Цель этого упражнения - изучить разницу между этими понятиями. 
Покажите флипчарт, который вы подготовили, и спросите участников, могут ли 
они привести примеры того, какие качества являются биологическими («жен-
щины рожают детей») и какие определения могут быть признаны как гендерные 
конструкции («мужчины - гораздо лучшие ученые, чем женщины»).

Выполнить 
Раздайте карточки с буквами П и Г, объясняя, что они значат. Расскажите, что 
сейчас вы будете зачитывать фразы и участники должны определить, к чему они 
относятся - к Гендеру или Полу, и соответственно поднять карточку П или Г.

• Маленькие девочки - нежные, мальчики - сильные 
• Девочке подходит розовый цвет, а мальчику - синий 
• Мужчины лучше водят автомобиль, чем женщины 
• Мужские голоса подвержены ломке в период полового  созревания,  
   а женские - нет 
• Мужчина является кормильцем семьи 
• У женщин должны быть длинные волосы, у мужчин - короткие 
• Мужчины не нуждаются в особой привязанности и менее чувствительны,  
   чем женщины. 
• Мужчины отращивают бороду, женщины - нет 
• Мужчинам позволительно иметь другие отношения к моменту вступления  
   в брак, женщинам - нет 
• Мужчины физически сильнее женщин 
• Женщины, безусловно, лучше всех заботятся о детях 
• Мужчины не умеют готовить или заботиться о детях 
• Женщины обычно не используют свои знания должным образом  
   (можно  добавить больше утверждений)



141

Раздел С  Навыки – уметь жить в обществе

ГЛАВА 9:  Гендерная осведомленность

После того, как вы зачитали все фразы, спросите нескольких желающих, поче-
му они выбрали карту П или Г, чтобы вызвать дискуссию. Будьте внимательны и 
выбирайте участников таким образом, чтобы они не чувствовали себя диском-
фортно.

Обсудить 
Убедитесь,  что в конце упражнения вы обсудили важные моменты. Спросите 
участников, трудно ли было определить пол и гендер? Как участники восприняли 
различие между понятиями пол и гендер? Пол – связан с биологическими харак-
теристиками, а гендер – с культурными ожиданиями и т.д. Они согласны или не 
согласны с этим? Почему? Полезно ли было для них это упражнение?

Совет фасилитаторам 
Во время этого упражнения дискуссия может стать активной, поэтому важно 
обеспечить комфортную атмосферу для обсуждения. Как это сделать, обратитесь 
к рекомендациям по созданию безопасного пространства. Секция 0

Вариант: вместо того, чтобы раздавать карточки П и Г, можно сделать упражне-
ние более активным, поместив на разных стенах комнаты слова ПОЛ и ГЕНДЕР. 
После произнесения фразы, участники идут в ту сторону - ПОЛ или ГЕНДЕР - к 
которой они отнесли эту фразу. Поощряйте участников к дискуссии во время 
упражнения.
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Задачи  
Дать определения сексуальному домогательству и сексуальному наси-
лию и обсудить, насколько распространены эти проблемы в современ-
ном обществе и каковы их последствия.

 
Объяснить 
Начните тему «сексуальные домогательства» с объяснения, что это яв-
ление происходит довольно часто в нашем обществе. Не только многие 
девочки и женщины, но и мальчики и мужчины подвергаются сексуаль-
ным домогательствам в течение своей жизни.

Сексуальные домогательства могут принимать разные формы. Напри-
мер, когда вас встречают неуместными криками или комментариями на 
улице, попыткой потрогать вас без вашего согласия. По возможности, 
приведите пример сексуального домогательства, о котором вы знаете.

Шаг 1:

• Напишите на флипчарте: ‘Что такое сексуальное домогательство?’

• Раздайте стикеры участникам и попросите написать на каждом по 1-3 
ситуации сексуального домогательства, о которых они слышали.

• Пусть участники приклеят стикеры на флипчарт.

• Обсудите эти случаи. 

Время
40 минут

Maтериалы
Два флипчарта или два больших 
листа бумаги
Стикеры
Маркеры

Это упражнение может вызвать 
эмоциональный стресс у опреде-
ленных уязвимых целевых групп. 
Рекомендуется тщательно проду-
мать упражнение для вашей кон-
кретной группы участников.

Упражнение 9.4: Что такое сексуальное домогатель-
ство и насилие?

В этом упражнении участники узнают 
о значении и масштабах сексуальных 
домогательств и насилия.

В ходе опроса, проведенного 
в Иордании и Палестине в 
2013 году было выявлено, что 
81% женщин и 78% мужчин 
воспринимают сексуальные 
домогательства как большую 
проблему в обществе. (Опрос 
ДМКК, Иордания-Палестина, 
2013)



143

Раздел С  Навыки – уметь жить в обществе

ГЛАВА 9:  Гендерная осведомленность

“Сексуальное домогательство и 
сексуальное насилие - это любое 
действие сексуального характера 
или его попытка, нежелательные 
замечания сексуального характе-

ра или действия против сексу-
альной ориентации человека 

путем принуждения, независимо 
от отношения к жертве и обстоя-

тельств”

(www.unwomen.org)

“Каждая третья женщина в мире 
испытывала физическое или 

сексуальное насилие от своего 
интимного партнера”

(www.unwomen.org)

Шаг 2: 
• Напишите на флипчарте: ‘Какие последствия могут иметь сексуальные домога-
тельства? 
• Раздайте участникам стикеры и попросите их написать 1-3 предложения о воз-
можных последствиях, которые, по их мнению, могут повлечь за собой сексуаль-
ные домогательства. 
• Попросите участников приклеить стикеры на флипчарте. 
• Обсудите различные примеры.

Обсудить 
Что думают участники, сексуальное домогательство – проблема в  обществе? 
Что можно сделать, чтобы это изменить? Содействовать гендерной осведом-
ленности, информируя о последствиях для девочек / девушек. Например, 
некоторые девочки / девушки предпочитают - или их заставляют - оставаться 
дома большую часть времени или выходить на улицу только с членами семьи. 
Также поговорите о других последствиях сексуальных домогательств и насилия, 
например о том, как они влияют на межполовые отношения и доверие, а также 
на возможность для мужчин и женщин жить и работать бок о бок с уважением к 
друг другу. Кроме того, у некоторых жертв сексуальных домогательств развива-
ются беспокойство, разочарование, депрессия, бессонница и ночные кошмары, 
включая трудности с концентрацией внимания, головные боли, усталость, стыд и 
/ или чувство вины.  
Эти факторы могут повлиять на потерю уверенности и самооценки, уход в себя, 
изоляцию или даже причинение себе увечий. Они также могут влиять на успева-
емость, заставляя жертву бросать школьные занятия, менять учебные планы и / 
или отказываться от карьеры.

Совет фасилитаторам 
Задавайте вопросы, чтобы побудить участников задуматься о масштабах сексу-
альных домогательств и их последствиях. Следует подчеркнуть, что домогатель-
ства могут не рассматриваться обществом как нечто критическое. В то время как 
сексуальное насилие в большинстве случаев является незаконным, гендерное 
насилие и сексуальные домогательства часто рассматриваются как пустяк. Тем 
не менее, очевидно, что нежелательное поведение со стороны другого человека 
может оказать серьезное влияние на его психосоциальное благополучие. И по-
скольку мы стремимся дать молодым поколениям более широкие возможности, 
важно понять, что каждый человек должен иметь возможность прожить жизнь 
без сексуальных домогательств или насилия.
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Задачи  
Выявить сексуальные домогательства и сексуальное насилие и сфор-
мулировать как минимум две стратегии  против насилия в отношении 
женщин. Упражнение поможет участникам развить навыки решения 
проблем и публичных выступлений. Упражнение также поощряет и сти-
мулирует мужское и женское сотрудничество по гендерной теме.

 
Шаг за шагом

Объяснить 
Ссылаясь на предыдущее упражнению (9.5), объясните, что половина 
группы подготовит телевизионный выпуск новостей, а половина группы 
подготовит презентацию для правительства о том, как мужчины и жен-
щины могут сотрудничать по вопросам борьбы с гендерным насилием и 
сексуальными домогательствами.

Время
45 минут

Maтериалы
Ручки и бумага Флипчарт
История Абигайл (для каждого 
участника)
Maркеры

Это упражнение может вызвать 
эмоциональный стресс у опреде-
ленных уязвимых целевых групп. 
Рекомендуется тщательно проду-
мать упражнение для вашей кон-
кретной группы участников.

Упражнение 9.5: Вместе против гендерного и сексу-
ального насилия

Участники разрабатывают стратегии 
по искоренению насилия в отношении 
женщин и представляют их в виде 
телевизионных новостей.
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В социальном эксперименте 
приняли участие 20 юношей 
и девушек из Алжира, 
Египта, Иордании, Ливана, 
Палестины, Саудовской 
Аравии, Судана и Сирии, 
юношей и девушек попросили 
поменяться ролями и ответить 
на вопросы так, как ответил 
бы противоположный пол. 
Результаты были показательны. 
Приблизительно 67 процентов 
участников мужского пола, 
которых спросили, каково 
это чувствовать себя на 
месте женщин, выразили 
чувство угнетения, испуга 
или благодарности за то, что 
они мужчины. Между тем, 60 
процентов участниц сказали, 
что мужчины могут делать все, 
что хотят, и ничего не боятся. 
(unwomen. org)

Выполнить  
Разделите участников на группы по 4 – 5 человек. Спросите: «Кто несет ответ-
ственность за прекращение насилия в отношении женщин и девочек?». Предло-
жите участникам:  
• Придумайте стратегии или программы по прекращению насилия в отношении 
женщин.  
• У них есть 40 минут для подготовки пятиминутной презентации (телевизион-
ный выпуск новостей или презентация для местного или национального прави-
тельства, в зависимости от группы).  
• Презентация должна учитывать, что аудитория уже знает о проблеме насилия. 
Основная задача - показать, какие эффективные действия предпринимаются для 
решения проблемы.  
• Презентация должна включать информацию о том, что было сделано (или мо-
жет быть сделано) молодыми людьми, а также взрослыми в повседневной жизни; 
местными организациями и сообществами; правительством или организациями 
ООН.  
• Участники должны подумать о том, как привлечь мужчин и мальчиков к этим 
действиям. 

Для выступления перед местным / национальным правительством: Участники 
будут информировать государственных служащих о действиях, предпринятых 
группами и отдельными лицами. Они должны уточнить, как правительство плани-
рует реагировать на проблему. Некоторые участники могут играть роль государ-
ственных чиновников, а другие участники могут выступать в качестве экспертов 
или граждан. 

Для презентации в новостях: Напомните участникам, что им нужно привлечь 
внимание людей и быть максимально краткими и ясными. Они могут исполь-
зовать конкретные истории людей, чтобы показать работу, проделанную для 
решения проблемы насилия в личных отношениях. Презентация должна быть 
привлекательной и затрагивающей личности. 

Убедитесь, что все поняли задание. Скажите группам, что у них есть 45 минут на 
подготовку. Затем наблюдайте, как они работают. 

Перед началом выступлений дайте группам пять минут, чтобы они еще раз по-
вторили презентацию и доработали план. 

Затем все группы выступают. Помечайте основные идеи участников. 
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Это не женская проблема; 
это проблема общества и 
прав человека. Изменения 
возможны, но они потребуют 
голоса и действий не только 
девушек и женщин, но также 
юношей и мужчин.
 (www.unwomen.org)

Обсудить 
После того, как все презентации будут представлены, спросите: 
Насколько сложно было обсуждать способы борьбы с насилием в отношении 
женщин? Были ли похожие идеи у двух групп?

Как можно привлекать мужчин и юношей к этой проблеме - это реалистично? 
Какие идеи вы считаете лучше и почему? Может ли каждый внести вклад в 
искоренение насилия в отношении женщин? Что вы можете сделать сейчас, как 
молодые люди, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и девочек 
в семьях, школах и сообществах?

Совет фасилитаторам 
Участников необходимо заранее познакомить с проблемой насилия в отношении 
женщин. Можно поделиться информацией из информационной панели. Крайне 
важно вовлекать мужчин / юношей в это упражнение, так как они очень сильно 
влияют на решения и социальные изменения. Если вы проводите это упражне-
ние в смешанной гендерной группе, то потребуется создание атмосферы безо-
пасного пространства и уважения к правилам поведения.
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ГЛАВА 10
Разнообразие и участие

Эта глава знакомит участников с понятием социального и культурного разнообра-
зия и исследует их способность принимать это разнообразие и, благодаря своим 
действиям и поведению делать людей, в том числе мигрантов, желанными и вклю-
ченными в сообщество.

Важно учитывать эти проблемы, поскольку новые тенденции перемещения и 
миграции людей приводят сегодняшнюю молодежь к контакту с представителями 
разных культур. Это, безусловно, может быть полезным опытом для всех участни-
ков, но может и создавать проблемы для мирного сосуществования и взаимодей-
ствия с людьми, которые имеют различные культурные нормы и происхождение. 
Мы склонны смотреть на мир через наши собственные культурные фильтры. 
Поэтому нам необходимо подумать о наших навыках управления разнообразием и 
повысить осведомленность о существующих барьерах. 

Глава 10 также затронет вопросы ранговых и властных структур в обществе и 
позволит участникам лучше осознать свое положение в обществе.

Понимание динамики различных позиций в обществе может помочь молодым 
людям более эффективно воспринимать звание, власть и привилегии.

Глава включает следующие упражнения: 

Упражнение 10.1 История  Абигайл (45 минут)

Упражнение 10.2 В или ИЗ? (30 минут)
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Задачи  
Понять свои собственные ценности и разнообразие ценностей в группе

Обсудить, насколько просто осуждать и исключать людей

Шаг за шагом 

Объяснить 
Для некоторых людей одни действия или мнения могут считаться пра-
вильными и логичными, в то время, как те же действия или мнения могут 
считаться неправильными и абстрактными для других (например, неко-
торые думают, что для женщины нормально носить брюки, в то время, 
как другие не принимают этого и считают, что женщина должна носить 
длинные юбки; некоторые полагают, что бить ребенка - эффективный 
способ его воспитания, а другие воспринимают это, как акт насилия).

Скажите участникам, что они прослушают историю, в которой нужно 
оценить действия и поведение персонажей, сначала самостоятельно, а 
затем в группах. Это позволит им сравнить свою систему ценностей с 
системой ценностей других участников. Объясните участникам, что это 
конкретное упражнение часто используется в межкультурных группах 
для изучения различий.

Время
30 минут

Maтериалы
Флипчарт, разбит на две колонки:
П (пол) и Г (гендер) 
Две карточки каждому участнику:
На одной карточке написано П 
(пол) и на другой – Г (гендер). 
Желательно, чтобы карточки были 
разного цвета (можно красный и 
желтый).

Упражнение 10.1: История Абигайл

Это упражнение демонстрирует, что наши 
суждения о правильном и неправильном, 
оценка ситуаций и действий основаны на 
системе ценностей.
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Выполнить  
Прочитайте медленно следующую историю вслух участникам: «Абигайл любит 
Тома, который живет на другом берегу реки. Наводнение уничтожило все мосты, 
оставив на плаву только одну лодку. Абигайл просит Синдбада, владельца лодки, 
перевезти ее на другую сторону реки. Синдбад соглашается, но при условии, что 
Абигайл  отдаст ему ожерелье, которое Том подарил ей в знак своей любви, это 
ожерелье раньше принадлежало матери Тома. Абигайл не знает, что делать. Она 
просит у матери совета. Мать говорит, что не хочет вмешиваться в личные дела 
Абигайл.  

В отчаянии Абигайл отдает ожерелье Синдбаду, и тот переправляет ее через 
реку. Абигайл встречает Тома, радостно обнимая его, а затем рассказывает, 
что случилось и какую жертву ей пришлось принести, чтобы увидеть Тома. Том 
отталкивает ее и уходит; он сердится и разочарован ее поступком. Недалеко от 
дома, где живет Том, Абигайл встречает Джона, лучшего друга Тома. Она рас-
строена, не знает, что делать, и рассказывает ему, что случилось. Джон бьет Тома 
за то, что он так поступил с Абигайл, и уходит с ней.  

Прочитав рассказ, попросите участников по пятибалльной шкале оценить  пять 
персонажей - Абигайл, Тома, Синдбада, мать и Джона.  Кто действовал лучше 
всех? Кто действовал хуже всех? Разделите участников на группы по четыре 
человека. Дайте  группам 10 минут, чтобы обсудить и снова оценить персонажи  
по пятибальной шкале, но уже в группе, пусть объяснят свой рейтинг.   

Дополнение: чтобы лучше понять ценности и обосновать действия разных лю-
дей, попросите участников сыграть ролевые игры,  где они представят каждого 
из пяти персонажей. Пример; можно импровизировать рассказ персонажа, в 
котором он приведет свои аргументы и даже, возможно, попросит прощения.  

Подведите итоги, спросив участников, трудно ли было  договориться внутри 
группы. Как группам удалось составить  рейтинг? Дайте время на обсуждение, а 
потом представьте  модель Айсберг.  
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Объясните: то, что мы видим на поверхности, - это история Абигайл в определен-
ный момент времени. Мы не знаем о том, что произошло до начала истории, мы 
не знаем предысторию персонажей, и мы не знаем их отношений.  Что касается 
модели Айсберг, отметьте, что на поверхности видна только малая часть айсбер-
га; большая часть айсберга находится под водой и поэтому невидима.   

Подведение итогов: убедитесь, что участники понимают, что цель  этого упраж-
нения - привлечь внимание к факту, что все мы по-разному оцениваем действия 
и поведение людей. Эти суждения  формируются нашими личными системами 
ценностей и могут привести к нашему намеренному исключению человека.  

Обсудить  
Понравилось ли упражнение? Трудно ли было оценить персонажи? Что вы поня-
ли о своих суждениях?  
• Спросите участников, как бы воспринимались разные персонажи и их дей-
ствия; если бы это была реальная история, происходящая в их собственном 
сообществе? Считались бы какие-то действия  персонажей неприемлемыми? 
Привели бы они к социальной изоляции?  Какие последствия могла иметь эта 
изоляция?  
• Спросите, сталкивались ли участники с тем, что кого-то исключали из обще-
ства, если они «неправильно себя вели».  Как влияют ошибки на статус человека?

История Абигайл

Понимание истории:  
Скромность, красота,  
воспитание детей, ухажива-
ние, язык тела, свобода, честь, 
принятие решений, любовь, 
честность, статус, время,  
сотрудничество,  возраст   
(детство, зрелость)  
старшинство), близость,  
справедливость, вина,  
дружба

Под водой: 
восприятие ситуации  
формируется нашей  
собственной внутренней  
системой ценностей, которую 
мы не всегда осознаем, но 
которая влияет на то, как мы 
оцениваем  оцениваем себя  
других.

Над водой,  

что мы видим
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Совет фасилитаторам 
Это упражнение касается системы ценностей, которую не всегда легко обсуж-
дать с другими людьми. Иногда люди сами не совсем осознают, какова их система 
ценностей. Обратите внимание, что в начале упражнения необходимо создать 
безопасное пространство, так как выполнение заданий потребует от участников 
доверия и открытости, только в этом случае упражнение будет полезным.

Что под водой? 
Когда мы оцениваем чьи-то слова или действия, мы не всегда можем знать 
основные мотивы или прошлый опыт человека, который говорит или 
действует. Несмотря на это, мы часто сами определяем, являются ли чьи-то 
действия морально правильными или неправильными. Мы можем не осоз-
навать, но наши чувства к персонажам сильно зависят от наших внутрен-
них ценностей, которые, в свою очередь, сформировались под влиянием 
нашей культуры, семейных традиций, нашего прошлого опыта и наших 
личных установок. Каждый формирует личные суждения с помощью этих 
фильтров, и это может затруднить правильность оценки в отношении 
действий и поведения других людей. Особенно часто это срабатывает в 
отношении людей из других культур / стран.
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Задачи  
Определить свое социальное  место и ощущения по этому поводу

Улучшить понимание о власти и несправедливости в обществе

Объяснить 
Это упражнение требует от вас честной оценки своего места в обще-
стве. Ответы не будут обсуждаться в группе, поэтому не стесняйтесь 
отвечать на вопросы максимально честно. Хотя ваши ответы и не будут 
публично обсуждаться, к концу упражнения станет ясно, кто чувствует, 
что он занимает более или менее благоприятное положение в обществе. 
Важность таких размышлений заключается в том, чтобы понять свои 
возможности и барьеры в личной жизни, но, что более важно, выяснить, 
какие  изменения в личной жизни и в общественной жизни необходимы.

Выполнить 
Раздайте каждому участнику по два листа бумаги и стаканчик. Попро-
сите участников разорвать бумагу на множество маленьких кусочков и 
смять их в бумажные шарики. Необходимо столько бумажных шариков, 
сколько будет утверждений.

Время
30 минут

Maтериалы
Одноразовые стаканы/или обыч-
ные стаканы (непрозрачные)
Бумага
Список с утверждениями 
(см.внизу)

Это упражнение может вызвать эмо-
циональный стресс у определенных 
уязвимых целевых групп. Рекомендуется 
тщательно продумать упражнение для 
вашей конкретной группы участников.

Упражнение 10.2: В или ИЗ?

Это упражнение в простой, но действенной 
форме заставляет участников задуматься 
о своем собственном месте в обществе 
и то, как это место в обществе наделяет 
определенными эмоциями и привилегиями.
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Объясните, что сейчас вы будете зачитывать утверждения.
Если участникии могут ответить «да» на утверждение, они 
бросают бумажный шарик в стаканчик. Если они отвечают «нет»,  
то  наоборот, достают из стаканчика бумажный шарик. 
Объясните, что участники должны молча выполнять это упражнение.

Зачитайте утверждения:
• Я чувствую себя в безопасности в своем сообществе
• У меня есть свободное время, чтобы посмотреть фильмы и провести его с 
друзьями
• Я могу голосовать
• У меня есть паспорт, и я могу путешествовать в другую страну (в зависимости 
от целевой группы, можно это упражнение убрать)
• Я никогда не ложусь спать голодным
• Я верю, что мои дети будут жить лучше, чем я
• Я могу выбирать, где мне учиться
• У меня много возможностей, которые я считаю значимыми и полезными
• Я уверен, что смогу устроиться на работу
• Я вижусь и общаюсь с родителями
• Я чувствую уважение в обществе
• Я доволен своей жизнью
• Я принимаю участие в принятии решений, касающихся моей собственной жиз-
ни
• Я могу позволить себе лечение в больнице
• Я могу публично высказывать свое мнение 
• Я разделяю озабоченность по поводу изменения климата и я участвую в про-
граммах по борьбе с этими изменениями
• Я  меня нет риска быть избитым
• Я могу сам выбирать своего партнера
• Я самостоятельно общаюсь с врачом на приеме
• Я смогу дать ребенку то, что ему нужно
• Меня всегда смогут проконсультировать по важным вопросам
• Я буду иметь хороший доход в будущем
• Я не подвергаюсь преследованиям по признаку пола
• Я думаю, что мое будущее будет светлым (можно изменять или добавлять 
утверждения)

Когда вы прочитаете все утверждения, попросите участников взглянуть в свои 
стаканчики. Там много бумажных шариков? Не очень? Пусто? Что это значит? 
Является ли это отражением их возраста, пола и статуса в данный момент? Изме-
нится ли это в будущем? У кого могут быть полные стаканы и почему?
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Подведите итоги, сказав, что важно, чтобы участники поняли свое собственное 
место в обществе и и определили, хотят ли они и могут ли реально изменить по-
ложение, которое влияет на их возможности в жизни? Повышение осведомлен-
ности о своем месте в обществе может мотивировать к активным переменам не 
только для себя, но и для других, кто имеет меньшую власть и возможности в об-
ществе, таких как молодежь, женщины, беженцы и т.д. Осведомленность вместе с 
правильными навыками могут привести к реальным положительным переменам.

Обсудить
Привело ли это упражнение к переосмыслению вопросов включения в общество 
и исключения из общества? Чувствуют ли они необходимость расширения прав и 
возможностей в обществе для других, более уязвимых групп?

Совет фасилитаторам
Это упражнение затрагивает деликатные вопросы. Важно дать участникам лич-
ное пространство, чтобы они могли оставить свои ответы конфиденциальными, и 
не заставлять их отвечать, если они не хотят.
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ГЛАВА 11
Молодежь в процессе принятия решений

Участие и вовлечение молодежи в процесс принятия решений имеет важное зна-
чение для развития и передачи опыта между поколениями, стимулирует  прогресс 
и стабильность в обществе.

Уже давно доказано, что участие молодежи положительно влияет на процессы, 
происходящие в обществе. Но многие ключевые фигуры по-прежнему не позво-
ляют молодежи занять свое место в обществе. Факторы, которые определяют  
возможность молодежи в полной мере участвовать в процессе принятия решений, 
включают:

• Социальная изоляция. Представители молодежи чаще имеют более низкий соци-
альный статус, чем взрослые, и традиционно считаются «социальными новичка-
ми», которые находятся на этапе перехода ко взрослой жизни. Хотя в настоящее 
время молодость признается одним из важнейших этапом жизненного пути, 
молодые люди по-прежнему не всегда имеют возможность для участия в жизни 
общества. Особенно социально изолированы молодые женщины, так как подвер-
гаются дискриминации не только по возрасту, но и по полу. 

• Недостаток взаимного уважения и доверия. Разрыв между поколениями при-
водит к ряду проблем, таких, как отсутствие понимания и доверия, отсутствие 
сотрудничества, неправильные представления и предрассудки, непонимание идей, 
взглядов на жизнь. Некоторые пожилые политики придерживаются стереотипов 
о молодых людях, считая их неорганизованными, ненадежными, непослушными, 
враждебно настроенными, и, соответственно, не способными участвовать в важ-
ных делах.

• Отсутствие нужного образования и подготовки. Формальная система часто не 
в состоянии подготовить молодых людей к адекватному участию в принятии ре-
шений. Они не развивают необходимые аналитические навыки для критического 
мышления или решения проблем посредством активного обучения. В некоторых 
случаях молодым людям предоставляется возможность участвовать в процессе 
принятия решений, но не обеспечивается надлежащая подготовка, которая по-
зволила бы им принимать обоснованные решения, вести переговоры и отстаивать 
свою точку зрения.

Когда у молодых людей будет 
возможность выявлять и 
решать проблемы, которые 
влияют на их жизнь, тогда 
в этом поколении появятся 
активные граждане и 
высвободится  потенциал 
для проведения социальных 
изменений и экономического 
развития.
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Для преодоления проблем, описанных выше, а так же для того, чтобы стать 
агентами перемен, молодежь должна обладать навыками принятия решений. 
Данная глава описывает различные методы, которые помогают участникам думать 
и принимать взвешенные решения; некоторые методы используются в качестве 
инструментов для реагирования на трудности и проблемы, другие больше ориен-
тированы на то, чтобы помочь участникам реализовать свои надежды и мечты.

Кроме того, упражнения в этой главе направлены на то, чтобы побудить участни-
ков задуматься о том, как они, будучи молодыми людьми, участвуют в принятии 
решений в своей жизни и в жизни общества. В главе также рассматривается 
вопрос поиска путей и определения действий для активного участия.

Совет фасилитаторам 
Следует отметить, что тема участия или не участия молодежи в процессе приня-
тия решений может вызывать различные мнения. Ваша целевая аудитория может 
быть не знакома с этой темой и не готова ее открыто обсуждать. Поэтому необ-
ходимо  оценить целевую группу и подумать, какие упражнения соответствуют 
уровню и потребностям группы.

Глава включает упражнения:

Упражнение 11.1 Участники и шаги процесса принятий решений (60 мин)

Упражнение 11.2 Последствия процесса принятия решений (30 мин)

Упражнение 11.3 От проблемы к решению – Дерево проблем (60 мин)

Ребенок, чье активное 
взаимодействие с миром 
поощряется с самого 
начала, станет уверенным 
в себе подростком, а 
потом молодым человеком,  
способным вносить вклад 
в демократический диалог 
и работать на всех уровнях, 
будь то на национальном или 
международном уровнях.
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Задачи  
Приобрести навык уверенного принятия решений

Понять, какие шаги важны для принятия конструктивных решений, с ка-
кими решениями часто сталкиваются молодые люди, и как другие могут 
влиять на решения

Содействовать гендерной осведомленности, обсуждая, разное влияние 
семьи на жизненные решения девушки и юноши? Являются ли решения 
девушек более интуитивными, а решения юношей более рациональны-
ми, или это просто стереотип?

Объяснить 
Способность принимать решения важна для молодых людей, особенно 
когда речь идет об управлении собственной жизнью и активном участии 
в жизни общества. Решения принимаются каждый день. Они могут ка-
саться простых повседневных потребностей (я голоден - я получу еду), 
решений о выборе образования, работы, партнера, детей или решений 
в школе, на работе или в волонтерской организации.

Поэтому для молодых людей важно знать, как принимать тщательно 
продуманные решения, которые учитывают их потребности и жизнен-
ные обстоятельства, но также принимают во внимание общую карти-
ну, то есть видение будущего, влияние на общество и т.д. Чем более 
аргументировано решение, тем больше вероятность того, что это будет 
правильное решение.

Время
60 минут

Maтериалы 
Предварительно подготовлен-
ные листы бумаги с нижеприве-
денными сценариями принятия 
решений (фасилитаторы могут 
придумать другие сценарии, кото-
рые они сочтут актуальными для 
участников)
1 лист бумаги и 1 ручка 
для каждого участника
Маркеры
Флипчарт 

Упражнение 11.1: Участники и шаги процесса приня-
тий решений 

В этом упражнении рассматриваются 
разные сценарии принятия взвешенных 
решений и шаги, необходимые для  их 
принятия.
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Примеры сценариев принятия   
решений:
1. Девушка только что 
закончила среднюю школу 
и хочет учиться дальше, 
чтобы стать ветеринаром. 
Но ее родители хотят, чтобы 
она стала учителем. Что ей 
делать? (В этом случае вы 
можете заменить «девушка» на 
«юноша»).
2. Юноша не хочет идти в 
армию, но если он пойдет, 
то сможет обеспечить свою 
семью. Как ему поступить?
3. У девушки есть юноша - друг 
из школы. Они вместе делают 
домашние задания, но люди 
считают такие отношения 
странными и начинают это 
обсуждать за их спиной. 
Девушка знает, что слухи 
могут дойти до ее семьи и 
что это может повлиять на ее 
репутацию. Что ей делать?
4. Молодая пара хочет 
жениться, но их семьи не 
одобряют выбор.  Что им 
делать?
5. Студентка была принята 
в два университета. Один из 
университетов находится в 
ее родном городе, а другой 
- в нескольких часах езды от 
города. Она хотела бы учиться 
в том университете, который 
находится дальше, но ее семья 
могла бы обеспечить ее лучше, 
если бы она осталась дома. Что 
ей делать?

Кроме того, умение принимать обоснованные решения скорее приведет к тому, 
что старшие ключевые фигуры на разных позициях в обществе (включая семью) 
будут включать молодежь в процессы принятия решений.

Выполнить
Часть 1:  В начале спросите участников, какие решения они обычно принимают 
в своей жизни сами. Также спросите, когда другие принимают решения за них? 
Можно привести примеры:
• «Я решил, что хочу посещать этот курс - но я должен был спросить», «Мои 
родители решают, где мы будем жить», «Органы образования решают, что школа 
должна закрываться в определенные дни» и т.д.
• Пусть участники немного поразмышляют и затем напишут те 
решения, которые принимают они, и те, которые принимают за них.
• Далее, участники в группах по 3-4 человека обсуждают то, что 
написали, затем они должны поделиться своими
размышлениями с группой. На флипчарте напишите два слова:
Я РЕШАЮ   и    ДРУГИЕ РЕШАЮТ.
• Далее спросите, участвовал ли кто-то в процессе принятия решений за кого-то?
Подводя итог, скажите, что каждый день наполнен различными решениями; неко-
торые решения от нас не зависят, а некоторые в большей степени зависят от нас. 
Важно понимать, в каких областях мы можем самостоятельно принимать реше-
ния, и в каких сферах нам в будущем нужно больше независимости для принятия 
решений.

Часть 2:
Объясните, что полезно осознавать, что мы можем участвовать  в процессе 
принятия решений другими людьми (например, нашими друзьями) и то, что они 
могут сделать то же самое для нас. Иногда полезно спросить мнение другого по 
какому-то вопросу. 
На флипчарте напишите «Три Ш», то есть три шага в принятии решений:
• Попросите участников подумать и назвать эти шаги, запишите их под заголов-
ком.
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У тебя есть мечты  о будущем? 
Многие молодые люди 
выражают разочарование 
по поводу своих будущих 
возможностей. Когда их 
спрашивают о целях в жизни, у 
некоторых нет четкого ответа, 
они не знают, что хотят через 
год или через пять лет.

Спросите, составляют ли участники список «за» и «против», когда принимают 
решения? Объясните, что это хороший способ, чтобы перечислить возможные 
отрицательные и положительные результаты решения. Используйте пример, 
чтобы продемонстрировать этот способ. Это небольшое упражнение позволит 
понять возможные последствия.

Разделите участников на группы по 3-4 человека и дайте каждой группе карточ-
ку со сценарием принятия решения. Группы должны обсудить случай и сказать, 
какие шаги, по их мнению, должен предпринять человек, чтобы принять наилуч-
шее решение. Нужно следовать правилу трех Ш и используя диаграмму «ЗА / 
ПРОТИВ» для определения последствий.

После того, как группы обсудили сценарий принятия решения и придумали воз-
можное решение, они делают презентацию перед группой, объясняя причины 
такого решения.

Подведите итоги Принятие решения - это всегда выбор, который имеет различ-
ные последствия, их необходимо взвесить.

Но если мы понимаем сам процесс принятия решений, мы сможем принять 
более эффективное и правильное решение, возможно  поможем другим принять 
решение и, в будущем сможем участовать в более важных процессах.

Обсудить 
Суммируйте основные моменты упражнения: 
- Мы решаем и / или другие решают за нас все время 
- Каждое решение имеет свои положительные и отрицательные последствия 
- Обсуждение с другими людьми наших решений  может повлиять на выбор, 
который мы делаем. 

У кого-нибудь есть свой собственный метод принятия решений?  Он похож на 
тот, который был представлен в этом упражнении?  Узнали ли участники что-то 
новое о том, какие шаги будут полезны при принятии решений? Знают ли они о 
том, что могут  помочь другим людям в процессе принятия решений, напомнив  
им заранее взвесить все ЗА и ПРОТИВ?

Вопрос + влияние других = ваше решение

ЗА
Семья 
одобряет

Учить, 
что нравится

ПРОТИВ
Семья  
не одобряет

Тяжело 
получить 
работу
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Tри Шага в принятии решений
- Проблема: В чем состоит 
проблема, вопрос?
- Выбор: Какой вариант из 
нескольких я должен выбрать?
Кто или что может повлиять на 
мой выбор?
- Последствия: Какие 
последствия будет иметь мое 
решение?

Совет фасилитаторам   
В данном упражнении фасилитаторам рекомендуется заранее  подготовить не-
сколько сценариев принятия решений, характерных для молодых людей, живу-
щих в конкретном регионе, и, в частности,  подходящих для конкретной целевой 
группы. Некоторые из приведенных сценариев даны в качестве образца, но вы 
можете придумать свои собственные примеры 
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Задачи  
Подумать о различных решениях, которые принимают молодые люди, о 
положительных, а иногда  отрицательных последствиях этих решений

Объяснить 
Вспомните предыдущее упражнение о том, что все решения имеют 
последствия. 
Например, если вы решите работать в компании, а не продолжать учебу, 
это повлияет на вашу будущую жизнь. С одной стороны, вы сможете 
оказать финансовую помощь своей семье, но, с другой стороны, вы не 
сможете получить желаемое образование, и это может негативно повли-
ять на ваш будущий потенциальный доход. Некоторые решения нелегко 
принять.

Выполнить 
Часть 1: Попросите участников подумать о решениях, которые они при-
нимали, принимают или будут принимать в будущем.

Используйте таблицу на флипчарте и приведите пример:

Прошлое Настоящее Будущее

Стать медсестрой Работать в больнице Где жить

Попросите участников по аналогии начертить таблицу на листе бума-
ги и заполнить своими примерами, подумать, что или кто влияет на их 
решения.

Время
30 минут

Maтериалы
Maркеры
Флипчарт, на нем изображена 
таблица:

Упражнение 11.2: Последствия принятия решений

Участники записывают решения, которые 
им приходилось принимать /придется 
принимать в будущем, и обсуждают 
последствия этих решений.

Прошлое Настоящее Будущее
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Часть 2 Проанализируйте несколько решений участников. Попросите добро-
вольцев прокомментировать и задайте такие вопросы: 

- Кто и что влияет на ваши решения?  
- Как ваше прошлое решение повлияло на вашу жизнь?  
- Каковы были положительные и отрицательные последствия этого решения?  
- Если бы вы знали то, что уже сейчас знаете, вы бы все равно приняли такое же 
решение?  
- Что вы поняли из этого решения?  
- Какие последствия (отрицательные и положительные) вы ожидаете от своих 
настоящих и будущих решений?  

Обсудить   
С учетом первых упражнений, спросите участников, чувствуют ли они себя 
более уверенно для принятия решений? Знают ли они больше о том, как дру-
гие влияют на принятие решений? Объясните, что влияние со стороны других, 
может быть конструктивным и помочь в принятии решения, но также может 
быть неконструктивным, если это давление со стороны сверстников, семьи или 
системы (политика, органы власти  и т.д.)   

Совет фасилитаторам:   
Важно сохранять позитивный подход к этому упражнению. Оно не предназна-
чено для того, чтобы участники чувствовали сожаление или вину из-за своих 
решений, а должно помочь понять, как конструктивно принимать решения, и как 
решение может повлиять на их жизнь. 
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Задачи  
Узнать, что проблемы бывают очень сложными и нужно их анализиро-
вать, чтобы принять правильное решение

Объяснить  
Расскажите участникам, что принятие решений часто связано с  ре-
шением проблемы. Это может быть ваша личная проблема,  семейный 
вопрос или проблема, которая затрагивает ваше  сообщество или обще-
ство в целом. Следовательно, способность анализировать проблему - ее 
причины и последствия - является жизненно важным навыком, который  
необходимо освоить, поскольку он потребуется не единожды в течение 
жизни. Сообщите участникам, что вы покажете им простой и известный 
метод, который помогает анализировать проблемы и находить решения.  

Выполнить  
Часть 1:   Нарисуйте на флипчарте большое дерево с корнями, стволом, 
ветвями и листьями (см. Пример изображения). Назовите его Дерево 
проблем. 

• Напишите рядом со стволом «Основная проблема» и внизу напишите, 
например: «Напряженное движение транспорта». Спросите у участни-
ков, почему это проблема. 

• Затем напишите «Последствия» на листьях дерева и попросите 
участников определить последствия проблемы. Примерами могут быть: 
загрязнение воздуха, рост числа болезней, аварии, пробки, опоздания, 
стресс, и т.д. Эти слова размещаются на листьях дерева. 

Время
60 минут

Maтериалы
2 флипчарта
Цветные маркеты и ручки
Стикеры

Упражнение 11.3: От проблемы к решению – Дерево 
проблем

Участники анализируют причины и 
возможные последствия проблемы, чтобы 
найти правильное решение.
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Возможные корни / причины 
проблемы:
Молодые люди не 
рассматриваются как ресурс; 
семья / школа / политики не 
знают, как их привлекать, у них 
нет мотивации или желания 
активно участвовать в жизни 
общества и т. д.
Возможные видения:  
Молодые люди хорошо 
информированы и хорошо
подготовлены; молодежь 
рассматривается как ресурс; 
молодежь приглашают для 
участия в принятии решений 
на всех уровнях и т. д.
Решения:
Наращивать потенциал 
молодежи; улучшить их 
отношение; привлекать к 
участию в мероприятиях (то 
есть курсах по жизненным 
навыкам); агитация, активизм 
и т.д.
Эффекты:
Молодые люди чувствуют себя 
способными и уверенными 
в себе, к ним обращаются 
ключевые лица, принимающие 
решения,  молодежь включена 
в процессы общества, она 
чувствует себя способной что-
то менять и участвовать и т.д.

Можно написать на стикерах и прикреплять к дереву на флипчарте.

• Напишите «причины» у корней дерева и попросите участников назвать воз-
можные причины проблемы. Напишите их на стикерах и прикрепите к корням 
дерева. Например: много общественного транспорта, слишком много людей 
ездят машинах, узкие дороги, отсутствие объездной дороги и т.д.

• После того, как будут определены последствия и причины проблемы, попро-
сите участников выбрать из всех причин самую основную. Пусть они обсудят в 
группе несколько минут, какую причину выбрать основной, например отсутствие 
объездной дороги

• Нарисуйте еще одно дерево на втором флипчарте и представьте его как 
«Дерево решений». Напишите «Видение» возле ствола. Рядом с «Видением» 
напишите противоположную причину, например – есть объездная дорога. После 
этого напишите «Решения» у корней дерева и попросите участников придумать, 
как сделать это видение реальностью. Например: построить объездную дорогу, 
проводить реконструкцию дорог и мостов, и т.д.

• Спросите участников, каков может быть эффект/ результат этих решений. 
Например: меньше пробок, чище воздух в городе, меньше опозданий, меньше 
стресса и т.д. Напишите о результатах в верхней части дерева и отметьте, что 
они совместно решили основную проблему.

Часть 2: Попросите участников самим попробовать модель Дерева  проблем.

• Разделите участников на группы по 4 человека и попросите их обдумать 
утверждение: Многие молодые люди исключены из процесса принятия решений.

• Раздайте каждой группе два больших листа бумаги и маркеры, и пусть они на-
рисуют Дерево проблем с одной стороны и Дерево решений - с другой стороны.

Они должны придумать последствия и причины для дерева проблем - а затем, 
видение с решением и результатами для дерева решений.
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ГЛАВА 11:  Молодежь в процессе принятия решений

Возможные последствия проблемы:  
Молодые люди не чувствуют себя включенными в процессы   общества; реше-
ния, касающиеся молодежи, не помогают им; молодые люди становятся без-
различными; чувствуют себя исключенными; участвуют в беспорядках и и т.д.  
Фасилитаторы должны помогать группам в решении проблемы.  
Попросите группы сделать краткую презентацию Проблем и решений.  

Обсудить   
Спросите участников, понравилось ли это упражнение.  Было ли легко / сложно? 
Как они достигли решения проблемы? Чему они научились?  

Объясните участникам, что, учитывая причины и возможные результаты и по-
следствия проблемы, можно принимать более обоснованные решения.  

Обсудите, может ли этот метод оказаться полезным при принятии  решений 
относительно сложных проблем, и могут ли они использовать его для текущих 
или будущих проблем.  

Совет фасилитаторам:   
Помните, что это упражнение должно вдохновить участников на активное реше-
ние проблемы. Желательно рассматривать социальные проблемы, а не личные 
проблемы, так как решение социальных проблем стимулирует активное участие 
всей группы. 
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ГЛАВА 12
Взять будущее в свои руки

Люди не могут знать, что их ждет в будущем. Тем не менее, мы можем направить 
нашу жизнь в сторону желаемого будущего , сознательно определяя направление 
нашего Движения, чтобы влиять на то, что может произойти.  Чтобы играть роль в 
обществе и действовать в качестве агентов перемен, молодежь должна представ-
лять свое будущее и способ взаимодействия в своем сообществе. Речь идет о том, 
что нужно ставить цель, брать на себя ответственность и идти к этой цели.   

Умение понять надежды и мечтания, возможность вдохновиться и умение создать 
план перемен поможет молодежи определить свой собственный путь и сделает 
будущее менее пугающим и более мотивирующим.  

Эта глава включает упражнения, которые должны побудить участников взять 
будущее в свои руки и подумать о своем будущем, как о чем-то, чем можно само-
стоятельно управлять. Глава затрагивает вопрос участия в настоящем и будущем; 
включая понятия «двигатель» и «водитель». Кроме того, упражнения этой главы 
расскажут, как важно иметь пример для подражания и то, как молодежь сама мо-
жет стать примером для подражания. 

Глава включает упражнения:

Упражнение 12.1 Представляя надежды и мечты (60 мин)

Упражнение 12.2 Планируя перемены (45 мин)

Упражнение 12.3 Мотивация (45 мин)

Упражнение  12.4: 
Мой пример для подражания, Я - сам пример 
для подражания?

(45 мин)
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ГЛАВА 12:  Взять будущее в свои руки

Задачи  
Научиться методам планирования для достижения целей

Подумать о постановке долгосрочных целей и о том, какие навыки необ-
ходимы для достижения этих целей. 

Объяснить

Это упражнение о том, как планировать свое будущее и получать 
необходимую поддержку для достижения наших целей. Напомните 
участникам, что у всех есть надежды и мечты на будущее, но некоторые 
из них можно сформулировать более четко, чем другие. Первый шаг на 
пути воплощения фантазий в реальность, состоит в том, чтобы структу-
рировать мечты. Сейчас они потренируются это делать, делясь своими 
мечтами с другими участниками.

Выполнить 
Часть 1: Попросите участников закрыть глаза и подумать о том, как 
они представляют свою жизнь через год, затем через пять лет, а затем 
и через двадцать лет. Дайте участникам полезные подсказки: Где вы 
живете? Чем вы зарабатываете на жизнь? У вас есть семья? Есть новое 
хобби? Каково ваше место в обществе? Что вы изменили в своей жизни, 
жизни своих друзей, своей семьи и своего сообщества? Затем участни-
ки должны представить свои будущие сценарии, описав словами, либо 
нарисовав рисунки. 

Время
60 минут

Maтериалы
Лист бумаги для каждого участни-
ка, разделенный на три секции:
‘Через год’, через 5 лет’ и ‘через 
20 лет’
Принадлежности для рисования 
(карандаши, маркеры и т.д.)

Упражнение 12.1: Представляя надежды и мечты

Это упражнение поможет участникам 
представить свою жизнь через год, пять 
лет и двадцать лет.

Через 1 год Через 5 лет Через 20 лет
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Дайте участникам 5-10 минут на подготовку, на листе бумаги сверху нужно 
записать ключевые мечты, оставляя нижнюю часть пустой. Затем попросите их 
кратко поделиться своими мечтами в парах.

На общем обсуждении попросите 2-3 добровольцев поделиться своими мечтами 
о будущем.

Часть 2: Попросите участников сделать то же самое упражнение еще раз, но 
на этот раз сместите фокус с личного на общественный уровень. Каким бы вы 
хотели видеть общество через 1 год, 5 лет и 20 лет? Теперь участники заполняют 
нижнюю часть листа. 
Попросите участников связать первые два периода времени с социальными из-
менениями, целями существующих организаций, такими как КК и КП, проектами, 
тенденциями и реформами, которые происходят в настоящее время, и которые 
могут привести к изменениям через какое-то время. Однако, пусть последний 
период - «через двадцать лет» - будет общим видением. 

После того, как участники записали свои мысли, попросите их поделиться своим 
видением. 
Участникам может быть легче поделиться этими результатами, так как фокус 
изменился с человека на общество. Это также поможет им увидеть схожесть 
представлений участников об изменениях в обществе.

Со-фасилитатор записывает ключевые слова из презентаций, создавая общую 
карту будущего с участием всех участников.  
Подведите итоги, заявив, что создание значимых изменений, будь то в личной 
жизни или в обществе, находится в пределах возможностей участников. Пер-
вый шаг на этом пути - поделиться своим видением с широким миром, начать 
общаться с другими людьми и / или организациями, которые разделяют схожие 
цели и мечты, и вместе  добиваться желаемых изменений.

Обсудить 
Трудно ли представить будущее? Считаете ли вы, что молодежь обладает не-
обходимыми навыками и способностями для воплощения в жизнь мечтаний и 
надежд? Как вы думаете, насколько реалистичны общественные взгляды? Что 
может поддержать эти мечты, и что может помещать их воплощению в жизнь?

Совет фасилитаторам 
Поскольку в этом упражнении основная цель – помечтать и подумать «широко», 
подчеркните, что мечты не могут быть маленькими или большими. Это упраж-
нение является хорошим переходом к следующему упражнению «Планируя 
перемены».
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ГЛАВА 12:  Взять будущее в свои руки

Задачи  
Усилить уверенность в собственной возможности достигать поставлен-
ную цель

Подумать о долгосрочных целях и шагах для их достижения

Объяснить 
Напомните участникам, что предыдущее упражнение о надеждах и 
мечтах на будущее, как на личном, так и на общественном уровне, сфор-
мировало необходимый первый шаг для выявления их целей. Теперь за-
дача в том, чтобы определить конкретные шаги для достижения целей.

Выполнить 
Покажите таблицу, изображенную на флипчарте. Разделите участников 
на группы по 4 человека. Попросите их придумать одну долгосрочную 
цель для своего общества. Если они выполняли упражнение 12.1: Пред-
ставляя надежды и мечты, скажите, что участники могут взять цели от-
туда. Раздайте большие листы бумаги (по одному на группу) и маркеры. 
Попросите группу нарисовать таблицу на личте бумаги (можно сделать 
это заранее, чтобы сэкономить время.)

Время
45 минут

Maтериалы
Ручки и бумага
1 флипчарт с таблицей долгосроч-
ной цели
Листы бумаги для флипчарта 
(с  нарисованой таблицей)
Maркеры

Упражнение 12.2: Планируя перемены

В этом упражнении участники поставят 
одну долгосрочную цель и определят шаги, 
необходимые для ее достижения.

Долгосрочная цель:

Желаемые результаты:

Трудности впереди:

Необходимые шаги: 
1. 
2. 
3.

Срок достижения цели:

Это упражнение может вызвать 
эмоциональный стресс у определенных 
уязвимых целевых групп. Рекомендуется 
тщательно продумать упражнение для 
вашей конкретной группы участников.
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Подсказки для обсуждения: 
• Какие конкретные результаты вы хотите достичь?

• Кто из основных заинтересованных сторон поддержит вашу цель? Кто не под-
держит? Каковы ваши сильные и слабые стороны как группы?

• С какими угрозами / рисками вы столкнетесь, двигаясь к достижению цели? 
Какие возможности, которые у вас имеются, можно использовать?

• Попросите группы сначала обсудить цель, обдумать шаги, а затем заполнить 
форму. Дайте участникам 20 минут на это задание.

• В качестве фасилитатора вы можете ходить по группам и задавать вопросы 
для уточнения их плана или помогать той группе, которая нуждается в дополни-
тельных ресурсах.

• Попросите каждую группу представить свою цель. Другие группы могут 
прокомментировать представленный план. Напомните участникам о правилах 
обратной связи, которые можно найти в наборе инструментов для фасилитато-
ров или в Главе 4.

Подведите итоги, сказав, что иметь цель - это одно, другое дело - активно и по-
следовательно работать над ее реализацией. Структурирование и превращение 
ярких видений и мечтаний в конкретную цель представляет собой два противо-
положных процесса - открытие для мечтаний и сужение к целям. Подчеркните, 
что оба навыка необходимы, чтобы взять будущее в свои руки.

Обсудить 
Понятно ли сейчас, какая информация вам нужна для достижения ваших целей, 
и как структурировать эту информацию, используя представленный метод? Это 
упражнение помогает вам достичь ваши цели, на личном и на общественном 
уровне? Что-то можно предпринять сейчас?

Совет фасилитаторам: 
Некоторым участникам может быть трудно выбрать долгосрочную цель, особен-
но, если они не выполняли упражнение 12.1: Представляя надежды и мечты.

Можно подумать о краткосрочной цели, поскольку применяемый метод будет 
одинаков. Это упражнение помогает участникам определить шаги, необходи-
мые для достижения цели, будь то краткосрочной или долгосрочной Обратите 
внимание, что это упражнение может быть выполнено на начальном или более 
продвинутом уровне, в зависимости от целевой группы. Можно привести приме-
ры для каждого уровня. 
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Задачи  
Понять, как мотивировать других  и себя

Объяснить

Сформулируйте это упражнение, сказав, что иногда мы  выступаем в 
роли руководителя, а иногда нет. Например – сейчас  я - модератор и, со-
ответственно, руководитель  по обучению. Но в любом процессе важную 
роль играют факторы мотивации и участия, необходимые для создания 
успешной деятельности, поскольку мотивация является ключевым 
элементом в мобилизации людей. Объясните: мотивация – это то, что за-
ставляет людей быть активными. Это упражнение посвящено основным 
факторам мотивации, и тому, как их  можно использовать, чтобы узнать 
свои «стимулы», а также понять, как мотивировать других.

Выполнить 
Разделите группу на подгруппы по 4-6 человек в каждой.  
Раздайте стикеры каждому участнику (желательно 3 в одном цвете и 
3 - в другом). Попросите участников подумать о том,  что мотивирует их 
(например, тренинги, волонтерские мероприятия и т.д). Они должны 
написать ключевое слово на каждом из трех стикеров. Приведите свои 
примеры (у вас есть мотивация, потому что вы видите результаты того, 
что вы  делаете, участники учатся новому, вы получаете признание как 
лидер, вас ценят ваши руководители и ученики и т.д.).

Время
45 минут

Maтериалы
Стикеры (двух цветов)
Maркеры
2 флипчарта с нарисованным 
кругом, разбитом на 4 части
Принадлежность/участие 
Цель 
Достижения/результаты Призна-
ние
В центре круга нарисуйте мень-
ший по размеру круг и напишите 
в нем 
«сообщество» 

Упражнение 12.3: Moтивация

В этом упражнении участники узнают 
мотивационные факторы и методы 
мотивации других.
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• Спросите, что демотивирует участников. Приведите пример из своей жизни 
(например, никто не признает вас в качестве лидера, у вас нет выбора, у вас 
нет команды и т.д). Попросите участников записать ключевые демотивирующие 
факторы на стикерах другого цвета. 

• Покажите флипчарт с рисунком круга. Объясните мотивационные факто-
ры: люди мотивированы через чувство ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и  УЧАСТИЯ (они 
являются частью проекта или организации, в кооторой они могут влиять на 
решения); ЦЕЛЬ / ЦЕЛЬ (понимать, зачем вы это делаете).  Для вас, как для 
фасилитатора - это обучение жизненным навыкам  и как результат – более 
активное вовлечение молодежи. ДОСТИЖЕНИЯ / РЕЗУЛЬТАТЫ (отмечать вехи, 
отслеживать прогресс и успех); ПРИЗНАНИЕ (вы признаны за ваши усилия - вы 
получаете  больше доверия); СООБЩЕСТВО (чувство принадлежности к боль-
шему «мы», т.е. как часть движения КК и КП).  

Раздайте каждой группе по одному листу с нарисованным кругом.  Попросите 
их обсудить записи на стикерах и распределить в круге.   Возможно это не-
просто, но участники должны вместе подумать  и приклеить мотивирующие и 
демотивирующие стикеры.  Пусть участники поработают 10 минут, представят 
свои результаты.   Предложите другим группам задавать вопросы и высказывать 
комментарии,  чтобы стимулировать дискуссию.  

Подвести итоги   
Спросите участников, поняли ли они смысл этой модели? Обсудите,   как модель 
может помочь проанализировать личную мотивацию к   участию, как можно 
мотивировать человека взять на себя ответственность  и стать активным, что 
может сделать молодежная группа или организация,  чтобы усилить мотивацию 
членов и / или волонтеров. Объясните:   мотивационные факторы помогают 
определить, в каких направлениях  необходимо работать, чтобы усилить мотива-
цию.  

Совет фасилитаторам:  
Обратите внимание, что ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ и УЧАСТИЕ затрагивают больше 
чувства, а ДОСТИЖЕНИЯ и ЦЕЛЬ - разум. Поприветствуйте вклад каждого участ-
ника, даже если мотивационные факторы не совсем подходят к этой модели.  
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Понять, какие качества нравятся в других

Подумать, какие навыки и качества вы хотели бы в себе развить

Поощрять участников в смешанных группах выбрать примером для 
подражания человека противоположного пола

Объяснить 
Начните это упражнение, подчеркнув, что мы восхищаемся определен-
ными качествами, будь то в друзьях, партнерах, членах семьи, политиках 
или в известных людях. 

Визуализируя людей, которыми мы больше всего восхищаемся, мы 
можем лучше понять качества, которые мы также хотим развивать в 
себе. Попросите участников подумать (но не говорить вслух), закончить 
предложение на флипчарте:

«Человек, которым я больше всего восхищаюсь, это _____?». Скажите 
им, что этот человек является их «примером для подражания», и теперь 
вы посмотрите, в чем сила примеров для подражания.

Время
60 минут

Maтериалы
 Бумага для каждого участника. 
 Ручки и цветные карандаши. 
 Флипчарт или большой лист 
бумаги 
 со следующим текстом:
‘ Человек, которым я больше всего  
восхищаюсь
Стикеры 

Упражнение 12.4: Mой пример для подражания – Я – 
пример для подражания?

Это упражнение позволит участникам 
представить свой пример для подражания 
и подумать, каким примером они хотели бы 
сами быть.
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Выполнить   

Часть 1:  
• Разделите участников на группы по 3 человека. Раздайте  бумагу и цветные 
ручки. Попросите участников нарисовать пример для подражания. Это может 
быть идеальный молодежный лидер и это не должен быть реальный человек 
- это может быть придуманный герой. Рисунок может быть подробным или 
абстрактным. Например,  это может быть изображение большого сердца, кото-
рое представляет любящего и заботливого человека.  Дайте группам 10 минут,  
чтобы завершить свои рисунки.  

• Пусть группы представят свои рисунки, называя особые замечательные каче-
ства, которые вдохновляют остальных.  

• Каждый участник записывает на стикер одно из качеств,  которым он восхища-
ются больше всего. Затем попросите всех приклеить стикеры на флипчарт. Дайте 
участникам возможность  просмотреть стикеры. Подведите итоги, называя 
качества, которыми  восхищается вся группа. Попросите участников предста-
вить, как бы выглядело общество, в котором каждый человек воплощал бы те 
качества, которыми они больше всего восхищались!  

Часть 2:   
Спросите участников, считают ли они себя примером для подражания?  Чув-
ствуют ли они, что некоторые друзья, участники, сестры / братья  или другие 
смотрят на них с восхищением? Организуйте участников в пары и попросите их 
сначала обдумать,  а затем обсудить следующие вопросы: Каким примером для 
подражания  вы хотели бы стать в своем сообществе? Какие качества вы хотели 
бы  развить, чтобы изменить ситуацию и стать образцом для подражания  для 
других?   

Подведите итоги, спросив, хочет ли кто-нибудь поделиться своими  желаемыми 
качествами и выберите несколько примеров. Можно сказать,  что это упражне-
ние дает понимание того, что все мы можем найти  особый пример для подра-
жания в обществе, который будет нас  вдохновлять на собственном жизненном 
пути. Важный вывод - мы все  служим примером для подражания для других, 
даже если сами это не  полностью осознаем. Поэтому важно действовать ответ-
ственно и обращать внимание на качества, перечисленные в этом упражнении, 
чтобы стать желанным примером для подражания.  
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Обсудить    
Обсудите, что значит иметь кого-то, на кого можно смотреть и восхищаться,  а с 
другой стороны, что значит быть самому примером для подражания.  

Приведите свой собственный пример: как волонтер – фасилитатор по  обучению 
жизненным навыкам, вы обучаете, потому что хотите внести  изменения в свое 
общество, внести свой вклад. Возможно, другой молодой  человек будет вдох-
новлен вами и продолжит делать то же самое или что-то  похожее. Поговорите о 
возможностях в вашей собственной организации и  расскажите участникам, что 
возможно кто-то из них захочет стать волонтером  - и, надеетесь, что стали для 
них примером для подражания.    

Еще упражнения?  
Если вы хотите больше поработать с жизненными навыками, чтобы взять 
будущее в свои руки, вам следует попробовать упражнения из Главы 11: 
Молодежь в процессе принятия решений, она тесно связана с темой этого 
раздела.  
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ГЛАВА 13
Взять на себя ответственность в 
обществе – пусть услышат твой голос
Эта последняя глава основана на предыдущей главе, где  основное внимание уде-
лялось вопросу ответственности в своем обществе. В этой главе вы узнаете, как 
сделать так, чтобы  ваш голос услышали.  

Термин адвокация часто используется для описания усилий  отдельных лиц или 
организаций, которые стремятся повлиять на лидеров и лиц, принимающих реше-
ния, для устранения проблем в обществе и генерации устойчивых решений. Моло-
дежная правозащитная  деятельность означает, что молодежь активно добивается 
положительных  изменений в обществе в качестве агентов перемен. 

В рамках движения КК и КП адвокация интегрирована в термин  «гуманитарная 
дипломатия». Гуманитарная дипломатия помогает  убедить ключевые лица, кото-
рые принимают решения, и лидеров  общественного мнения всегда действовать 
в интересах уязвимых  людей и при полном уважении основных гуманитарных 
принципов.» 

«Решение заняться гуманитарной дипломатией - это не выбор, а  ответственность. 
Это ответственность, вытекающая из привилегированного  доступа, которым 
пользуются национальные общества в качестве  вспомогательных органов в гума-
нитарной сфере к государственным  органам». http://www.ifrc.org  

Упражнения, приведенные ниже, будут сосредоточены на том, как и когда моло-
дежь может взять на себя ответственность в обществе и  как она может сделать 
свой голос услышанным. 

Глава включает упражнения:

Упражнение 13.1 Что можно с этим сделать? (30 минут)

Упражнение 13.2 Проблемы общества (45 минут)

Упражнение 13.3 Если бы я только мог изменить одну вещь (60-90 минут)

Упражнение 13.4: Пусть услышат твой голос (60 минут)
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ГЛАВА 13:  Взять на себя ответственность в обществе – пусть услышат твой голос

Сформировать уверенность у молодежи в ее способности менять обще-
ство

Подумать, как изменить общество, чтобы люди заботились об окружа-
ющей среде, например, не оставляли после себя мусор. Определить 
ежедневные привычки, которые необходимо изменить

Объяснить 
Скажите, что каждый может быть ответственным гражданином, осоз-
навая свои привычки. Иногда мы не осознаем то, что мы делаем, может 
прямо или косвенно влиять на общество. Представьте это упражнение, 
сказав, что многие молодые люди занимают пассивную позицию в 
обществе, потому что они не всегда верят в свою способность что-либо 
изменить. Подчеркните, что молодые люди действительно способны 
стимулировать изменения. Это может быть, например, изменение отно-
шения к выбрасыванию мусора на улице. 
Примером пассивной позиции может служить человек, который, выпив 
свой напиток, небрежно выбрасывает пустую банку на улицу. Активная 
позиция состоит в том, чтобы выбросить пустую банку в ближайшее 
мусорное ведро и, возможно, даже собрать другие пустые банки, кото-
рые лежат по пути к мусорке, тем самым демонстрируя ответственность 
перед обществом и выходя за рамки личных потребностей.

Время
30 минут

Maтериалы
Флипчарт
Стикеры двух цветов  

Упражнение 13.1:Что можно с этим сделать ?

Это упражнение рассмотрит активную и 
пассивную роль в обществе на примере 
типичных ежедневных привычек.
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ГЛАВА 13:  Взять на себя ответственность в обществе – пусть услышат твой голос

Выполнить   
Напишите «пассивный» на одной стороне флипчарта и «активный» - на  другой 
стороне. Раздайте участникам стикеры и попросите их написать  примеры актив-
ных и пассивных действий в обществе. Участники должны  приклеить свои сти-
керы на флипчарт под соответствующим заголовком. Примерами «Пассивный» 
могут быть: куча мусора на улицах, неправильный  образ жизни, безразличие 
к коррупции и загрязнению окружающей среды  и т.д. «Активный», например: 
помощь нуждающимся людям, уборка за собой  мусора, вмешательство, когда 
кого-то преследуют, физические упражнения,  здоровый образ жизни и т. д.  

Обсудить   
Стимулируйте обсуждение, задавая такие вопросы: Какие из действий было про-
ще всего определить? Изменило ли это упражнение  ваше мышление и застави-
ло ли по-другому подумать об определенных  повседневных привычках? Какие 
из этих действий являются наиболее  важными - и почему? Знают ли люди, что 
их привычки имеют большое  значение? 
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ГЛАВА 13:  Взять на себя ответственность в обществе – пусть услышат твой голос

Укрепить уверенность молодежи в возможности изменения общества и 
работы в команде  

Обдумать, какие проблемы общества наиболее важны и что необходимо 
улучшить  

Улучшить гендерную осведомленность путем обсуждения гендерных 
проблем. Например, домогательства и гендерное неравенство

Объяснить   
Представьте упражнение, подчеркнув, что ни одно общество не являет-
ся идеальным. Обычно у молодых людей есть множество идей, как улуч-
шить свое общество. Эти идеи важно находить и обсуждать, участво-
вать в принятии квалифицированных решений и пропаганде изменений. 
Примеры таких идей: сократить нищету, заставить общество  думать о 
способах использования ресурсов, таких как вода и т.д.  

Выполнить  
Раздайте три листа бумаги каждому участнику. Попросите записать три 
разных аспекта, которые могли бы быть улучшены в обществе. Напом-
ните, что нет правильных или неправильных суждений, проблемы могут 
быть простыми, и легко поддаваться улучшениям или слишком сложны-
ми  и трудными для реализации. 

Время
45 минут

Maтериалы
Три листа бумаги для каждого 
участника
Маркеры

Упражнение 13.2: Проблемы общества

В данном упражнении участники 
определят наиболее важные проблемы 
общества.
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ГЛАВА 13:  Взять на себя ответственность в обществе – пусть услышат твой голос

• Дайте участникам пять минут, чтобы они записали свои предложения. Затемих 
можно приклеить на стену, чтобы все могли увидеть. Обсудите, что написали 
участники. Есть ли среди предложений похожие?

• Попросите участников разместить все предложения на одной линии - от 
самого важного к наименее важному вопросу. У участников могут быть разные 
мнения по этому поводу. Задача состоит в том, чтобы участники научились в 
группе отстаивать свою позицию. 

Подведите итоги, поделившись результатами рейтинга. Задайте такие вопросы, 
как: Вы удивлены результатом? Предпринимаете ли вы что-то, чтобы улучшить 
общество в наиболее важном для вас вопросе?

Обсудить 
Неожиданно ли было увидеть, что есть похожие проблемы и приоритеты? Если 
существует общее понимание проблем, что можно делать? Кто принимает реше-
ния по этим вопросам?

Считают ли себя молодые люди агентами позитивных перемен в обществе, или 
ждут, когда другие дадут указания?

Совет фасилитаторам 
Вы можете спросить, как шло групповое обсуждение и привести пример: иногда 
проблемы, которые очевидны в том, что они очень важны для общества, остают-
ся без внимания, потому что кто-то более убедительно отстоял свою точку зре-
ния и получил большинство голосов. Кто решает, что является самым важным?
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Приобрести уверенность в возможности изменения общества и улуч-
шить способность работать в команде

Подумать, как внести позитивные изменения в общество, например, 
предложить план по информированию о пользе здорового образа жиз-
ни в местном сообществе

Объяснить 
Первым шагом в этом упражнении -  понять, как играть активную роль 
в улучшении общества путем визуализации того, в каком обществе мы 
хотели бы жить.

Второй шаг - подумать, как с помощью друзей, семьи и даже лиц, при-
нимающих решения, предпринять шаги, чтобы изменить  общество. 
Приведите пример: «Одна вещь, которую я хотел бы изменить в нашем 
обществе, это забота о наших ресурсах». «Лично я могу быть более 
экономным и не тратить много воды, когда принимаю душ». «Я также 
могу повысить осведомленность о проблеме, поговорив об этом с моими 
друзьями и семьей». «Я мог бы начать кампанию в своей школе, инфор-
мируя других учеников о том, как и зачем экономить воду».

Время
60-90 минут

Maтериалы
Лист бумаги для каждого участ-
ника
Рисовальные принадлежности

Упражнение 13.3: Если бы я только мог изменить 
одну вещь…

Это упражнение даст возможность 
участникам представить один аспект 
жизни общества, который они хотели бы 
изменить, и определить конкретные шаги 
для изменений.
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ГЛАВА 13:  Взять на себя ответственность в обществе – пусть услышат твой голос

Выполнить 
Раздайте листы бумаги участникам и попросите их нарисовать одну вещь, кото-
рую они хотели бы улучшить в своем обществе. Дайте участникам на это около 
5-10 минут. Далее разбейте их на небольшие группы, в зависимости от количе-
ства участников, и попросите выбрать один аспект, из тех, которые они хотят 
улучшить. Совместно группой они должны продумать план, как реализовать эту 
задачу.

Обсудить 
Попросите группы представить свои идеи перед группой. Задайте вопросы: 
Эти идеи выполнимы? Есть ли у кого-то опыт выполнения чего-то, что оказало 
влияние на общество?  Изменило ли это упражнение наше представление о 
том,  какую роль мы можем играть для улучшения важных аспектов в обществе?  
Чувствуете ли вы в себе мотивацию, чтобы попробовать?

“В Жизненных навыках мы раз-
виваем способности,  которые по-
зволяют нам  решать  проблемы, 
с  которыми мы  сталкиваемся, и  
требовать изменения,  которые 

могут помочь н ашему обществу” 
 

Фасилитатор ЖН, Палестина
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Приобрести уверенность, определить простые шаги, чтобы стать частью 
команды по изменению общества

Приобрести базовое понимание того, что такое участие и адвокация, 
разработать план действий в отношении ключевых партнеров

Объяснить 

Объясните участникам, что важно  уметь конструктивно влиять на лю-
дей, которые принимают решения, чтобы добиться желаемых  измене-
ний. Это умение лежит в основе адвокации, которая может  происходить 
на разных уровнях. Например, в общении с родителями,  администра-
цией школы, организациями и различными лицами,  принимающими 
решения, на уровне общества.  Представьте модель «Знай, чувствуй, 
действуй» как простой  инструмент для объяснения возможных изме-
нений, которые вы  хотите предложить. Эта модель представляет собой 
четкую  стратегию влияния на людей для достижения желаемых изме-
нений - своего рода адвокационный план.   Представьте модель на флип-
чарте, начиная со Знай.  Чтобы план был успешным, необходимо иметь 
нужную информацию,  факты, то есть понимать проблему, о которой вы 
говорите.  («Что вы хотите, чтобы они ЗНАЛИ?»). 

Время
60 минут

Maтериалы
Флипчарт
маркеры

Упражнение 13.4: Пусть услышат твой голос

Участники готовят план действий по 
адвокации изменений в обществе.

Представлять все желаемые 
изменениях может быть 
большим потрясением. Это 
немного похоже на то, когда вы 
увидели, что ваш дом затоплен 
из-за протекающего крана. 
Ваша первоначальная реакция 
- схватить швабру и быстрее 
вытирать воду. Проблема не в 
том, как быстро вы соберете 
воду, если кран продолжает 
капать. Вначале нужно 
починить кран. Как только вода 
перестанет течь, будет намного 
легче вытереть пол.
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ГЛАВА 13:  Взять на себя ответственность в обществе – пусть услышат твой голос

Объясните, что необходимо донести не только нужную информацию до людей, 
которые принимают решения, но и объяснить, почему требуются изменения.

  Напищите на флипчарте Чувствуй. (‘Что вы хотите, чтобы они почувствова-
ли’). Объясните, что важно понимать интересы и  мотивы людей, на которых вы 
хотите повлиять, тогда с ними легче общаться и заинтересовать вашим вопро-
сом.  

Затем напишите Действуй, объяснив, что лицам, принимающим  решения, также 
необходимо знать, какие действия вы хотите,  чтобы они предприняли, исходя 
из имеющихся знаний и чувств.  («Что вы хотите, чтобы они делали»). Умение 
поставить себя на место других и подумать, что они  чувствуют, может помочь 
вам определить тактику ваших действий,  чтобы лучше мотивировать и вовлечь 
людей. З-Ч-Д напоминает нам, что не надо учить людей или манипулировать 
другими людьми, нужно понимать их мотивы. Объясните, что модель З-Ч-Д - по-
лезный инструмент при  планировании встречи с лицом, принимающим реше-
ния,  или при разработке четкого сообщения для конкретной аудитории. Приве-
дите пример: Встреча учеников с директором школы. «Мы считаем, что ученики  
должны участвовать в школьном совете, такая практика есть  в других школах. 
Она показала, что улучшилось понимание и общение  между учениками, учите-
лями и школой в целом (знания).  Как директор школы, вы сможете с гордостью 
показать другим учебным Заведениям и администрации, что вы в равной степе-
ни инициировали этот  процесс как прогрессивный лидер (чувство). Поэтому мы 
просим школу  выполнить необходимые шаги по созданию школьного совета, 
в котором  будут представлены голоса учащихся, чтобы они могли активно уча-
ствовать в решении важных вопросов школы.   

Выполнить 
Начните тему, спросив, есть ли у кого-нибудь примеры или опыт адвокации  
интересов, когда адвокация привела к конкретным действиям других. Обсудите, 
кто может быть адвокатом изменений в своих сообществах?  Какова будет адво-
кационная роль студенческого совета?  Какие организации занимаются адвока-
цией интересов и для чего? 

Быть Агентом перемен в 
вашем непосредственном 
окружении может быть очень 
важным фактором. Никогда не 
стоит недооценивать «эффект 
волны»: вы вдохновляете кого-
то, тот вдохновляет  другого, а 
тот вдохновляет еще одного, и 
так продолжается до тех пор, 
пока рябь от капли дождя не 
превратится в волны океана.

Быть Агентом перемен в 
вашем непосредственном 
окружении может быть очень 
важным фактором. Никогда не 
стоит недооценивать «эффект 
волны»: вы вдохновляете кого-
то, тот вдохновляет  другого, а 
тот вдохновляет еще одного, и 
так продолжается до тех пор, 
пока рябь от капли дождя не 
превратится в волны океана.
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ГЛАВА 13:  Взять на себя ответственность в обществе – пусть услышат твой голос

Раздайте участникам бумагу и ручки и разделите их на группы по четыре чело-
века. Скажите, что первые шаги на пути своего активного участия могут быть 
определены при помощи модели З-Ч-Д.

Скажите, что сейчас участники пройдут три этапа, попросите их подумать о том, 
на каких людей они хотят повлиять, чтобы добиться изменений. Нужно опре-
делить заинтересованную сторону, выбрать важную проблему, можно из числа 
приведенных ранее в этой главе. 

После этого задайте 3 простых вопроса: 

• Что вы хотите, чтобы они ЗНАЛИ? (голова) 

• ‘Что вы хотите, чтобы они ЧУВСТВОВАЛИ? (сердце) 

• ‘Что вы хотите, чтобы они СДЕЛАЛИ? (руки)

Пусть участники в течение 15 минут обсудят это в группах и потом после каждого 
вопроса запишут свои ответы. В идеале – максимум  по два предложения после 
каждого вопроса.

Пусть группы представят свой план действий.

Обсудить 
Поняли ли участники, что такое адвокация? Видят ли они себя в роли молодых 
адвокатов изменений в будущем? В чем роль национальных обществ КК и КП?

Совет фасилитаторам: 
Нужно выбрать темы для упражнения, исходя из реального уровня участников, 
на котором они могут увидеть возможные действия и изменения. 
Используйте примеры, близкие к повседневной жизни целевой группы, и соот-
ветствующим образом скорректируйте примеры - например, как группа волон-
теров в местном отделении КП и КК выступала за открытие центра психологи-
ческой помощи. Группа определила ключевые фигуры, которые могут повлиять 
на это, подготовили хорошие аргументами и, в конце концов получила то, что 
хотела. Это пример молодежной адвокации.

“Я спросил, почему никто ничего
не предпринимает? Тогда я понял, 

что я и был этим никто. Но вы 
кто-то,  и вы можете сделать что-
то, чтобы изменить мир, будь вы 
один человек, сто человек или 

тысяча человек ” 
 

www.ippf.org
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В этой секции находится каталог энерджайзеров, которые представляют собой 
короткие игры для снятия напряжения. Они помогают сделать процесс обучения 
жизненным навыкам увлекательным и приятным как для вас, так и для участни-
ков. Помимо получения удовольствия, использование энерджайзеров позволяет 
участникам чувствовать себя более комфортно и предлагает новые темы для 
изучения. 

Одной из важных целей энерджайзеров является помощь вам, как фасилитато-
ру, в достижении максимального участия группы. Энерджайзеры также помо-
гают преодолевать сопротивление людей при обучении, а также разрушают 
«молчание», которое иногда возникает. 

Деятельность в каждой сессии имеет свои цели. Цель энерджайзеров : 
• Помочь людям познакомиться друг с другом 
• Создать позитивную групповую атмосферу 
• Поддерживать интерес, заряжать энергией и мотивировать 
• Помочье участникам расслабиться и снять напряжение в теле 
• Повысить открытость участников 
• Помочь участникам «мыслить нестандартно» и делать по-другому

Необходимо помнить следующее: • Используйте энерджайзеры в начале, после 
перерыва и, возможно,  даже в конце сессии, когда энергия участников на низ-
ком уровне.  Помните о «часе кризиса» (когда участникам становится скучно и 
они начинают зевать), в этот момент можно провести энерджайзер.

• Ваше решение о том, какой «ледокол» попробовать, будет зависеть от количе-
ства участников в вашей группе, имейте это в виду при выборе вида деятельно-
сти. 

• Ведущий должен проинструктировать. Важными последовательными шагами 
являются: Объяснить, Показать (продемонстрировать) и  Спросить участников, 
есть ли у них есть вопросы. На этом этапе участники должны подтвердить, что 
они поняли, например: «Итак,  после того, как мы выполнили первый шаг упраж-
нения, кто может сказать мне, что будет дальше?». Наконец, завершите упраж-
нение - и сделайте это с ними.

• Помните, что у каждого человека в группе есть свой собственный «багаж». 
Познакомившись с ними, вы сможете лучше понять индивидуальные чувства и, 
следовательно, научитесь принимать их во внимание.
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Существует множество энерджайзеров, и те, которые выбраны для этого ката-
лога, являются лишь примерами. Скорее всего, сами участники знают и другие 
упражения, которые можно использовать в ходе обучения. Вы всегда можете по-
просить участников провести игру-энерджайзер, но у вас  должны быть в запасе 
энерджайзеры на случай, если никто не пожелает этого делать.

В этом каталоге вы найдете три категории энерджайзеров:
а) Энерджайзеры для знакомства друг с другом
б) Активные энерджайзеры, чтобы задать темп
в) Энерджайзеры для размышления и концентрации

Проведение энерджайзеов обычно занимает минут 5-10  в зависимости от коли-
чества участников.

Такой значок    - люди пожимающие руки означает, что при проведении энер-
джайзера будет физический контакт. Уровень контакта определяется шкалой от 
1 (самый низкий уровень) до 3 х. Об  этом надо знать и учитывать, особенно при 
проведении в смешанных группах.

Совет фасилитатору 
Реакции на энерджайзеры могут быть разные. Поначалу некоторым участникам 
может быть неудобно участвовать - некоторые будут стесняться участвовать, а 
другие могут быть против. Помните,  что это может зависеть от создания без-
опасного пространства.  Поэтому уделите этому больше внимания, в том числе 
выбору энерджайзеров. Есть разные причины, по которым участники могут так 
реагировать, но большинство из них в конечном итоге осознают ценность этих 
упражнений на более позднем этапе. Настаивайте на использовании энерджайзе-
ров, даже если вы чувствуете сопротивление со стороны участников и, возможно,  
также чувствуете сами некоторое сопротивление - это сработает! Нет никаких 
сомнений в том, что вы, как фасилитаторы, тоже будете получать удовольствие от 
энерджайзеров, так что дерзайте!

Энерджайзеры, чтобы лучше узнать друг друга 

Могут помочь в создании безопасного пространства, если участникам будет пре-
доставлено необходимое время, чтобы познакомиться друг с другом до начала 
основной сессии. Помните, что нужно  осторожно убедиться, что участники не 
чувствуют себя чрезмерно  обеспокоенными или вне зоны комфорта. Начните с 
забавных игр,  а затем переходите к упражнениям на  знакомства и установление  
командного духа.
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Совет фасилитаторам: сначала вы можете выбрать  энерджайзер, который пред-
полагает активность всех участников одновременно, чтобы они не чувствовали 
себя обособленно.

ИГРЫ с именами

1) МЯЧ С ВОПРОСАМИ

Maтериалы: Мяч

А. Участники стоят в кругу. Вначале все по очереди называют свои  имена, их 
нужно запоминать. Затем ведущий бросает мяч одному из участников, который 
должен бросить его кому-то еще в круге. Прежде чем другой участник поймает 
мяч, он / она должен быстро произнести имя человека, который бросил мяч, и 
продолжить игру.

В. Как указано выше. Фасилитатор передает мяч участнику, который бросает 
мяч другому участнику, задавая вопрос: «Как вас зовут и какое ваше любимое 
хобби?». Человек, который ловит мяч, должен быстро ответить на вопрос и при-
думать новый вопрос, например, «Как тебя зовут… и какая твоя любимая еда?», 
бросая мяч другому участнику. И так далее...

2) Подай мне знак

Участники стоят в кругу и глазами устанавливают контакт с другим человеком. 
Как только они это сделали, два участника должны идти навстречу друг другу, 
каждый из которых делает один и тот же жест или движение, например, пока-
чивая головой или забавным образом двигаясь. Один придумывает движение 
– второй его копирует. Они должны назвать свои имена, когда встанут в середине 
круга. Как только они это сделали, они меняются местами в круге. Можно не-
скольким парам одновременно двигаться в центр круга, тогда игра будет более 
оживленной и веселой!
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3) Хлопки с именами

Maтериалы: Газета или что-то похожее

Примечание: Эту игра хорошо дополняет игру «Мяч с вопросами»

1. Участники сидят на стульях, поставленных кругом. Фасилитатор просит добро-
вольца встать посередине. Добровольцу дают в руки свернутую газету или что-то 
подобное, чтобы держать.

2. Фасилитатор называет имя одного из участников. Человек в центре («хлопа-
ющий») должен «хлопнуть» человека с этим именем как можно быстрее до того, 
как названный человек назовет другое имя. Если названный человек назвал имя 
другого человека до того, как его хлопнут, то он сам становится в центр и должен 
хлопать следующего названного. Игра продолжается.

4) Имя и особенность

Фасилитатор и участники стоят в кругу, они должны придумать  особенность 
человека, которая начинается с той же буквы, что и их собственное имя.  

Фасилитатор начинает со своего имени (например, «Я Махди –  мне нравится 
Молчание!»). Следующий человек должен назвать имя и особенность последнего 
человека, а затем свое собственное имя и  особенность (например, «Махди - ему 
нравится Молчание», «я Рания  – мне нравится Рисование!»).

Третий человек должен повторить последние два имени, две  особенности, а 
затем сказать свое имя и особенность. Так продолжается по кругу, каждому 
следующему участнику становится все труднее  вспоминать и называть имена и 
особенности. Таким образом, участники узнают имена друг друга в увлекатель-
ной игровой форме. Обратите внимание, что эта игра может быть сложной, с 
точки зрения запоминания.
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Вы можете изменить игру, попросить повторять имена/ особенности только 
последних трех человек, а не все имена, упомянутые ранее.  В конце игры вы 
можете попросить нескольких добровольцев попробовать повторить имена и 
особенности всех участников.

Другой вариант: Вместо особенностей человека можно называть названия жи-
вотных, например «Я Хассан, я люблю Хомяков».

СПЛОЧЕНИЕ ГРУППЫ

5) Группирование по цвету

Ведущий выбирает три разных цвета и произносит их вслух, например  «Крас-
ный, зеленый, черный». Люди должны сгруппироваться по цвету своей одежды. 
Повторите столько раз, сколько требуется. Если участник не носит одежду такого 
цвета, то он может сформировать другую группу.

6) Встать в линию! 
Участники формируют линию в соответствии с категорией, выбранной  фасили-
татором. Примеры категорий могут включать рост, возраст, первую букву имени 
участника, количество лет, которые они посещали  мероприятия Красного Креста 
/ Красного Полумесяца, работали  волонтерами, расстояние от их родного города 
до текущего места и т.д.

Например, если названа категория «рост», участники должны встать в линию 
по росту, начиная с самого высокого и заканчивая низким. Так участники лучше 
узнают друг друга и научатся работать вместе. 
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7) Догадайтесь Кто?

Maтериалы: Бумага и ручки для каждого участника.

Каждому участнику предоставляется лист бумаги, на котором они пишут свое 
имя. На обратной стороне листа они перечисляют пять своих характеристик, 
например (особенность их внешнего вида,  хобби, опыт и т.д.). Листочки пере-
даются фасилитатору.  В течение следующих 5 минут, участники должны погово-
рить с как можно большим количеством людей, чтобы узнать информацию  друг 
о друге, задавая вопросы и рассказывая о себе.

Фасилитатор останавливает игру и вслух зачитывает информацию, написанную 
на обороте, скрывая имя участника. Участники  должны догадаться, кто бы это 
мог быть. Чем быстрее они угадают, чьи характеристики были названы, тем лучше 
они общались друг с другом! 

8) Два круга/быстрое знакомство

Попросите участников сформировать два круга - внутренний и внешний.  Встать 
лицом друг к другу. Фасилитатор задает заранее подготовленный вопрос, на-
пример «Что для тебя значит - хороший друг?» или «Как ты представляешь себя 
через 10 лет?» После минуты или двух общения участники из внешнего круга 
сдвигаются на один шаг вправо, образуя новые пары. Таким образом, все смогут 
пообщаться друг с другом. Начните с простых вопросов, чтобы помочь участ-
никам «разогреться», потом задайте более сложные вопросы, предпочтительно 
связанные с темами Жизненных навыков. 
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Вариант игры: Вместо того, чтобы встать в круг, пусть участники просто ходят 
по комнате пока ведущий их не остановит. Они обсуждают темы с участником, 
который оказался  к ним ближе всего. Вы можете начать с более простых тем, 
постепенно их усложняя. Продолжайте 3-4 раунда в зависимости от количества 
участников. Эта игра называется «Быстрое знакомство».

9) Угадай, что правда

Каждый участник придумывает три утверждения о себе, которыми он может по-
делиться, из которых два являются ложью, а одно - правдой.  Например, «Я самый 
старший из 10 детей» или «Я мечтаю стать  профессиональным артистом балета».  
1. Другие участники задают вопросы, чтобы попытаться выяснить что является 
ложью, а что правдой. Например: «Так что же повлияло  на твое желание пойти в 
балет?» или «Нравится ли тебе быть самым старшим ребенком?»  
2. Участники  определяют, какие утверждения являются ложными,  а какие - прав-
дивыми. Попросите каждого человека начать отгадывать - и  продолжайте до тех 
пор, пока они не выяснят, какое утверждение правдивое.

10) Лист «Бинго»

Примечание: Эта игра требует подготовки, но помогает группе лучше узнать друг 
друга безопасным образом!

Maтериалы:  Ручки и листы бумаги, на которых нарисовано 6 квадратов. Пример 
– в приложении.  

Перед началом игры подготовьте раздаточный материал, каждый лист формата 
А4 разделите на 6 равных квадратов. В каждом квадрате напишите одно положи-
тельное качество человека. Выберите  разные качества, которые могут подойти 
под разных участников сессии. Например, «работает до поздней ночи»,  «берет 
на себя инициативу», «с хорошим чувством юмора», «прекрасный волонтер», 
«был в Египте» и т.д.
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1. Раздайте эти листы и ручку каждому участнику. Они должны расспросить 
участников и выяснить, кому подходит написанное в квадрате качество. К концу 
игры в каждом квадрате должно быть записано имя человека, которому соответ-
ствует записанная характеристика.

 (Можно установить четкое время на выполнение этого задания, например, 5 
минут).

2. Соберите всю группу и прочитайте вслух каждую характеристику. Спросите 
группу, какие имена они написали в своих таблицах. Эта игра помогает создать 
идентичность группы, лучше узнать друг друга.

11) Портреты

Maтериалы:  Бумага и маркер для каждого участника 
Упражнение – рисунок свободным стилем.

Раздайте листы бумаги формата А4 и маркер каждому участнику. Скажите, что им 
нужно найти партнера.  Они должны нарисовать портрет друг друга, но не глядя 
на бумагу. Фасилитатор звонит в колокольчик или хлопает через 1-2 минуты.

Когда участники услышат этот звук, они должны обменяться  портретами лице-
вой стороной вниз, чтобы не видеть изображение. Тогда нужно найти другого 
партнера.  Этот процесс можно повторить   несколько раз. Конечным результатом 
игры будет наличие у каждого человека нескольких портретов, нарисованных 
другими участниками.  

Когда игра закончится, соберите группу вместе и посмотрите портреты. Если вы 
проводите некоторое время в этой же комнате, можно устроить галерею, повесив 
все портреты на стене.



195

Секция 2 Каталог энерджайзеров

Активные энерджайзеры, чтобы задать темп! 
В этом разделе вы сможете найти энерджайзеры, которые  предполагают физи-
ческую активность участников.  Это может быть особенно полезно, если ваша 
сессия включала много упражнений на внимание и размышление. Обратите вни-
мание, что некоторые из этих видов деятельности также включены в Руководство 
по спортивным мероприятиям ДМКК.  Если у вас есть доступ к этому руководству, 
то вы сможете вдохновиться некоторыми его идеями.  

12) Зеркало!

Участники выбирают партнера, становятся напротив друг друга. Человек А 
напротив человека Б начинает делать движения.  Человек В выполняет роль 
зеркала и повторяет каждое движение Человека А. Через минуту или две они 
меняются ролями. 

13) Стулья

Maтериалы: Проигрыватель

Расставьте стулья по всей комнате, на один стул меньше количества участников. 
Включите музыку. Все участники танцуют до тех пор, пока ведущий не остановит 
музыку, тогда каждый участник старается занять стул. Тот, кто остался без стула, 
выходит из игры, и забирает один стул. Продолжайте, пока не останется только 
один стул и два человека. Последний участник, который занял стул становится 
победителем.

Вариант игры: В качестве альтернативы, поместите стулья в две линии спинками 
друг к другу. Участники могут просто ходить или танцевать вокруг стульев, что 
может быть проще, чем свободно танцевать по всей комнате.
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14) Волна движения   

Все становятся в круг. Один человек начинает делать какое-то движение, а чело-
век справа от него должен повторить движение и т.д., создавая «волну» движе-
ния. Примерами движения могут быть хлопки в ладоши, Притопывание ногой или 
удар руками по коленям.  Участники по очереди продолжают создавать новую 
«волну». 

15) Пингвины и фламинго   

Попросите добровольца (если никто не выразит желания, выберите наиболее 
уверенного участника) выйти вперед и изображать пингвина. Пингвин должен 
быстро перемещаться, шаркая ногами и прижимая руки к телу. Все остальные 
участники – фламинго - и могут двигаться, взмахивая «крыльями» (ведущий де-
монстрирует). Пингвин должен поймать всех фламинго. Когда фламинго пойман, 
он чудесным образом становится пингвином и начинает тоже шаркать по комнате 
как пингвин и ловить оставшихся фламинго, игра  продолжается  до тех пор, пока 
все не станут пингвинами.  Это хорошая игра для активизации людей. 

16) Сулиман говорит…  

В этой игре все участники стоят в кругу, наблюдая за лидером. Лидер дает указа-
ния о том, что должны делать участники, например, «Сулиман говорит… прыгай 
вверх!», «Сулиман говорит… танцуй!» Участники должны делать то, что говорит 
лидер, но только тогда,  когда лидер начинает предложение со слов «Сулиман 
говорит…»  Если лидер просто дает приказ, то есть «Танцуй!», никто не должен 
двигаться. Если человек начал двигаться, он выходит из игры,   последний игрок 
становится победителем. Вы можете сыграть еще один раунд с новым лидером, 
который будет  «Сулиманом».
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17) Кто лидер?  

В этом упражнении вначале один участник выходит из комнаты.  Другие участ-
ники выбирают лидера, и лидер определяет те  действия, которые будут выпол-
нять все участники, повторяя за ним, например, прыгать, танцевать, петь и т.д.  
Позовите вышедшего обратно в комнату. Попросите его угадать (у него есть три 
попытки), кто лидер группы, наблюдая за движениями участников.  Во время 
игры лидер должен менять действия, чтобы можно было угадать, кто является 
лидером. Когда лидер меняет свое действие,  остальные участники повторяют то, 
что он делает. 

18) Шиш, шиш, шиш, тавук   

Все участники становятся в круг. Один человек бегает сзади круга и дотрагива-
ется до спины стоящих в круге, говоря «шиш» или «тавук». Когда человек до-
тронулся до спины участника и сказал «шиш». Человек остается на месте, а если 
сказал «тавук», то тот, до кого дотронулись, должен тоже бежать, но в противо-
положном направлении, стараясь обежать быстрее круг и занять свое место. 
Тот, кто не успел занять место продолжает игру, дотрагиваясь до спин стоящих в 
кругу людей, говоря «шиш» или «тавук».   

19) Пульс   

1. Каждый участник в кругу приседает, положив руки на пол. Первый участник 
хлопает по полу ладонью левой руки, а затем  ладонью правой руки.  

2. Сразу же после этого участник, находящийся справа от этого человека дела-
ет то же самое (левая рука, правая рука) и т.д.,  посылая ритмический пульс по 
кругу.
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3. Участник может ударить два раза по полу рукой. Это сигнал для изменения 
направления хлопков, пульс начинает идти по кругу в другую сторону.  Если 
участник не может быстро ударить по полу рукой, когда наступает его очередь, 
он выходит из игры. То же самое происходит, если  участник случайно хлопает 
одной или обеими руками по полу,  когда направление уже изменилось. 

4. Победителями становятся два последних человека, оставшихся в круге.  

Вариант игры: в игру можно играть со скрещенными руками,  делая ее немного 
сложнее.  

20) Измени свое место (Фруктовый салат)  

1. Все участники садятся на стулья, которые стоят кругом.  

2. Фасилитатор становится в центр круга и поровну разделят участников на 
три группы: ’яблоки’, ’апельсины’ и ’бананы’. Участники должны запомнить свое 
название.  

3. Если фасилитатор говорит, ”яблоки”, все яблоки должны поменяться местами. 
В то время, как участники встали, фасилитатор должен занять чье-то пустое ме-
сто. Если ему это удалось, то тот, кто остался без стула, выходит в круг и продол-
жает игру.  

Вариант игры:  
A) Участники не делятся на группы. Вместо этого фасилитатор начинает с выбора 
характеристики, например, «все, кто одет в черное, поменяйтесь местами!» Игру 
можно повторять, придумывая разные характеристики. 

B) Mожно поменять тематику, например «все, кто стесняется выступать, поме-
няйтесь местами!», «все, кто хочет быть волонтером, поменяйтесь местами!». Этот 
вариант позволит получить лучшее представление о группе.   
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21) 7-UP  

Эту игру можно начать, если после паузы не все участники вернулись в комнату.  

1. Фасилитатор просит участников встать в круг.  

2. Человек А начинает, говоря цифру «1». Когда он говорит «1», он может решить 
положить правую руку на левое плечо, либо левую руку на правое плечо ладо-
нью вниз. Рука определяет, идет счет влево или вправо. Если человек А положит 
левую руку на правое плечо,  когда произносит «1», то человек справа продолжа-
ет счет, и наоборот.  Затем человек В говорит 2 и кладет руку также как первый 
человек и так далее, процесс счета продолжается.  

3. Счет продолжается пока группа не назовет цифру 7, жест нужно поменять, От-
дать салют правой или левой рукой и т.д. Тогда человек справа или слева должен 
возобновить счет с цифры 1, отдавая салют. Процесс  начинается заново.  

4. Если участники ошиблись, они выходят из игры. Последние два человека, 
оставшиеся в круге, объявляются победителями.  

 

22) Курица, клетка и гром   

1. Участники разбиваются по трое, два человека становятся  напротив друг друга 
и протягивают руки вверх навстречу друг другу,  почти дотрагиваясь руками. Это 
символизирует крышу клетки,  под которой третий участник – «курица» - прячет-
ся.  
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2. Когда фасилитатор крикнет «Клетка»!», курица остается на месте, а пары, 
образующие клетку, должны разделиться и построить новую «клетку» с новой 
«курицей». «Курицы» должны квохтать и шевелиться, чтобы их быстрее нашла 
«клетка». 

3. Фасилитатор может крикнуть «курица», и тогда все «курицы» должны поме-
няться местами; пары, образующие клетки, остаются неподвижными. Курицы 
издают звуки и двигаются.

4. Когда люди поняли игру, можно представить «Грозу» в качестве варианта игры. 
Во время «грозы» игроки могут решить, кем им быть - «клеткой» или «курицей». 
Обязательно объясните, что каждый участник должен стать либо «курицей», 
скрывающейся в клетке, либо, «клеткой».

Это забавная игра, но обучайте ей постепенно, чтобы люди поняли концепцию. В 
конечном счете, весь смысл в быстроте реакции!

Примечание: Если у вас осталось 1 или 2 человека после формирования троек, то 
они могут присоединиться к вам, принимая решение, какое слово называть. 

23) Наденьте куриные очки

Объясните участникам, что теперь они будут притворяться курицами. Важно, 
чтобы фасилитатор показал пример и действительно сыграл роль курицы, будучи 
как можно более забавным и глупым, чтобы поощрить участников присоединить-
ся.
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1. Попросите участников встать в круг и объясните, что им нужно издавать звуки 
курицы и надевать «куриные очки». Куриные очки образуются, когда человек 
сделает пальцами отверстия и поднесет к глазам, чтобы смотреть как будто 
сквозь очки.

2. Объясните, что лидер будет посылать куриную силу человеку, стоящему рядом, 
убирая одну руку из положения «куриные очки» и вытягивая ее ладонью к следу-
ющему участнику, произнося куриный звук «Ко-ко!».

3. Следующий человек посылает куриную силу таким же образом. Однако, если 
они не хотят принимать куриную силу, они используют обе руки и хлопают себя 
ладонями по бедрам, громко говоря: «Ба-гук!». Тогда куриная сила возвращается 
к человеку, который пытался ее отправить. Этот человек должен снова попытать-
ся отправить куриную силу. Тогда он протягивает одну из ладоней к кому-то в 
кругу и говорит «Кукареку!».

4. Если кто-то засмеется, он должен выйти из круга и бегать по кругу, покачивая и 
взмахивая своими «крыльями». Потом он возвращается на свое место, продолжа-
ет играть. Участник, который засмеялся, снова бежит по кругу и квохчет.

Игра вызывает много смеха и позитивной энергии и является отличным энер-
джайзером.

Вначале участники могут чувствовать дискомфорт и стеснение, так как им нужно 
издавать куриные звуки, но необходимо дать им возможность расслабиться, 
тогда добьетесь успеха и получите пользу от этого упражнения.

24) Мой друг! (ФОТО)

1. Сформируйте из участников два круга – внешний и внутренний. Участники А из 
внешнего круга кладут руки за спину, становятся сзади участников В из внутрен-
него круга. 
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2. Перед одним участником А из внешнего круга не будет участника В из вну-
треннего круга. Задача участника А - «украсть» какого-нибудь участника В.  Это 
делается тайным подмигиванием случайному другу B из внутреннего круга. Когда 
человеку В подмигнули, он бежит к новому месту перед подмигивающим чело-
веком А. Между тем, человек  А во внешнем круге должен поймать убегающего 
друга В, но бежать он не может.  

3. Если человек A не смог поймать друга, он остается без друга, и должен искать 
нового друга, подмигивая человеку В из внутреннего круга, и так игра продолжа-
ется.

4. Через какое-то время участники А могут поменяться местами с участниками В, 
попробовав разные роли.

Игра очень энергичная, а также позволяет создавать пары с новыми участниками 
для работы в последующих упражнениях.

25) Эволюция

a. Участники расходятся по комнате, претворяясь цыплятами внутри яйца и ждут 
наседку. Во время движения они говорят,  “Дак Дак!” как -будто пытаясь выбрать-
ся через скорлупу.

b. При встрече с другим яйцом они начинают игру «Камень, ножницы, бумага». 
Проигравшие остаются яйцами, а выигравшие переходят на новый уровень!

c. Выигравшие участники теперь становятся курицами и начинают  квохтать и 
хлопать крыльями. Они встречают других кур, и выигравшие в «Камень, ножни-
цы, бумага» куры становятся обезьянами, они начинают прыгать, почесываться и 
издавать звуки обезьян.

d. В следующем раунде выигравшие становятся динозаврами и начинают рычать.
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e. Следующий раунд превращает динозавров в суперменов. Супермены быстро 
двигаются по комнате с вытянутой вперед и вверх правой рукой.

Помните, всегда будет одно проигравшее яйцо, одна курица, одна обезьяна и 
один динозавр. Эта игра особенно подходит для больших групп, поскольку в нее 
можно быстро сыграть.

26) Голова и хвост дракона

Участники делятся на группы по 4 человека (или больше, если участников много). 
Объясните, что каждая группа изображает дракона, встав друг за другом и дер-
жась за плечо впереди стоящего человека. Первый участник – голова дракона, а 
последний – хвост, участники в середине – тело дракона. Задача - голова каждого 
дракона должна поймать хвост другого дракона. Помните, что голова должна и 
охранять свой собственный хвост.

Когда одна команда поймала хвост другой команды, то хвост присоединяется к 
новой команде – он становится ее «головой». Тело другого дракона становится 
его головой, игра продолжается. Тот дракон, у которого осталась только одна 
голова, выходит из игры.

Это упражнение предполагает физический контакт участников и рекомендуется 
для использования в группах, где участники чувствуют себя комфортно  друг с 
другом.

27) Мерилин Монро (Билли Билли Боб)

Участники становятся в круг с фасилитатором в центре. Фасилитатор объясняет 
три разных роли этой игры: Мэрилин Монро, Джеймс Бонд и Кот в стиральной 
машине. С каждой ролью ассоциируется движение, фасилитатор их демонстри-
рует:
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Мерилин Монро – участники кладут руки на колени, как будто держа платье, 
поднимаемое ветром (как на известной фотографии); участники с обеих сторон 
Мэрилин  - претворяются ветром и дуют на платье..

Джеймс Бонд – участники становятся за кругом и делают вид, что целятся из пи-
столета. Участники с обеих сторон Джеймса изображают  очарование его силой и 
привлекательностью.

Кот в стиральной машине - мяукает и скребет лапой по стеклу машины. Участни-
ки с обеих сторон кота поднимают вверх руки, изображая стиральную машину и 
трясут руками, как центрифуга.

Участники должны запомнить все движения. 
Когда фасилитатор указывает на кого-то и говорит: «Кот в стиральной машине 
или Джеймс Бонд, или Мерилин Монро», - участник должен изобразить персо-
наж, а участники с обеих сторон должны исполнять свои соответствующие роли. 
Если кто-то не справился быстро с заданием, он выходит в центр к фасилитатору, 
и тоже выбирает роли.

Вариант игры: Игра идет сначала по сценарию, потом фасилитатор просит сто-
ящего в центре участника выкрикнуть имя любого персонажа. А три участника 
должны импровизированно сыграть. Это усложнит игру и позволит проверить 
навыки импровизации.

Эту игру можно использовать в большой группе, она может вызвать много пози-
тива и смеха. Фасилитатор может предлагать новых персонажей или же просить 
участников называть персонажи.

28) Почтовый ящик и письмо.

Это короткое ролевое упражнение. Разделите участников на группы по 3-4 
человека. Продемонстрируйте почтовый ящик, сформировав руками квадратное 
отверстие. Замрите в этой позиции и скажите: «Я - почтовый ящик!». Попросите 
участника отправить письмо в почтовый ящик, он тоже должен замереть. Попро-
сите другого человека сыграть другую роль. Например - собаку, кусающую ногу 
человека, который отправляет письмо. Все три человека замирают в этой пози-
ции. 
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Фасилитатор решает, кто останется на сцене, например «Останется только соба-
ка». Почтовый ящик и отправитель письма станут новыми персонажами, которые 
могут взаимодействовать с собакой и создавать новую ситуацию. После изобра-
жения ситуации, персонажи замирают, а собака решает, кто останется, и  игра 
продолжается. 

После демонстрации игры, каждая группа начинает с изображения почтового 
ящика и отправителя письма. Первый человек - почтовый ящик - всегда решает, 
кто остается на сцене. К концу игры участники изобразят множество сценариев с 
разными персонажами. 

Это игра – импровизация, которая заставляет людей делать, получать удоволь-
ствие и забывать про стеснительность. В конце игры можно попросить каждую 
группу изобразить любимую сцену.  

Энерджайзеры для размышления и концентрации   
Если вам не нужно активизировать группу, но вы хотите  разнообразить учебную 
сессию, вы можете использовать одно из следующих упражнений, направленные 
на развитие у участников концентрации, умственных способностей и навыков 
совместной работы. 

29) Ручка в бутылке 

Maтериалы: ручка, бутылка и много тесемок   

Это упражнение на сотрудничество. Привяжите тесемки к одной ручке,  сфор-
мируйте круг, где каждый возьмет в руку одну тесемку,  привязанную к ручке. 
Бутылка стоит внизу. Участники должны сотрудничать, помещая ручку в бутылку.  
Вы можете усложнить игру, попросив участников использовать только одну руку 
или взять тесемку в рот, чтобы они не могли говорить, пытаясь поместить ручку в 
бутылку.
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30) Считай до 21

Эта игра требует много концентрации, сотрудничества и  внимания.  

Попросите участников встать в круг. Теперь они будут считать до 21 про себя. 
Время от времени, один человек вслух называет число. Если 2 участника про-
износят число одновременно,  группа начинает заново считать. Если участники 
хорошо выполняют задание, то можно усложнить, попросив участников закрыть 
глаза во время счета.

31)  Прыгни вперед – прыгни назад

Скажите всем встать в круг и повторить движения за фасилитатором: прыгать 
вперед, прыгать назад, прыгать вправо и прыгать влево. Участники должны 
делать наоборот - если фасилитатор говорит «прыгнуть вперед», они должны все 
прыгнуть назад; если ведущий говорит «прыгай вправо», все участники должны 
будут прыгать влево и так далее.

Фасилитатор быстро называет движения, а участники делают наоборот, если кто-
то ошибся, он выходит из игры. 
Вариант игры: «Флир – Флоп»   - это менее активный вариант  с использовани-
ем рук. Флип – вытянутая ладонь, флоп – вытянутый кулак. Когда фасилитатор 
говорит «Флип» - все участники  должны сделать наоборот и вытянуть кулак, а 
когда говорит «Флоп « - они должны вытянуть ладонь. Если участники сбиваются, 
то выходят из игры.

32) Звуки животных

Попросите участников закрыть глаза. Назовите четыре животных  (например, 
корова, кошка, обезьяна и собака). Каждый индивидуально выбирает одно жи-
вотное и начинает издавать звуки этого животного.  По-прежнему с закрытыми 
глазами  участники должны попытаться сформировать группы по категориям 
животных (кошки вместе, собаки вместе и т.д), внимательно слушая друг друга. В 
итоге они сформируют четыре группы животных. 
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33) Сломанный телефон

Все участники сидят или стоят в кругу. Первый человек начинает шептать пред-
ложение участнику, стоящему рядом с ним. Можно прошептать предложение 
только один раз.

Следующий участник шепчет это предложение на ухо другому и так далее, пока 
предложение не вернется первому участнику. 
Этот человек называет громко первоначальное предложение и каким оно стало. 
Вероятно, будет удивительно услышать, как сильно изменилось предложение, 
поскольку оно шепталось по кругу.

Вариант игры: Все участники стоят в кругу, первый участник говорит предло-
жение стоящему рядом, тот дополняет это предложение по смыслу и говорит 
следующему участнику и так далее. К тому времени, как пройден весь круг, у вас 
получится история, которую придумали вместе.

34) На пикнике

Эта игра-загадка. Фасилитатор начинает игру (но позже другой участник может 
ее начинать), он секретно придумывает систему, по которой будуь определяться 
вещи, которые можно взять с собой на пикник. Например, он мог решить, что 
только предметы на букву М можно взять на пикник, или предметы, начинающие-
ся с первой буквы имени участника и т.д.).

Поэтому фасилитатор начинает: «Когда я пошел на пикник… я принес матрас». 
Следующий человек должен сказать что еще он принесет. Если этот предмет не 
начинается с буквы M, ведущий говорит, что   участник не может его взять на 
пикник. Группа продолжает называть вещи, а  фасилитатор разрешает либо нет. 
Цель состоит в том, чтобы группа угадала систему, по которой  выбирают вещи 
на пикник. Игра заканчивается, когда участники угадали систему, то есть начали 
называть предметы, которые начинаются с буквы М.
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Это хорошая игра, так как ее можно проигрывать несколько раз в разных вари-
антах, меняя систему выбора вещей.  

35) Групповое жонглирование  
Maтериалы: три маленьких мяча  

Участники становятся в круг. Цель состоит в том, чтобы группа создала «схему», 
каждый бросил мяч один раз и словил его один раз. Группа должна помнить свою 
«схему» (то есть, от кого они  получили мяч и кому его бросили). 

Задача состоит в том, чтобы снова бросить мяч в том же порядке, причем все 
быстрее, быстрее и быстрее ...  В какой-то момент, фасилитатор добавляет второй 
мяч,  который бросается по «схеме». А потом – третий мяч. Теперь участники 
могут перемещаться по комнате, выбирая,  кому бросить мяч по «схеме». Это 
упражнение на концентрацию. 

36) Сконцентрируйся как Самурай!  

1. Все участники становятся в круг. Они делают жест руками, как будто у них в 
руках меч, острием вниз.  

2. Фасилитатор объясняет игру:  
- Участник A поднимает самурайский меч  над головой и кричит “OOOуии!” (Дви-
жение 1). 

- Два участника рядом с участником A быстро  направляют свои мечи на него и 
тоже кричат «ОООуии!’ вместе (Движение  2). В это время участник A продолжа-
ет стоять с руками над головой. 

- Участник A теперь направляет меч на другого участника в круге и кричит 
“OOOуии!” (Движение 3). 
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- Новый участник теперь поднимает меч над головой и кричит “OOOуии!” (Дви-
жение 1)  и игра вновь повторяется - Движение 2, затем движение 3.

3. Если участники выполняют упражнение медленно, фасилитатор решает, оста-
ются они в игре или нет. Скорость игры увеличивается.

Вариант игры: Упражнение можно немного изменить, участники должны будут 
кричать ХУУ-САА-КАА, что может быть проще, чем издавать экспрессивные 
звуки самурая.

37) 1-2-3

1. Скажите участникам разбиться на пары и встать лицом друг к другу. Участник A 
говорит “1”, участник  B говорит “2”, участник A говорит “3”. Они снова начинают 
счет, но теперь участник B говорит “1” и так далее. Так они считают несколько раз.

2. Фасилитатор приостанавливает игру, просит участников заменить цифру 1 
каким-нибудь звуком или движением.

3. Пары продолжают по очереди издавать звуки или цифры 2 и 3 называть.

4. Через некоторое время участники должны заменить цифру 2 на звук или 
движение, а еще через некоторое время – и цифру 3, и выполнять в необходимой 
последовательности. 
Когда они заменят все цифры на звуки или движения, то спустя какое-то время 
могут показать группе, как выполняют это упражнения.  
Это быстрый и веселый способ импровизации.

Вариант игры: Фасилитатор может просто сказать, что цифру  ”2” заменяет хло-
пок, а цифру “3” – прыжок. 
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38) Счет с пяти  

Пусть все участники встанут в круг, фасилитатор говорит, что они должны по-
вторять его движения и слова. Фасилитатор начинает обратный отсчет с пяти до 
одного, подняв правую руку над головой и взмахивая ей на каждую цифру. 

Ведущий повторяет это же упражнение, но левой рукой,  затем правой ногой и, 
наконец, левой ногой.   Участники должны повторять движения и считать все 
вместе.  

Это первый раунд. После того, как они сосчитали от пяти до одного, взмахивая 
правой и левой рукой, а потом правой и левой ногой, игра повторяется, но на этот 
раз счет начинается с четырех. Если участник посчитает неправильно, вся группа 
начинает упражнение заново.  



СЕКЦИЯ 3

Каталог инструментов для оценки
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В этой секции пособия вы можете найти различные инструменты для оценки, ко-
торые помогут вам записать и оценить то, что было изучено во время обучения.  

Оценка является важной частью осуществления деятельности, поскольку она 
отвечает различным целям: 

а) Для участников оценка - это способ размышления над тем, что они узнали, 
инструменты для закрепления своих новых знаний.  
б) Для фасилитатора оценка - это инструмент, который помогает  получить 
полезную информацию о том, как улучшить и скорректировать упражнения по 
жизненным навыкам для оптимального обучения. Это может повлиять на буду-
щее планирование обучения и выполнение упражнений, но также может дать 
обратную связь для последующего пересмотра пособия. 
c) Для партнеров, которые тоже внесли вклад в это пособие, может быть также 
полезно понимание проекта Жизненные навыки, а результаты оценки могут быть 
использованы в заявках на получение гранта и в информационной работе.  
Есть много способов оценки. Некоторые методы полезны сразу после прове-
дения сессии, чтобы понять немедленные реакции участников. Эти методы, в 
первую очередь, описаны в данном пособии. Дополнительные методы могут 
применяться для измерения воздействия полного курса жизненных навыков на 
жизнь участника. Обратите внимание, что некоторым участникам может быть 
трудно дать обратную связь и конструктивную критику как по фасилитации,  так 
и по упражнениям жизненным навыкам. Всегда поощряйте участников давать 
свои конструктивные отзывы, подчеркивая их пользу для последующего обуче-
ния целевых групп.  

Рекомендации по получению обратной связи:  
- слушайте внимательно и не обсуждайте комментарии  
- признавайте пользу и будьте благодарны за вклад  
Никогда не забывайте уделять время оценке.  Помимо целей оценки, изложенных 
выше, также важно сказать участникам, что важно знать их мнение об этом посо-
бии. Если у вас мало времени, проводите краткую оценку!   

Удачи!  
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“Запоминайте, что говорят, а не 
кто говорит” 

 
Aфриканская пословица

“Критика, как и дождь, должна 
быть достаточно мягкой, чтобы 
способствовать росту человека, 

не разрушая его корни” 
 

Фрэнк Кларк

1) Простое завершение
Фасилитатор открыто спрашивает участников, что им понравилось во время  се-
годняшней сессии, и могут ли фасилитаторы сделать что-нибудь лучше в другой 
раз?
Это лучше всего работает на этапе, когда группа сформировалась, и участники 
чувствуют себя в безопасности друг с другом. Вы можете использовать гово-
рящую палочку. Перед этим напомните участникам о порядке предоставления 
обратной связи (см. Упражнение 5.3. Одна минута славы).

2)  Узнайте  - бросьте мячl
Встаньте в круг вместе с учениками. Бросайте мяч по очереди участникам.  Тот, у 
кого мяч, говорит, что ему запомнилось и понравилось во время занятий.
Чтобы создать более комфортное пространство, вы можете подчеркнуть, что они 
могут называть не только то, чему научились на занятиях, но и выразить радость 
от встречи с новыми людьми, возможность посмеяться, пообщаться и т.д. Страх 
говорить следующим рассеивается при использовании мяча, поскольку никто не 
знает, чья очередь будет следующей.

3) Кукуруза/говорящая палочка
Участники формируют круг. Оценка может быть не систематической, а проходить 
тогда, когда кто-то хочет сказать. То есть может выстрелить как кукуруза, что 
означает, что любой в группе участники могут самопроизвольно сказать, что они 
думают об обучении и что они узнали. Метод «кукурузы» можно использовать 
по-разному, в том числе, когда вы запрашиваете обратную связь во время упраж-
нений.

Вариант оценки: Вы можете чередовать этот метод с методом «говорящей палоч-
ки». Здесь участники садятся в круг, и фасилитатор предлагает любому участнику 
взять палочку и сказать, что он думает об обучении, все остальные в это время 
слушают. Когда человек закончил, он кладет палочку на пол и следующий участ-
ник может ее взять и рассказать, что ему понравилось на занятиях.
Вы также можете просто передавать палочку по кругу, что может быть быстрее. 
Если участник не хочет говорить, он может просто передать палочку другому 
человеку, сидящему рядом с ним, говоря: «Я передаю».
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4)Три рисунка

Maтериалы
Один лист бумаги  и ручка на каждого участника, на каждом листе изображены 
горы, сердце и пузыри (смотрите рисунок в приложении)

Шаги
1. Раздайте листы с рисунком каждому участнику.
Объясните, что горы представляют собой трудности,
сердце – чувства, а пузыри – обучение и размышление.

2. Дайте участникам 5 минут, чтобы написать комментарий к каждому изображе-
нию применительно к только что пройденной теме Жизненных навыков.

3. Обсудите, что было трудно во время сессии? Какие чувства вызвало упражне-
ние? Чему участники научились и над чем подумали?

Вариант: Для более углубленной и групповой оценки вы можете раздать три 
картинки - горы, сердце, пузырь - на отдельных листах бумаги, чтобы дать участ-
никам больше места для комментариев. Дайте участникам 5 минут выполнить 
это задание, попросите участников повесить свои три рисунка на стену, все горы 
вместе, все сердца тоже вместе и пузыри вместе.  
Подведите итоги обратной связи по рисункам, участники не будут стесняться 
представлять свои комментарии. Иногда такой метод позволяет получить более 
откровенную обратную связь - но подчеркните заранее, что оценка останется 
анонимной. Вы также можете задавать дополнительные вопросы во время об-
суждения картинок. 
Вы также можете нарисовать три символа на трех разных флипчартах и попро-
сить участников написать свои комментарии на стикерах, а потом подойти и 
приклеить на флипчартах.
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5)Дерево знаний

Maтериалы
Флипчарт с изображением дерева
Ручки, стикеры

Шаги
1. Покажите рисунок дерева.
Можно обратиться к упражнению 0.4: Ожидания и опасения.

2. Раздайте участникам ручки и стикеры
Объясните, что дерево на рисунке – это дерево знаний.
3. Дайте пару минут участникам записать, чему они научились  во время курса. 
Если хотят, они могут записать несколько  комментариев.
4. Затем они приклеивают стикеры на дерево.
5. Фасилитатор может сгруппировать стикеры по смыслу.

Предложите участникам обсудить, что наклеено на дереве. Пусть выскажут свои 
мысли и дадут обратную связь.

6) Взять, добавить, оставить

Мaтериалы
Три флипчарта, на них написано: Взять/ Добавить/ Выбросить.
Ручки и стикеры

Шаги
1. Дайте каждому участнику ручку и стикеры. Объясните, что они должны напи-
сать на каждом стикере:  на одном стикере – то что им понравилось на сессии 
и они  хотят взять и использовать, на втором стикере – то, что можно было бы 
добавить в курс, а на третьем стикере то, что им не пригодится.

2.После того, как участники самостоятельно выполнили это задание, попросите 
их приклеить стикеры на  флипчарты с соответствующими названиями. 
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3.Фасилитатор просматривает все стикеры и задает вопросы участникам, стиму-
лируя дискуссию и обратную связь. Поблагодарите всех участников за работу и 
их вклад.

Вариант: Вместо использования стикеров, вы можете предложить участникам пи-
сать прямо на трех флипчартах. Разместите флипчарты в трех разных углах ком-
наты, и пусть участники сами добавляют свои комментарии по своему желанию.

Вы можете включить легкую приятную музыку во время этой оценки, вдохновив 
участников на комментарии. После этого соберите группу и  перейдите к шагу 3.

7) Оценка образа 

Maтериалы 
Карточки с разными изображениями (предметами): как можно больше, но по 
крайней мере в два раза больше количества участников. Можно использовать 
изображения из Интернета, открытки, картинки из журналов. 
Примечание: Фасилитатору необходимо постоянно собирать такие картинки, 
чтобы использовать во время различных упражнений и сессий.

Шаги 
Это упражение стимулирует креативность, а также способность импровизиро-
вать и воображать.

1. Разложите картинки на полу. Попросите участников сесть  вокруг картинок. 

2. Попросите участников просмотреть все картинки и выбрать одну, символизи-
рующую их ощущения от проведенной сессии. Те участники, которые выбрали 
картинку, садятся на свое место.

3. Объясните, что теперь каждый участник расскажет, почему выбрал ту ли иную 
картинку, и как она ассоциируется с занятиями.
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8) Оценка – три стула

Maтериалы
Три стула в центре комнаты

Шаги
1) Объясните, что каждый из трех стульев что-то символизирует:
- Первый - это то, что вы заберете с собой с сессии
- Второй – то, что сработало очень хорошо
- Третий - это то, что, по вашему мнению, можно улучшить
или чего не хватает. (вы также можете сделать надписи и 
прикрепить к стульям).

2) Пригласите участников первого тура сесть на стулья.

Пусть каждый из них по очереди выскажется.
Как только человек закончил, на его место может сесть следующий
и дать свою обратную связь.

3) Конец, участников, которые хотят прийти и занять место, 
 больше нет, упражнение закончено



СЕКЦИЯ 4

Инструментарий
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Инструмент Задачи Что делать

Поведение итогов 
(отслеживание)

Подводя итоги дискуссии,  дайте 
участникам общий обзор того, что 
обсуждалось, а затем разделите 
сказанное на несколько ключевых 
моментов

Это может помочь фасилитато-
ру завершить тему и двигаться 
дальше.

Попросите помощника записать 
ключевые моменты на флипчар-
те и вывесить их в комнате для 
справки.

a) Повторите тему дискуссии: “Се-
годня мы обсуждали пользу Жиз-
ненных навыков.”
b) Выделите ключевые моменты: 
“Всего мы рассмотрели три вопроса
c)  Перечислите все ключевые   мо-
менты по очереди: «Первый вопрос 
касался целевых групп, затем мы 
рассмотрели роль помощника и, 
наконец, мы подумали, как создать 
безопасное пространство»
d) Введите следующий шаг:  «Имея 
это в виду, мы….

ПЕРЕФРАЗИРОВАНИЕ Информировать участников,  что 
они были услышаны и фасилита-
тору важно их понимать.

Фасилитатор своими словами 
повторяет мысли участника: «Ты 
говоришь, что…». «Похоже, что ты 
думаешь, что…», «Правильно ли я 
понял, что…..?»

БАЛАНСИРОВАНИЕ Некоторым людям требуется ти-
шина, чтобы собраться с мысля-
ми. Используется, чтобы обдумать 
важные моменты

Примеры:
“Есть ли еще способы взглянуть на 
этот вопрос?”
“Все согласны с этой точкой зре-
ния?»
“Хорошо, мы услышали мнение Х 
по этому вопросу. У кого-то есть 
другое мнение?”

Инструменты для фасилитации
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Инструмент Задачи Что делать

Копирование Подходит для мозгового штур-
ма, а также подходит, когда вы 
работаете вместе с помощником, 
который точно может записать
Помогает улучшить понимание, 
особенно, когда стоит вопрос 
языка.

Слово в слово повторите фразу 
участника. Участник: «Мне нравится 
активно участвовать в обсуждении» 
Фасилитатор: «Вам нравится актив-
но участвовать в обсуждении?»

Стекинг Помогает участникам высказы-
ваться по очереди. Улучшает 
участие группы, сокращает 
перебивание или доминирование 
некоторых участников во время 
разговора.

Попросите желающих поднять 
руки. Распределите очередность 
между спикерами.. когда раунд 
закончен,  начните новый: “Все, кто 
хочет высказать мысль, поднимите 
руки” “X -первый, Y - второй, Z- 
третий…”

Связь с темой Помогает участникам определить 
актуальность их вклада, связав 
его с основной темой

a)  Перефразировать утверждение: 
“Я услышала, ты говоришь…”
b) Попросите связать высказывание 
с темой.
“Как твоя идея связана с темой?”
c) Перефразировать, обосновать 
объяснение: “Ты говоришь….?” [по-
том] “Хорошо, я поняла”
d) Продолжить дискуссию

Обоснование Узаконивает и принимает мнение 
или чувство участника, не согла-
шаясь с тем, что мнение является 
«правильным».

Предлагает вам поддержку, призна-
вая законность мнения участия.
“Я понимаю, что ты говоришь”
“Я понимаю, почему это важно для 
тебя”
“Ага, понятно теперь, что”
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Инструмент Задачи Что делать

Прояснение Помогает людям прояснить свои 
идеи. Призывает участников бо-
лее глубоко выразить свою мысль.

Задайте проясняющие вопросы: 
“Вы можете еще рассказать об этом 
вопросе?”
“Я услышала, что вы сказали…. Это 
очень интересно – можете рас-
сказать об этом больше?” “Что вы 
имели ввиду, когда говорили…?”
“Вы можете привести пример?

Поддержка Создает возможность для людей
участвовать.
Особенно полезно на ранних 
стадиях обсуждения.

Примеры поддержки
“У кого есть идеи?”
“А что думают другие?”
“У кого-то есть мнение по этому 
поводу?»
“Я думаю, что X (участник) уже 
выполнял что-то подобное?»
«Еще комментарии?»

Преднамеренная 
пауза 
(тишина)

Некоторым людям требуется ти-
шина, чтобы собраться с мысля-
ми. Используется, чтобы обдумать 
важные моменты

Помолчите, но сохраняйте зритель-
ный контакт с участниками. 
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ДЕЛАЙ ТАК ДЕЙСТВИЯ

ПОСТОЯННО ЗАДАВАЙ ВОПРОСЫ • Задавай больше закрытых вопросов (требуют отве-
тов Да. Нет, Зачем) Избегай прямого ответа на ком-
ментарии участника
• Используй идею ‘парковки’ – припаркуйся (то есть 
оставь на потом вопросы, напрямую не связанные с 
темой, и вернись к ним позже, если посчитаешь нуж-
ным) 

МНОГО ГОВОРИТ -  
ГРОМКО/БЫСТРО

• Намекни человеку – может его «энтузиазм занимает 
слишком  много мета»
• Вежливо попроси вернуться к теме
• Перебей: “Можешь быстро подвести итог сказан-
ному?”, поблагодари и скажи, что хочешь выслушать 
еще кого-нибудь
• Разорви контакт глазами. Отойди от человека. Пере-
стань делать его/ ее фокусом своего внимания
• Перед дискуссией определи заранее время на ком-
ментарии.  Например: “Каждый выступающий получит 
по 2 минуты.”
• Задавай уточняющие \более четкие вопросы
• Принимая правила поведения, договорись с груп-
пой, что участник перед  тем, как сказать, дает слово 
другим трем участникам (в зависимости от размера 
группы) 

ЧИТАЕТ ИНФОРМАЦИЮ 
НЕСКОЛЬКО РАЗ, ВСЕ 
ЗАПИСЫВАЕТ; ГОВОРИТ ОЧЕНЬ 
МЕДЛЕННО

• Мотивируй его / ее поделиться своим опытом (а не 
знаниями). Жизненные навыки - это не школа, поэто-
му не нужно пытаться все запомнить
• Спроси его/ ее мнение. Постарайся, чтобы человек 
не чувствовал себя «исключенным»
• Следи за эмоциями и выражениями лица – все ли 
ОК?  Позже обсуди с ними
• Спроси: “Все понятно?”, “Мы можем продолжать”? 
Найди подтверждение кивками 

Инструменты для фасилитации
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ДЕЛАЙ ТАК ДЕЙСТВИЯ

НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ В ФОКУСЕ 
ВНИМАНИЯ; ИНТРОВЕРТНЫЙ

• Выведи их из зоны комфорта (разговор тет-а-тет)
• Назови его имя, чтоы установить связь, поговори во 
время паузы
• Укрепи их уверенность (задай простые/ прямые 
вопросы)
• Найди поддержку от группы, спросив, “Вы думаете 
также, как Х?”
• Измени метод; начни работу в группах, парах и т.д..

СМЕЕТСЯ НАД ДРУГИМИ, 
КРИТИКУЕТ, ИСПОЛЬЗУЕТ 
НЕГАТИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ И Т.Д.

• Не забывай сохранять спокойствие и сосредоточен-
ность
• Скажи ему / ей, что они должны следить за своим 
поведением и соблюдать принятый  кодекс поведения
• Передай его / ее вопросы всей группе: «Что вы, ре-
бята, думаете о точке зрения X?»
•  Активно попытайся включить человека в группу, 
чтобы он чувствовал себя услышанным и заинтересо-
ванным.
• Спроси человека, что группа может сделать, чтобы 
уменьшить его или ее беспокойство.
• Если поведение совсем плохое, поговори с ними во 
время перерыва тет-а-тет

НЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ В РАБОТУ, 
РАССЕЯННЫЙ

• Измени метод, например, сделай работу интерактив-
ной
• Обратись к кодексу поведения (например, выклю-
чить телефон, убрать компьютер)
• Используй больше энерджайзеров
• Поговори тет- а - тет и спроси, хочет ли человек уча-
ствовать в курсе
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ДЕЛАЙ ТАК ДЕЙСТВИЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ    
ИДЕЙ

Человек постоянно навязывает личное мнение, не 
соглашается, вносит разногласия. Это раздражает и 
отвлекает всех остальных

• Спроси человека, как его слова относятся к текущей 
теме / сессии.
• Запиши его точку зрения, поблагодари и двигайся 
дальше (воспользуйтесь «парковкой»)
• Спроси человека, что он или она хочет, чтобы группа 
сделала с его комментариями

ОБСУЖДЕНИЕ НЕ ПО ТЕМЕ

Иногда люди обсуждают на занятиях вещи и темы, 
которые  вообще не относятся к работе группы

• Попроси вернуться к обсуждаемой теме
• Спроси, можем ли мы вернуться к этой теме позже, а 
пока сделай «паркинг»
• Останови его/ее. Скажи, что не совсем удобно 
обсуждать эту тему сейчас. Попроси его/ ее вклад в 
следующем упражнении /сессии.

РАЗГОВОРЫ 
НА ДРУГИЕ ТЕМЫ

Всегда есть люди, которые делают личные замечания и 
ведут разговоры на другие темы со своими соседями.

• Пригласи поделиться темой разговора
• Останови разговор, замолчи, посмотрите на говоря-
щих людей и / или по-дружески спросите: «Я вас не 
перебиваю?»
• Попроси их остановиться и присоединиться к груп-
пе.
• Подойди к ней/ ему поближе
• Повтори тему обсуждения и спроси, можно ли со-
средоточиться на двух темах одновременно. Скажи: 
«Давайте обсуждать вместе» или «Давайте сосредото-
чимся на одной теме»
•  Укажи, что шепот или разговор отвлекают других 
участников. Не нужно называть их имена - они поймут, 
о ком вы говорите
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ДЕЛАЙ ТАК ДЕЙСТВИЯ

ПРОБЛЕМЫ ПОСЕЩЕНИЯ

Некоторые люди всегда опаздывают или уезжают 
рано, пропускают сессию или берут в привычку, то 
приходить, то уходить.

• Предложи одно или оба из этих основных правил:
«Мы начинаем в то время, когда мы договорились» и 
«Мы не сможем подвести итоги занятий без людей, 
которые их пропустили»
•  Поговори с человеком тет-а-тет
• Попроси участников заранее объявить, если им 
придется уйти, опоздать или пропустить сессию, они 
должны заранее предупредить фасилитатора
• Попросите одного из участников группы сообщить 
человеку информацию, которую он пропустил, во вре-
мя перерыва. Это может стать сообщением того, что 
его прогулы заставляют других тратить время , и что 
ему необходимо наверстать упущенное! 

Модель поведения с трудными участниками (AARR):

A – признать человека
A  –  убедить, что их опыт имеет значение
R – перенаправить их к теме
R – сформулировать снова тему или вопрос
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Мероприятия по жизненным навыкам для детей

Мероприятия по жизненным навыкам, описанные в этом пособии, ориентирова-
ны на молодежь.
Принимая во внимание некоторые особенности, многие мероприятия могут быть 
проведены и для детей. В этой секции представлены общие размышления о том, 
как использовать пособие по жизненным навыкам для детей, включая краткий 
обзор глав и упражнений, наиболее подходящих для этой конкретной целевой 
группы.

При проведении упражнений по жизненным навыкам с детьми важно учитывать, 
что подходит для этой возрастной группы. Выбирайте упражнения и язык раз-
говора с учетом особенностей детей, они будут отличаться от обучения моло-
дежи, к которому вы можете привыкнуть. Используйте больше энерджайзеров,  
веселых упражнений, чтобы дополнить обучение жизненным навыкам. Имейте 
ввиду, что детям требуется больше усилий, чтобы сконцентрироваться, поэтому 
необходимо изменить стиль обучения. Занятие начинайте с простого объясне-
ния понятий, спросив, что они слышали об этом, что знают. Например: что такое 
эмоции? Какие эмоции они знают? Почему важно понимать эмоции? Простым 
языком обобщите выводы и перейдите к выбору упражнений.

Исключая из сессий сложные теоретические концепции и дискуссии
становится возможным применение этого пособия для обучения детей.
Тем не менее, есть упражнения, которые являются довольно сложными
для понимания детьми, слишком эмоциональными и личными.
Проводя мероприятия по жизненным навыкам, вы можете ожидать
разнообразных эмоциональных реакций от некоторых участников, 
которые, в случае с детьми, могут быть чаще, чем в работе с молодежью.
Это необходимо понимать, но это не должно помешать фасилитаторам
работать с детьми, поскольку занятия жизненные навыки могут
быть очень полезными как для детей, так и для молодежи.

В следующем разделе вы найдете упражнения, которые можно легко
адаптировать под детскую аудиторию, чтобы она могла получать
удовольствие от обучения жизненным навыкам.
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Жизненные навыки для детей: предлагаемые 
упражнения

Раздел A: Навыки – уметь жить с самим собой

Глава 1: Знать свои эмоции и управлять ими 
Упражнение 1.1 Какие есть эмоции и что они представляют?
Можно упростить это упражнение, перечислив разные эмоции и попросив их 
определить. Не нужно брать такие сложные эмоции, как Депрессия и Ревность.
Упражнение 1.2 Ya Feras!
Упражнение 1.3 Aбделькарим злится, когда…
Адаптируйте упражнение, использовав примеры, 
подходящие по возрасту.
Упражнение 1.4 Чувствуете стресс?
Нужно соотнести стресс с жизнью детей и пропустить теоретическую часть
Упражнение 1.5 Оставь эмоции
Проведите упражнение в смешной форме

Глава 2: Уверенность в себе
Упражнение 2.1 Что такое уверенность в себе? 
Примените к концепции детской жизни 
Упражнение 2.2 Определи мои качества
Подходят ли приведенные примеры к возрастной группе
Упражнение 2.3 Путь уверенности
Проведите упражнение в спокойной форме

Глава 3: Оставаться здоровым
Упражнение 3.1 Контроль здоровья
Используйте вопросы, подходящие для детей
Упражнение 3.3  Рискованный образ жизни – моя карта привычек
Проведите только вторую часть упражнения – мои привычки
Упражнение 3.4  Мифы и факты о болезнях
Используйте вопросы, подходящие для детей
Упражнение 3.8 Избавься от барьеров
Дети могут не понимать, что такое барьеры, поэтому можно провести упражне-
ние как игру- энерджайзер.
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Упражнение 3.9 Создай свой проект здоровья
Ограничьте количество опций. Попросите группу приготовить 
красивый постер информационной кампании о здоровье и 
креативно его представить.
Не используйте элементы соревнования и голосования.

Раздел B: Навыки – уметь жить с другими

Глава 4: Эмпатия
Упражнение 4.1 Мнения
Упражнение 4.2 Помоги другу в беде
Подготовьте  подходящие примеры доя ролевой игры.

Глава 5: Навыки общения/презентации
Упражнение 5.1 Активное слушание
Очень четко объясните.
Упражнение 5.2 Обмен мнениями
Подготовьте подходящие вопросы для дебат.
Упражнение 5.3 Одна минута славы
Упростите упражнение: опустите теорию, дайте модель Бургер

Глава 6: Предупреждение конфликта и управление 
конфликтом
Упражнение 6.1 Управление гневом во время конфликта 
- Светофор
Упростите упражнение и убедитесь, что борьба за стулья не становится 
беспорядочной.
Упражнение 6.2 Противостояние конфликтам
Убедитесь, что вы привели примеры соответственно 
возрастной группе.
Упражнение 6.3 Апельсиновый подход к конфликту
Подчеркните, что фокус упражнения на роль посредника.
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Раздел C: Навыки – уметь жить в обществе

Глава 12: Взять будущее в свои руки
Упражнение 12.1 Представляя надежды и мечты
Сделайте упражнение простым и подходящим для детей.
Упражнение 12.4 Mой пример для подражания – я  - сам
пример для подражания?

Глава 13: Взять на себя ответственность в обществе – пусть 
услышат твой голос.
Упражнение 13.3 Если бы только я мог изменить одну вещь…
Подготовьте примеры подходящие для детского возраста.
Упражнение 13.4 Пусть услышат твой голос
Пусть упражнение будет простым, расскажите, как дети в своих сообществах 
могут хорошо себя чувствовать.
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Cердечно-сосудистые заболевания

Что это? 
• Сердечно-сосудистые заболевания часто вызваны чрезмерным употреблени-
ем нездоровой пищи, курением, употреблением слишком большого количества 
алкоголя и / или недостаточной физической активностью.

• Сердечные приступы случаются, когда часть сердечной мышцы умирает или по-
лучает повреждения из-за недостаточного притока крови к сердцу. Кровеносные 
сосуды не могут обеспечить достаточное количество крови для работе сердца 
при закупорке артерий или кровеносных сосудов.

• Инсульты возникают, когда кровеносный сосуд закупорен или кровоточит.

Что происходит при сердечно-сосудистом заболевании? 
• Если вы едите много нездоровой пищи, ваши кровеносные сосуды блокируют-
ся. Это заставляет ваше сердце работать напряженно. 
• Физическая активность поможет вам устранить засоры в ваших кровеносных 
сосудах. 
• Если у вас обнаружено  сердечно-сосудистое заболевание, рекомендуется 
проконсультироваться с врачом по поводу изменения своего привычного образа 
жизни.

Как я могу предотвратить или лечить сердечно-сосудистые заболевания? 
• Физическая активность помогает устранить закупорку в сосудах и в сердце. 
• Регулярно измеряйте артериальное давление. Высокое артериальное давление  
- признак того, что у вас есть закупорка сосудов, оно указывает на повышенную 
нагрузку на ваше сердце для перекачки крови. 
• Знайте, что сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить и избе-
жать сердечного приступа и инсульта головного мозга. Для этого:

а. Прекратите курить 
б. Ешьте пять порций фруктов и овощей каждый день 
с. Уменьшите количество жира и соли в вашем рационе 
д. Будьте физически активны не менее 30 минут в день 
е. Не употребляйте алкоголь

Стресс и беспокойство могут также увеличить риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. Медитируйте, занимайтесь спортом и наслаждайтесь временем с 
друзьями и семьей, чтобы уменьшить стресс.
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• Если у вас сердечно-сосудистые заболевания, принимайте лекарства, выписан-
ные врачом. Регулярно проходите медосмотр.

Источник: Руководство для волонтеров по здоровому образу жизни: неинфекционные заболе-

вания, модуль профилактики и контроля, МФОККиКП, стр. 13

Рак

Что это? 
• Рак возникает, когда отдельная клетка в любой части тела начинает ненормаль-
но развиваться, а затем очень быстро растет. 
• Рак сначала развивается в одном органе, а затем может распространиться на 
другие органы. Пораженный раком орган не может нормально функционировать 
и может погибнуть. 
• Рак - смертельное заболевание, которым могут заболеть люди любой расы, 
пола, класса или национальности. 
• Не менее одной трети всех диагностированных случаев рака можно предотвра-
тить. Такие случаи смерти от рака связаны с курением, употреблением алкоголя, 
чрезмерным употреблением нездоровой пищи и отсутствием физической актив-
ности. 
• Рак может возникать в различных органах, включая кровь и кожу. Рак легких 
является одним из самых неизлечимых видов рака и чаще всего встречается у 
курильщиков и людей, которые живут и работают с курильщиками.

Что произойдет, если я заболею раком? 
• Раковые клетки растут очень быстро. Если не лечить заболевание, то рак будет 
быстро распространяться и может привести к смерти. 
• Если у вас был диагностирован рак, вы должны немедленно обратиться к врачу.

Как я могу предотвратить или лечить рак? 
• Из всех случаев рака 33% можно предотвратить путем прекращения курения, 
употребления алкоголя и нездоровой пищи, увеличения физической активности 
и употребления большего количества фруктов и овощей. 
• Ранняя диагностика помогает повышает вероятность быстрого выздоровления. 
Женщины должны проходить регулярные осмотры груди.  
• Женщины старше 20 лет должны проводить ежемесячные самостоятельные 
осмотры молочных желез. Такие осмотры помогают обнаружить более 45 про-
центов опухолей молочной железы. 
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• Женщины в возрасте от 50 до 74 лет должны проходить маммографию каждые 
2 года. Если существует более высокий риск заболевания раком из-за генетиче-
ских особенностей вашей семьи, то ваш врач посоветует проходить маммогра-
фию и до 50 лет.

• Для выявления рака шейки матки: 
• Женщины старше 21 года должны регулярно проходить тест по Папаниколау. 
• Мужчины должны проходить регулярные осмотры и скрининг на наличие рака.

Лечение включает в себя: 
а. Операции по удалению раковых клеток или целого пораженного органа 
б. Химиотерапию и лучевую терапию. 
Источник: Руководство для волонтеров по здоровому образу жизни: неинфекционные заболе-

вания, модуль профилактики и контроля, МФОККиКП стр. 13-14.

Хронические респираторные заболевания 
Что это? 
• Хронические респираторные заболевания – это болезни дыхательных путей 
/ легких, которые вызывают затруднение дыхание. Они обычно вызваны куре-
нием. Хороший воздух, в котором нуждается ваш организм, не может попасть в 
ваши легкие и органы. 
• Хронические респираторные заболевания также могут возникать при вдыхании 
дыма чужих сигар или сигарет. 
• Вы также можете заболеть хроническим респираторным заболеванием, если 
регулярно вдыхаете дым от горящих дров, навоза животных или сельскохозяй-
ственных отходов.

Что произойдет, если у меня хроническое респираторное заболевание? 
• Если не лечить такое заболевание, то вам будет трудно дышать, возникает ощу-
щение постоянной нехватки воздуха. Это очень страшное чувство.

• Лечение за короткий срок может помочь вашим легким получить необходимый 
воздух.

• Пассивное курение или вдыхание загрязненного воздуха снизят шансы ваших 
легких на выздоровление.

• Человеку с хроническим респираторным заболеванием может стать хуже, если 
он / она курит, употребляет алкоголь, ест нездоровую пищу и / или физически 
неактивен.
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Как я могу предотвратить или вылечить хронические  респираторные заболе-
вания? 
• Полностью прекратить курение. 
• Перестаньте дышать дымом сигарет или находиться рядом с теми, кто курит. 
• Перестаньте дышать дымом сожженных дров, навоза животных или сельскохо-
зяйственных отходов. 
• Дети и молодежь особенно уязвимы к сигаретному дыму, так как их организмы 
еще развиваются. 
• Хотя физическая активность может быть затруднена, небольшие физические 
нагрузки помогут предотвратить или ослабить дальнейшие проблемы, связан-
ные с хроническими респираторными заболеваниями. 
• Придерживаясь здоровой диеты с большим количеством фруктов и овощей, 
будучи физически активным, сокращая потребление алкоголя и устраняя вдыха-
ние табака и дыма, можно защитить организм человека от  хронических респи-
раторных заболеваний.

Источник: Руководство для волонтеров по здоровому образу жизни: неинфекцион-
ные заболевания, модуль профилактики и контроля, МФОККиКП стр. 14-15.

Диабет 
Что это?

•  Диабет возникает, когда ваш организм не может контролировать уровень 
сахара в крови. 
• Существуют различные типы диабета, но наиболее распространенный тип 
-  это тип 2, он возникает у людей, которые имеют избыточную массу тела, курят, 
употребляют алкоголь, не придерживаются здоровой диеты и / или физически 
неактивны. 
• Диабетом могут заболеть люди любого возраста, расы, пола или национально-
сти. 
• Взрослые должны следить за количеством потребляемого сахара, жиров и ка-
лорий и уровнем физической активности, а также контролировать потребление 
сахара и уровень активности своих детей.

Что произойдет, если у меня диабет? 
• При диабете возникает частое мочеиспускание, вы можете испытывать силь-
ную жажду или голод, постоянно чувствовать усталость, страдать от долго зажи-
вающих порезов или синяков, чувствовать покалывание в руках и ногах.
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• Иногда люди могут болеть диабетом и даже не знать об этом. Проверка уровня 
сахара в крови - лучший способ определить, есть ли у вас диабет. 
• Наличие диабета может удвоить риск сердечных приступов и инсультов го-
ловного мозга, вызвать недостаточность почек и даже закупорку кровеносных 
сосудов, болезни нервной системы,  может привести к ампутации ног и / или 
потере зрения.

Как я могу предотвратить или лечить диабет? 
• Лечение людей с диабетом включает снижение количества употребляемых 
сахаров, жиров и калорий. 
• Диабетикам обычно приходится ежедневно принимать таблетки или делать 
уколы. 
• Медикаментозное лечение диабета стоит дорого, заставляя многие семьи 
влезать в долги. Требуется постоянная покупка игл, наборов для тестирования и 
лекарств с инсулином в течение всей оставшйся жизини или на период болезни 
диабетом. 
• Диабет 2го типа, вызванный нездоровым образом жизни, может предотвра-
тить, если вести здоровый образ жизни. 
• Если у вас уже есть диабет 2го типа, вы можете снизить последствия заболева-
ния, придерживаясь здоровых привычек. 
• Чтобы остановить последствия диабета 2го типа, вам необходимо прекратить 
употреблять сладкие, жирные и высококалорийные продукты и напитки, стать 
более активным физически. 
• Вам также необходимо прекратить курение и употребление алкоголя.

Источник: Руководство для волонтеров по здоровому образу жизни: неинфекцион-
ные заболевания, модуль профилактики и контроля, МФОККиКП, стр. 15
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Приложение  Раздаточные материалы Упражнение 3.6

Упражнение 3.6: Изменения тела

ЮНОШИ ДЕВУШКИ

Увеличивается вероятность 
появления прыщей 

Увеличивается вероятность 
появления прыщей

Ускоряется рост Развивается грудь

Появляется волосяной покров 
на лице

Начинаются менструации

Голос ломается и становится 
ниже

Увеличиваются жировые 
отложения

Начинают расти лобковые 
волосы 

Начинают расти лобковые 
волосы

Растут плечи и грудь Растут бедра

Растут волосы в области 
подмышек

Растут волосы в области 
подмышек

Запах пота меняется Запах пота меняется
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Приложение  Раздаточные материалы Упражнение 4.1

Упражнение 4.1: Разные мнения
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Приложение  Раздаточные материалы Упражнение 5.3

Упражнение 5.3: Одна минута славы

Этос, Пафос и Логос

Этос:
Сигнализирует надежность и авторитет выступающего.
Например, «Работая волонтером последние два года, 
я могу вам много расссказать, чем мы занимаемся»,
«Я много знаю об  этом, так как в школе я готовил 
специальный доклад на эту тему” и т.д.

Пафос:
Ваш эмоциональный, мотивационный и личный
призыв / обращение; яркий и ориентированный на 
чувства язык, основанный на опыте говорящего. Например,
 «Я там был, я видел и сделал так, чтобы произошли
 изменения. А вы бы не сделали то же самое?», “Работа
 волонтером изменила мою жизнь. А вы хотите изменений?”,
 “Я верю, что каждый должен что-то сделать, чтобы
 остановить дискриминацию – и остановить ее прямо
 сейчас». Люди должны чувствовать вашу заинтересованность
 в том, о чем вы говорите – иначе они не последуют за вами.

Логос:
Логика, используемая для обоснования своего мнения.
Логос часто основан на знаниях, фактах,  статистике,
подтверждающих аргументах. Например, “По мнению
МФОККиКП молодые люди являются агентами
изменений в своих сообществах ”, “Исследование  XX, 
которое было проведено….. подтвердило, что климат
быстро меняется в странах MENA”, “Исследования
показывают, что юноши имеют больше шансов на
трудоустройство, чем девушки”  и т.д..
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Приложение  Раздаточные материалы Упражнение Bingo

Найди того, кто считает себя…

… очень опытным фаси-
литатором в обучении 
ЖН

…. лидером группы … веселым и смешным 
человеком, который за-
ставляет всех смеяться

… тем,  кто выступал на 
телевидении

… тем, кому нравится 
работать с социально 
уязвимыми группами 
общества

... тем, у кого много 
упорства, кто никогда 
не сдается, работает до 
поздна

… кто немного застенчив 
во время выступления 
перед группой

… кому нравится быть 
волонтером, всегда готов 
с нужной информацией

… кто хочет обучать
Жизненным навыкам 
всех сотрудников и во-
лонтеров КК и КП

… тем, кто побывал в Иор-
дании впервые

...тем, кто обожает шо-
колад

… тем, у кого есть инте-
ресное хобби, 
о котором никто не знает


