ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
Психосоциальная поддержка в школе и вне ее
Методическое пособие 2
Практические курсы

Центр психосоциальной поддержки
Международная федерация организаций
Красного креста и Красного полумесяца

Международная организация
"Спасем детей" (Save the Children)

Методическое пособие напечатано в рамках проекта «Повышение уровня готовности к реагированию на
чрезвычайные ситуации Белорусского Общества Красного Креста (БОКК) и Общества Красного Креста
Украины (ОККУ) «PrepCap» при финансовой поддержке Европейского союза. Фактическую
ответственность за содержание несет Белорусское Общество Красного Креста, и это пособие не отражает
взглядов Европейского союза.

с. 2
Методическое пособие 2: Практические курсы
Центр психосоциальной поддержки МФОКК и КП
Красный крест в Дании
Блегдамсвеж 27 (Blegdamsvej 27)
DK-2100 Копенгаген Ø
Дания
Тел.: +45 35 25 92 00
Эл. почта: psychosocial.centre@ifrc.org
Веб-сайт: www.ifrc.org/psychosocial

Представительство международной организации
"Спасем детей" в Дании (Save the Children Denmark)
Розенйорнс Алле 12 (Rosenørns Allé 12)
1634 Копенгаген V
Дания
Тел.: +45 35 36 55 55
Эл. почта: redbarnet@redbarnet.dk
Веб-сайт: www.savethechildren.dk

Обложка: Роб Фью / Центр психосоциальной поддержки МФОКК, фриланс
Дизайн и производство: "Парамедиа" (Paramedia), Копенгаген
Иллюстрации: "Диджитал Миксес Ко., Лтд" (Digital Mixes Co., Ltd.)
Напечатано в Дании. Первое издание, май 2012 г.
KLS Grafisk Hus A/S
ISBN 978-87-92490-09-4
Данное методическое пособие выпущено в рамках "Программы психологической реабилитации детей:
Психосоциальная поддержка в школе и вне ее". Опубликовано Центром психосоциальной поддержки
МФОКК и КП при поддержке датского представительства международной организации "Спасем детей". Мы
хотим поблагодарить все организации, предоставившие нам свои материалы для включения в данную
программу.
Главные редакторы: Анне-Софи Дибдал (Anne-Sophie Dybdal) и Нана Видеманн (Nana Wiedemann)
Авторы и редакторы: Пернилле Терлонге (Pernille Terlonge) и Венди Агер (Wendy Ager)
Составители: Аньяна Дайал де Прюитт (Anjana Dayal de Prewitt), Биргитте Йиген (Birgitte Yigen),
Дженнифер Ингер (Jennifer Inger), Джо Прюитт (Joe Prewitt) и Луис Винтер-Ларсен (Louise Vinther-Larsen)
Координатор: Марта Бирд (Martha Bird)
Производственный менеджер: Ласcе Норгаард (Lasse Norgaard)
Программа психологической реабилитации детей представлена в виде сборника методических пособий на
английском и французском языках. В сборник входит следующее:
Буклет 1. Что означает благополучие ребенка
Буклет 2. Пособие для менеджера программы
Методическое пособие 1. Начало работы
Методическое пособие 2. Практические курсы
Сборник пособий можно получить на сайте www.ifrc.org/psychosocial и www.savethechildren.dk
Благодарим следующие датские фонды за финансовую поддержку данного издания и Программы
психологической реабилитации детей:
"Søren O. Jensen og Hustrus Fond", "Augustinus Fonden", "Asta og. Jul. P. Justesens Fond", "Irene og Morten
Rahbeks Fond", "Rockwool Fonden", "Torben og Alice Frimodts Fond" и "Frie Skolers Lærerforening".
Также благодарим датское представительство Красного креста, норвежское представительство Красного
креста и Агентство международного развития "Данида" (Danida) за финансовую поддержку данного издания
и Программы психологической реабилитации детей.
Дети, изображенные на фотографиях, использованных в данном пособии, не являются жертвами
обстоятельств, описанных в тренингах.

с. 3
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Психосоциальная поддержка в школе и вне ее

Методическое пособие 2
Практические курсы

с. 4
Предисловие
С удовольствием представляем вам этот сборник методических пособий для планирования
и внедрения программ психологической реабилитации детей. Эти материалы были
разработаны в сотрудничестве с Международной федерацией организаций Красного
креста и Красного полумесяца при поддержке международной организации "Спасем
детей" (Save the Children). Данные пособия построены на нашем опыте предоставления
психосоциальной поддержки и защиты детей в чрезвычайных ситуациях, а также
многолетнем опыте работы указанных организаций, местных и международных партнеров
и агентств ООН. Надеемся, что данные материалы помогут при длительной и
качественной реализации программ для детей, благодаря которым возникнут
долгосрочные изменения, повышающие качество жизни детей и их опекунов.
Выражаем признательность за невероятную помощь, оказанную нам при разработке этой
программы, и надеемся, что эти пособия станут полезным источником информации при
улучшении благосостояния детей по всему миру.
Нана Видеманн (Nana Wiedemann)

Мими Якобсен (Mimi Jakobsen)

Центр психосоциальной поддержки
МФОКК и КП

Представительство международной организации
"Спасем детей" в Дании
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Как пользоваться методическим пособием
В данном пособии находятся планы занятий в рамках четырех практических курсов.
Следующая информация касается всех четырех курсов.
Вводные и заключительные тренинги
Прежде чем приступать к одному из четырех курсов, просмотрите "Методическое пособие
1. Начало работы":
– Тренинги 1-5, являющиеся вводными тренингами, которые можно проводить перед
курсами этого пособия;
– Дополнительные тренинги, т.е. три факультативных тренинга, которые можно
проводить в любой момент, а также два варианта заключительных тренингов.
Начало и завершение каждого тренинга
Пользуйтесь одними и теми же схемами для начала и завершения каждого тренинга. Это
поможет детям почувствовать себя комфортнее и создаст атмосферу доверия между вами
и группой. Используйте схемы при выполнении следующих заданий:
– краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой;
– наша песня;
– оценка тренинга.
Схема 1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой
темой
10 минут
– Для краткого резюме предыдущего тренинга, реакции на оценку занятия и
ознакомления с целью сегодняшнего тренинга.
1. Попросите добровольца кратко рассказать о том, чем вы занимались на предыдущем
тренинге. Если ребенок не помнит все выполненные задания, попросите других помочь
ему, пока дети не вспомнят все составляющие предыдущего занятия.
2. Дайте детям отзыв об их оценке предыдущего тренинга. Воспользуйтесь этой
возможностью, чтобы обсудить какие-либо задания, которые детям не понравились.
Отметьте их в своих записях.
3. Похвалите детей и напомните им, насколько для вас важно получать от них искреннюю
оценку. Подчеркните, что это помогает вам планировать дальнейшие занятия так, чтобы
они соответствовали потребностям детей.
4. Представьте цель текущего тренинга (см. сценарий для каждого тренинга).
5. Ответьте на возникшие у детей вопросы и затем начинайте занятие.
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Схема 2. Наша песня
5 минут
– Спойте песню, которая знакома всем детям и которая вызывает у них чувство
единства и гордости за свою культуру.
1. Попросите детей встать и спеть песню, которую они выбрали в конце предыдущего
тренинга.
2. Они могут петь ту же песню, которую пели в прошлый раз, или использовать какиелибо идеи, высказанные на тренинге 1, чтобы каким-то образом изменить указанную
песню.
Схема 3. Оценка тренинга
5 минут
– Для оценки тренинга.
– Маленькие листки бумаги и письменные принадлежности, флипчарт со
смайликами.
Соберите оценки и сохраните их для дальнейшего мониторинга, а также для оценки
в случае необходимости изменений или адаптации уже запланированных заданий.
Обязательно обсуждайте результаты оценки в начале каждого следующего тренинга.
1. Повторите все, чем вы занимались на сегодняшнем тренинге (см. сценарий для каждого
тренинга).
2. Покажите детям флипчарт (офисный мольберт) со смайликами, раздайте им листки
бумаги и попросите, чтобы они нарисовали смайлик, соответствующий их ощущениям от
сегодняшних занятий. Объясните, что им НЕ НУЖНО писать имена на листках. Это
поможет им быть более искренними в своей оценке.
3. Когда они закончат, поблагодарите их за отзывы и попрощайтесь с каждым ребенком
лично. Это покажет им, что их запомнили и ценят.
Дублирование тренингов
Некоторые тренинги внесены в план нескольких курсов. В печатной версии данного
пособия есть инструкции, где искать повторяющиеся тренинги в ходе проведения курсов.
Если же вы используете USB-флешку и выберете папку "Полный список курсов", вы
можете распечатать весь план курса, который хотите провести, с полными инструкциями
по тренингам, начиная с №6 и далее.
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Содержание
Курс 1. Защита от насилия и эксплуатации.
Курс 2. Дети, пострадавшие в вооруженных конфликтах.
Курс 3. Дети, пострадавшие в стихийных бедствиях.
Курс 4. Дети, пострадавшие от ВИЧ/СПИД.
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Защита от насилия и эксплуатации

КУРС 1
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДАННОГО КУРСА
К сожалению, насилие и эксплуатация детей происходят во многих странах по всему миру
– от богатейших до самых бедных. Однако существуют общества, в которых риск
возникновения таких явлений намного выше, чем во всех остальных, поэтому насилие и
эксплуатация детей там – обыденное явление. В таких обществах зачастую доминируют
нищета и высокая степень безработицы, что приводит многих людей в отчаяние. Ситуация
часто усугубляется алкоголизмом, употреблением наркотиков и домашним либо
публичным насилием.
Данный курс тренингов разработан для детей из таких обществ, где процент насилия и
эксплуатации крайне высок, и многие дети сталкиваются с этими проблемами в
повседневной жизни. Тренинги в этом курсе направлены на работу с эмоциональными
проблемами детей, пострадавших от насилия, а также на повышение уровня
осведомленности о риске и предотвращении дальнейших актов насилия. Эти методики
обладают превентивным аспектом, а это значит, что указанные тренинги можно также
проводить в обществах с низким процентом риска в целях повышения уровня
осведомленности и предотвращения насилия в будущем.
Механизмы защиты детей
Проведение детских тренингов, направленных на ознакомление с возможными
последствиями насилия над детьми и на предотвращение дальнейших случаев насилия
необходимо тщательно обдумать и спланировать. НЕ рекомендуется проводить эти
тренинги в обществе, в котором ОТСУТСТВУЮТ какие-либо механизмы защиты детей.
Такие тренинги могут принести больше вреда, чем пользы, поскольку поощряют детей
активно сопротивляться насилию, в то время как рядом нет никого, кто мог бы их
защитить. Это может привести к ужесточению насилия и эксплуатации с губительными
последствиями для детей.
Если же в обществе существуют механизмы защиты детей, инструкторам следует
сотрудничать с соответствующей организацией, родителями и опекунами, дабы укрепить
и усилить эти механизмы.
Если в обществе нет таких механизмов, инструкторам рекомендуется работать с
соответствующей организацией, оказывающей поддержку программе, а также с
родителями и опекунами детей, дабы запустить механизмы защиты в таком обществе,
прежде чем начинать проведение тренингов. Это очень важно.
Более подробная информация о системах защиты детей представлена организацией
"Спасем детей" и UNICEF. Обе эти организации имеют богатый многолетний опыт
сотрудничества с национальными правительствами и различными обществами при
установлении механизмов защиты детей.
"Спасем детей" (Save the Children)
http://www.savethechildren.net/what-we-do/child-protection
UNICEF
http://www.unicef.org/protection/index.html

с. 10
Реакции детей
Невзирая на различия в характере насилия или эксплуатации, некоторые реакции и
последствия являются общими и типичными для детей, пострадавших от этих явлений.
Список основных реакций:
– злость, растерянность, уныние и страх;
– неспособность верить другим людям;
– отсутствие уважения к другим и к себе;
– отсутствие социальных границ;
– самобичевание и чувство вины;
– уничтожение телесного образа;
– подверженность травле и/или участие в травле других;
– агрессивное поведение;
– высокая степень рискованного поведения;
– отсутствие навыков самозащиты;
– угроза здоровому развитию (эмоциональному и физическому);
– открытое и неподобающее поведение с сексуальным подтекстом;
– академическая неуспеваемость;
– высокий риск болезней, передающихся половым путем (включая ВИЧ);
– социальная изоляция.
Невзирая на то, что эти реакции являются обычными для пострадавших от насилия или
эксплуатации, они также могут проявляться при других проблемах, с которыми
столкнулись дети. Следовательно, не следует предполагать, что все дети,
демонстрирующие подобную реакцию или поведение, непременно стали жертвами
насилия или эксплуатации.
В Тренинге 10 есть объяснение обольщения (груминга). Обольщение (груминг) – это
процесс, в ходе которого злоумышленник подготавливает ребенка к совершению над ним
насилия (как правило, сексуального). Злоумышленник постепенно завоевывает доверие
ребенка или вводит его в состояние зависимости, чтобы оказаться в удобной позиции для
сексуального насилия над ребенком. Такой ребенок может привязаться к
злоумышленнику, попасть в зависимость от него либо испытывать перед ним страх и
поэтому никому не расскажет о случившемся. В худшем случае он даже не осознает, что
над ним учинили насилие.
Процесс обольщения может сопровождаться манипулированием, обманом, подарками и
угрозами. К сожалению, обольщение распространено в большинстве стран, и его
жертвами становятся дети, по той или иной причине пребывающие в уязвимом
положении.
Родители и опекуны также могут испытывать обольщение на себе. Злоумышленник
устанавливает с ними дружеские отношения и зависимость, обычно финансовую либо в
целях защиты, и таким образом получает прямой и легкий доступ к ребенку. Очень важно
знать о таких явлениях и обучить детей, как распознавать признаки обольщения так,
чтобы они при этом не стали излишне подозрительными и не утратили способности
доверять кому-либо.
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Вводные и заключительные тренинги
Кроме тренингов, представленных в рамках данного курса, см. "Методическое пособие 1.
Начало работы":
– тренинги 1-5, которые являются вводными. Их следует проводить до начала тренингов
этого курса;
– дополнительные тренинги, т.е. три факультативных дополнительных тренинга, которые
можно проводить в любой момент, а также два варианта заключительных тренингов.
Начало и завершение каждого тренинга
Пользуйтесь одними и теми же схемами для начала и завершения каждого тренинга. Это
поможет детям почувствовать себя комфортнее и создаст атмосферу доверия между вами
и группой. Используйте схемы при выполнении следующих заданий:
– краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой;
– наша песня;
– оценка тренинга.
Обзор курса 1 "Защита от насилия и эксплуатации"
Номер и название
Номер курса (К), номер
Тема
тренинга
тренинга (Т) и страница
(стр.) повторяющихся
тренингов
6. Что такое насилие над
Определение различных
детьми?
видов насилия над детьми и
источников помощи.
7. Мое тело принадлежит
К 2, Т 11, стр. 93
Обучение навыкам для
только мне. Хорошие и
К 4, Т 11, стр. 178
установления личных
плохие прикосновения.
границ, чтобы защитить
себя от риска и насилия.
8. Мое тело принадлежит
К 4, Т 12, стр. 178
Особое внимание уделяется
только мне. Как защититься
сексуальному насилию и
от насилия.
травле.
9. Послания о защите от
К 4, Т 13, стр. 179
насилия.
10. Сексуальное насилие,
К 4, Т 14, стр. 179
обольщение (груминг) и
злоумышленники.
11. Нормальные реакции на
Как понять чувства и
анормальные ситуации.
реакции на тяжелые
ситуации и научиться
12. Как меняются наши
К 3, Т 12, стр. 141
справляться с навязчивыми
чувства.
К 4, Т 16, стр. 186
воспоминаниями.
13. Травля.
Изучение значения дружбы
и рассмотрение проблемы
14. Как довериться друзьям.
травли.
15. Кое-что о доверии.
Информирование о
важности доверия в
дружеских отношениях.
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ТРЕНИНГ 6
Что такое насилие над детьми?
Цель тренинга: помочь участникам понять, что такое насилие над детьми, рассмотреть
признаки насилия и его возможные последствия.
Цель заданий:
– помочь участникам понять, что такое насилие над детьми, и рассмотреть его виды и
формы;
– установить, к кому дети могут обратиться в своем окружении, если они сами или их
знакомые стали жертвами насилия.
Задания
Ресурсы
Время
6.1. Краткое резюме, отзывы
10 минут
о проделанной работе и
ознакомление с новой темой
6.2. Что такое насилие над
Бумага и рисовальные
45 минут
детьми?
принадлежности.
6.3. Поплаваем!
2 предмета, которые
10 минут
послужат "базой".
6.4. Кто может помочь?
Списки организаций и
15 минут
людей в данном районе (с
телефонными номерами и
адресами), которые
предоставляют услуги
защиты и/или
психологическую
консультацию для детей и
семей, пострадавших от
насилия.
6.5. Наша песня
5 минут
6.6. Оценка тренинга
Бумага и письменные
10 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.
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6.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
10 минут
Для инструкций по данному заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте тему сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы поговорим о насилии над детьми. Мы рассмотрим различные виды насилия и
его возможные последствия.
6.2. Что такое насилие над детьми?
45 минут
– Помочь участникам понять, что такое насилие над детьми, рассмотреть его виды и
формы.
– Бумага и рисовальные материалы.
1. Раздайте детям бумагу и рисовальные принадлежности. Объясните им, что сегодня вы
будете разбирать, что такое насилие над детьми.
Насилие над детьми – это плохое обращение других людей с ребенком. К сожалению,
дети ежедневно страдают от насилия по всему миру. Почти все мы знаем кого-нибудь
или слышали о ком-то, кто пострадал от какого-либо вида насилия.
2. Теперь попросите детей нарисовать картинку о насилии над детьми. Это может быть
что угодно, что у них ассоциируется с насилием. Дайте детям на рисование примерно 15
минут.
3. Через 15 минут попросите детей взять свои рисунки и сесть в круг. Теперь попросите их
молча передать рисунки по кругу и рассмотреть, кто что нарисовал, без комментариев.
Когда все рисунки обойдут круг, разложите их в центре круга, чтобы все дети могли их
видеть.
4. Поблагодарите детей за то, что они поделились своими рисунками, и объясните, что
сейчас вы будете говорить о разных видах насилия. Подчеркните, что, судя по
нарисованным картинкам, существует множество видов насилия или эксплуатации детей.
Используйте рисунки детей, чтобы объяснить разные виды насилия, упомянутые на
следующей странице.
5. Когда вы будете говорить о разных видах насилия, спросите детей, знают ли они, что
это за вид и каким образом ребенок может испытать этот вид насилия. Добавьте свои
собственные соображения, если чувствуете, что было упущено что-то важное. Убедитесь,
что вы обсудили все виды насилия, указанные ниже.
6. При обсуждении каждого вида насилия спросите детей, есть ли у них вопросы, и
ответьте на них.
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Виды насилия
Физическое насилие – это намеренное причинение физической боли, например, удары
ладонью или кулаком, удары какими-либо предметами, пощечины или шлепки, удары
ногой, пинки, укусы, толкание на пол, удары острым предметом, удушение, причинение
ожогов или другие способы нанесения ребенку телесных повреждений.
Эмоциональное (или психологическое) насилие – это причинение вреда
эмоциональному развитию ребенка, унижение или умаление его самооценки. Например,
это может быть постоянная критика, угрозы, отвержение, отсутствие демонстрации любви
к ребенку, отказ в поддержке или совете.
Сексуальное насилие – принуждение ребенка к участию в каких-либо действиях
сексуального характера со стороны злоумышленника. Например, намеки с сексуальным
подтекстом или комментарии про тело ребенка (вербальное сексуальное преследование),
изнасилование, прикосновения или ласки сексуального характера, прикосновения или
ласки половых органов ребенка, принуждение ребенка к прикосновениям к половым
органам злоумышленника, принуждение ребенка к интимным прикосновениям к другим
людям, принуждение ребенка к участию в порнографических съемках или просмотру
порнографии и т.д.
Пренебрежение – это отсутствие обеспечения базовых потребностей ребенка родителями
или опекунами, несмотря на имеющиеся у них возможности. Пренебрежение может быть
физическим (отказ в еде, крове или надзоре), медицинским (отказ в необходимой
медицинской или психологической помощи), образовательным (отказ в образовании или
игнорирование особых потребностей в образовании) или эмоциональным (отсутствие
реакции на эмоциональные потребности ребенка, отказ в психологической поддержке или
допущение ребенка к потреблению алкоголя или наркотиков).
Эксплуатация – использование детей для получения каких-либо преимуществ.
Эксплуатация может происходить для собственного удовлетворения, например, при
сексуальном насилии, или для получения финансовых преимуществ, когда детей
принуждают к каким-либо действиям, которые могут принести эксплуататору денежный
заработок – например, принуждение детей к занятиям проституцией или съемкам
порнографических фотографий или видео. Дети также попадают в эксплуатацию, когда их
"продают" взрослым для работы.
7. Когда вы рассмотрите все виды насилия, спросите детей, всегда ли можно определить
по ребенку, что он пережил насилие.
Обсудите "скрытое" насилие – например, если ребенок подвергается сексуальному
насилию, когда вокруг никого нет, и он боится признаться кому-либо. Обсудите, почему
дети могут испытывать страх и не рассказывать другим, что их подвергли насилию.
Спросите детей, почему некоторые дети могут бояться рассказывать о пережитом
насилии.
8. Завершите задание и поблагодарите детей за участие. Объясните им, что сейчас вы
сыграете в игру. Скажите, что после игры вы поговорите о том, где дети могут получить
помощь, если их подвергли насилию.
Разработано специально для данного сборника пособий.
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6.3. Поплаваем!

10 минут

– Оживить детей.
– 2 предмета, которые послужат "базой".
Как и во всех играх, в которых присутствует осаливание, инструктор должен заранее
выяснить, приемлемы ли какие-либо прикосновения при осаливании для
участников данной группы. Продемонстрируйте им, каким способом вы будете
осаливать ребенка. Если кто-то из детей испытывает дискомфорт, позвольте им
просто наблюдать. Не заставляйте ребенка участвовать, если он не хочет.
Если в группе есть дети-инвалиды, которые не могут свободно бегать, введите
дополнительное правило про "помощников". Таких "помощников" осаливать
нельзя. "Помощники" (по два человека на каждого ребенка-инвалида) должны
находиться рядом с такими детьми-инвалидами в течение всей игры и помогать им
передвигаться.
1. Подготовьте две базы – разместите на полу два предмета на некотором расстоянии друг
от друга. Это будут "безопасные пещерки для рыбок".
2. Объясните, что дети будут рыбками. Когда они прикасаются к какой-либо базе, они в
безопасности, и осалить их нельзя.
3. Дети могут свободно "плавать" (бегать) от одной пещеры (базы) к другой, когда
захотят.
4. Цель игры – свободно "плавать" от одной базы к другой так, чтобы инструктор не смог
дотянуться и осалить ребенка. Инструктор стоит в центре, между двумя базами.
5. Если ребенка осалили, когда он далеко от базы, он должен сразу сесть в том месте, где
его осалили, пока к ним не "подплывет" другая рыбка (ребенок), которая сможет его
освободить.
6. Игра заканчивается, когда дети устают, или же когда все дети попались.
Разработано специально для данного сборника пособий.

6.4. Кто может помочь?

15 минут

– Установить, к кому дети могут обратиться за помощью в своем окружении, если
они сами или кто-то из их знакомых подвергся насилию.
– Списки организаций и людей в данном районе (с телефонными номерами и
адресами), которые предоставляют услуги защиты и/или психологическую
консультацию детям и семьям, пережившим насилие.
1. Попросите детей сесть в круг. Объясните, что сейчас вы будете говорить о том, к кому
они могут обратиться в своем районе, если их подвергли насилию.
2. Раздайте детям списки организаций и людей, которые смогут им помочь, если они стали
или до сих пор являются жертвой насилия и/или эксплуатации.
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3. Пройдитесь по всему списку, пункт за пунктом, и убедитесь, что дети знают, как
связаться со всеми людьми, указанными в списке.
4. В завершение задания спросите детей, есть ли у них какие-либо вопросы по теме, а
затем переходите к последнему заданию – песне.
6.5. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
6.6. Оценка тренинга

10 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы рассматривали, что
такое насилие над детьми, и говорили о множестве разных видов насилия. Мы также
обсудили, к кому дети могут обратиться в нашем районе, если они стали жертвой
насилия.
Как и на всех наших тренингах, я очень ценю ваше мнение о наших занятиях. Мы снова
воспользуемся смайликами, чтобы выразить свои впечатления от занятий.
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ТРЕНИНГ 7
Мое тело принадлежит только мне. Хорошие и плохие прикосновения.
Также используется в Курсе 2 (Тренинг 11) и Курсе 4 (Тренинг 11).
Цель тренинга: изучить собственное тело и рассмотреть, что такое хорошие и плохие
прикосновения (т.е. приемлемые и неприемлемые).
Цель заданий:
– рассмотреть физические личные границы, хорошие и плохие прикосновения;
– обсудить способы проявления чувств, как проявлять свои чувства и принимать чужие
проявления.
Задания
Ресурсы
Время
7.1. Краткое резюме, отзывы
5 минут
о проделанной работе и
ознакомление с новой темой
7.2. Наши тела
Пространство для детей,
30 минут
чтобы сесть в круг, бумага,
цветные карандаши.
7.3. Рисуем наше тело
Пространство, большой лист 35 минут
бумаги для каждого ребенка
(например, несколько
листов для флипчарта,
склеенных скотчем),
рисовальные
принадлежности.
7.4. Братские и сестринские Пространство.
10 минут
объятия
7.5. Наша песня
5 минут
7.6. Оценка тренинга
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.
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7.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы поговорим о наших телах и о хороших и плохих прикосновениях, то есть, о
том, какие прикосновения безопасны и какие неприемлемы. Мы нарисуем карту своего
тела, на которой отметим, где к нам можно прикасаться и где, как нам кажется,
прикасаться не следует. В конце мы проведем сеанс объятий.
7.2. Наши тела

30 минут

– Изучить собственное тело и рассмотреть, что такое хорошие и плохие
прикосновения (т.е. приемлемые и неприемлемые).
– Пространство, чтобы дети сели в круг, бумага, цветные карандаши.
При обсуждении тела и его возможностей дети будут узнавать друг у друга, как они
видят и ощущают свои тела. Эти задания направлены на расширение кругозора и
поощрение проявления сочувствия к другим. Обсуждение тела может быть очень
деликатной темой, поэтому следует внимательно отнестись к специфике конкретной
культуры и выяснить, допустимы ли в данной культуре такие темы. Инструктор
должен руководить дискуссией так, чтобы она содержала только приемлемые темы,
разрешенные родителями и опекунами детей.
1. Попросите детей сесть в круг и обсудите следующие вопросы. Убедитесь, что все дети
получили возможность высказаться в дискуссии. Напомните им, что здесь нет правильных
или неправильных ответов.
– Для чего мы используем наши тела?
– Назовите самые важные части наших тел.
– Можем ли мы выражать чувства при помощи наших тел? Как это сделать?
– Могут ли у наших тел быть проблемы? Какие именно проблемы?
– Как мы можем выразить радость с помощью тела?
2. Теперь раздайте детям бумагу и ручки.
3. Попросите детей нарисовать что-то, что можно сделать при помощи тела. Дайте им
примерно 10 минут на рисование.
4. Когда они закончат, попросите их показать свои рисунки соседу и поделиться с ним, что
именно они нарисовали.
Адаптировано по материалам организации "Пора нарушить молчание" (Breaking the Silence),
Бангладеш.
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7.3. Рисуем наше тело

35 минут

– Рассмотреть физические личные границы, хорошие и плохие прикосновения.
– Пространство, большой лист бумаги для каждого ребенка (например, листы для
флипчарта, склеенные скотчем), рисовальные материалы.
1. Разделите детей на пары. Объясните, что сейчас они будут рисовать контуры своих тел
на бумаге. Они должны по очереди лечь на расстеленный лист бумаги, а их партнер
обведет контуры тела.
2. Когда все закончат, скажите детям следующее:
Давайте посмотрим на ваши рисунки. На них изображены контуры ваших тел. Вы
получили это тело при рождении. Оно принадлежит только вам одним и больше никому.
У вас есть право на защиту своего тела от вреда. Вы также отвечаете за то, чтобы
самостоятельно защищать собственное тело. Один из способов защиты вашего тела
заключается в следующем: вы должны определить, что такое хорошие и плохие
прикосновения, благодаря этому вы сможете сделать все, что от вас зависит, чтобы
защитить свое тело от плохих прикосновений, которые могут нанести вам вред или
расстроить вас.
3. Объясните детям, что сейчас вы поговорите о том, что такое хорошие и плохие
прикосновения. Объясните, что хорошие прикосновения – это те, при которых вам
комфортно и спокойно, а плохие прикосновения – это те, от которых вы испытываете
боль, смущение или неудобство.
4. Попросите детей привести несколько примеров сначала хороших, потом плохих
прикосновений. Если они не понимают, что вы имеете в виду, дайте им собственные
примеры хороших и плохих прикосновений. Например, следующее:
Хорошие прикосновения: объятия с друзьями или членами семьи.
Плохие прикосновения: когда кто-то бьет вас или делает вам больно физически; когда
кто-то прикасается к вашим интимным местам.
5. Задайте детям следующие вопросы:
– Как мы можем подарить своим друзьям хорошие прикосновения?
– Назовите примеры плохих прикосновений между друзьями.
6. Теперь попросите детей вернуться к своим рисункам вместе с партнерами. Объясните,
что сейчас вы продолжите работать над темой хороших и плохих прикосновений.
Попросите их выбрать два цветных карандаша или маркера, один цвет для хороших
прикосновений, другой – для плохих.
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7. Теперь попросите детей показать друг другу на своих рисунках места, к которым, по их
мнению, разрешается прикасаться, и отметить их выбранным цветом.
8. Когда оба ребенка в паре сделают это, попросите их сделать то же самое с местами,
неподходящими для прикосновений.
9. Когда все закончат отмечать места для хороших и плохих прикосновений, завершите
упражнение следующими словами:
Иногда люди прикасаются к нам так, что нам это не нравится. Поскольку именно мы
являемся хозяевами своих тел, мы имеем право прекратить это и сказать "нет". У вас
всегда есть право сказать "НЕТ" кому-то, кто прикасается к вам неподобающим
образом, если вам это не нравится.
Разработано специально для данного сборника пособий.

7.4. Братские и сестринские объятия

10 минут

– Обсудить способы проявления чувств, как проявлять свои чувства и принимать
чужие проявления.
– Пространство.
В этом упражнении присутствует тесный физический контакт, поскольку детям
предлагается по-братски или по-сестрински обнять друг друга. Убедитесь, что такой
контакт является приемлемым в данной культуре.
Разделите детей на однополые группы, чтобы девочки обнимали только девочек, а
мальчики – только мальчиков.
Прежде чем начать, продемонстрируйте, что вы подразумеваете под крепким
дружеским объятием.
Проследите, есть ли в группе дети, не захотевшие обниматься, и позднее спросите их
о причине. Если они не хотят участвовать, не заставляйте их. Вы можете сказать
следующее: "Не страшно, возможно, тебе захочется обняться с кем-нибудь чуть
позже".
1. Начните задание с объяснений о братской/сестринской любви и привязанности и
скажите следующее:
Все люди способны принимать и дарить другим братскую или сестринскую любовь. Это
и выражение нашей привязанности, и способ показать кому-то, что мы можем
поддержать его в трудной ситуации и в счастливые времена. Один из способов
выражения такой привязанности и любви – это объятия. Объятия обычно считаются
"хорошими прикосновениями".
2. Спросите детей, желают ли они получить братское или сестринское объятие.
Удостоверьтесь, что вы правильно их поняли, и уважайте их желания, если они не хотят
принимать участие в этом задании.
3. Теперь попросите детей встать в два круга (внешний и внутренний) в пределах каждой
однополой группы. Дети из внешнего круга должны стоять лицом к детям из внутреннего
круга. Попросите их крепко обнять того, к кому они стоят лицом, а затем передвинуться
на одно место влево и обняться со следующим ребенком в противоположном круге.
Продолжайте задание, пока все дети не обнимутся друг с другом.
Что вы чувствовали, когда дарили и принимали объятия?
Адаптировано по материалам представительства UNICEF в Доминиканской Республике (2010):
"Возврат к счастью".
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7.5. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
7.6. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о наших телах и
обо всем, что мы можем сделать с их помощью. Мы также обсудили разницу между
хорошими и плохими прикосновениями и отметили те места на наших телах, к которым
разрешается или не разрешается прикасаться. В конце занятия мы дарили друг другу
братские и сестринские объятия.
Как и на всех наших тренингах, я снова хотел бы услышать ваше мнение о нашем
сегодняшнем занятии. Мы воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 8
Мое тело принадлежит только мне. Как защититься от насилия.
Также используется в Курсе 4 (Тренинг 12).
Цель тренинга: установить понятие тела и личных границ.
Цель заданий:
– исследовать понятия личного пространства и самовыражения.
Задания
Ресурсы
Время
8.1. Краткое резюме, отзывы
10 минут
о проделанной работе и
ознакомление с новой темой
8.2. Личное пространство
Пространство, чтобы дети
10 минут
могли вытянуть руки в
стороны, не задевая друг
друга.
8.3. Учимся защищаться
Пространство, бумага для
20 минут
флипчарта.
8.4. Потрогай что-то синее
Музыка (музыкальный
10 минут
инструмент вроде барабана
или проигрыватель дисков).
8.5. Телешоу
Одна картонная коробка на
30 минут
каждую группу, ножницы
или нож, чтобы прорезать
картон, материалы для
творчества (клей, палочки
для картонных кукол). По
возможности сделайте
телевизор и куклу заранее,
чтобы показать детям, чего
именно вы от них хотите.
8.6. Наша песня
5 минут
8.7. Оценка тренинга
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.
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8.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
10 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы продолжим говорить о наших телах и личном пространстве. Мы также
поговорим о том, как мы можем защититься от других людей, чтобы они не причиняли
нам боль. Мы подготовим небольшую пьесу для воображаемого телешоу, которое мы
начнем на этом занятии и закончим на следующем.
8.2. Личное пространство

10 минут

– Рассмотреть понятие личного пространства.
– Пространство, чтобы дети могли широко вытянуть руки в стороны, не задевая
друг друга.
В совместном обсуждении дети узнают о своем собственном и о чужом личном
пространстве. Это знание будет полезным в повседневной жизни, когда детям
потребуется определить, не нарушают ли другие люди их личные границы, или не
нарушают ли они сами чьи-то чужие границы.
Упражнение необходимо адаптировать в соответствии с культурой данной группы
детей. В некоторых культурах личное пространство может быть больше расстояния
вытянутой руки.
(рисунок)
ПРАВИЛЬНО
НЕПРАВИЛЬНО
1. Попросите детей встать в круг, чтобы между ними было достаточно места, и они могли
вытянуть руки в стороны, не задевая соседа. Скажите им следующее:
Вытяните обе руки в стороны. Это личное пространство большинства людей по всему
миру.
А теперь вытяните обе руки перед собой. Это тоже граница вашего личного
пространства.
Теперь можете опустить руки.
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2. Повторите упражнение еще раз и в завершение скажите детям следующее:
Если кто-то захочет запугать вас или манипулировать вами, такой человек зачастую
попытается нарушить ваше личное пространство.
Большинство людей считают, что только хорошо знакомые им люди могут проникать в
их личное пространство.
Если вы чувствуете дискомфорт с кем-то, соблюдайте дистанцию, чтобы этот человек
не мог проникнуть в ваше личное пространство.
Адаптировано по материалам организации "Пора нарушить молчание" (Breaking the Silence),
Бангладеш.

8.3. Учимся защищаться

20 минут

– Рассказать детям о самозащите.
– Пространство, листы для флипчарта.
1. Попросите детей сесть в круг.
2. Попросите детей обратить внимание на то, насколько близко друг к другу они сидят.
Вероятно, они находятся в пределах личного пространства друг друга. Попросите детей
рассказать, почему им так комфортно сидеть настолько близко друг к другу. Если дети не
могут это объяснить, скажите им, что, когда мы знаем кого-то и доверяем ему, мы можем
позволить ему проникать в наше личное пространство.
3. Попросите детей поразмыслить над ситуациями, когда люди вторгаются в их личное
пространство. Попросите их сначала обсудить это в парах (примерно по 5 минут), затем
поделиться своими мыслями со всей группой.
4. Если дети не упомянут это сами, объясните им, что слова также могут быть способом
вторжения в личное пространство. Забияки могут попытаться сделать это, используя
грубые, обидные слова или ругательства.
5. Попросите детей поразмышлять над тем, как они могут защитить себя и свое личное
пространство. Отметьте их ответы на листе бумаги для флипчарта.
6. Если дети не упомянут следующее, предложите им добавить это в список:
– Если кто-то запугивает вас или угрожает вам, посмотрите ему прямо в глаза и громко и
четко скажите, чтобы все вокруг могли это слышать: "Перестань так делать, это
неприятно, и мне это не нравится".
– Если кто-то пытается причинить вам боль, отойдите от него. Убегите подальше, если
нужно.
– Расскажите кому-то из взрослых, кому вы доверяете, что кто-то пытается сделать вам
больно действиями или словами.
7. В завершение задания подчеркните, что детям всегда следует рассказывать взрослым,
которым они доверяют, о том, что кто-то пытается причинить им боль. Напомните детям,
что это признак способности защитить себя, и им не следует чувствовать смущение или
стыд, когда они рассказывают кому-то о таких вещах.
Адаптировано по материалам организации "Пора нарушить молчание" (Breaking the Silence),
Бангладеш.
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8.4. Потрогай что-то синее

10 минут

– Оживить детей и дать им возможность подвигаться.
– Музыка (музыкальный инструмент вроде барабана, или проигрыватель дисков).
Если для данной культуры контакт между мальчиками и девочками неприемлем,
играйте в эту игру в однополых группах.
Уделите особое внимание детям с инвалидностью, которые могут быть не настолько
подвижны, как другие дети.
1. Инструктор или один из детей играет на музыкальном инструменте или управляет
проигрывателем.
2. Попросите детей подвигаться по комнате или потанцевать, пока играет музыка.
3. Когда музыка останавливается, тот, кто управляет инструментом или проигрывателем,
дает команду "потрогай синее", или "потрогай нос", или "потрогай туфлю", или какойлибо другой цвет или предмет одежды на участниках. Все должны прикоснуться к
указанному цвету или предмету на ком-то другом – не на себе.
4. Как только музыка заиграет снова, инструктор меняет команду.
По материалам Международной службы волонтеров (Association of Volunteers in International Service)
(2003): "Руководство для учителей".

8.5. Телешоу

30 минут

– Поощрить распространение информации о самозащите.
– Одна картонная коробка на каждую группу, ножницы или нож, чтобы прорезать
картон, материалы для творчества (клей, палочки для картонных кукол). По
возможности сделайте телевизор и куклу заранее, чтобы показать детям, чего именно
вы от них хотите.
Цель данного упражнения – подчеркнуть важность самозащиты. Детям предлагается
тщательно поразмыслить о самозащите и о том, как и чему можно научиться друг у
друга в процессе творчества.
Если у вас нет указанных материалов, можно прибегнуть к ролевой игре. Дети могут
разыграть участников телешоу в небольших сценках.
Это задание разделено на два занятия, его нужно закончить на следующем тренинге.
Попытайтесь найти детям возможность выступить с этим шоу в своем районе.
Возможно, они могли бы показать это представление другим детям в своей школе,
родителям, опекунам или другим членам общества.
1. Попросите детей сесть в круг, пока вы будете объяснять задание.
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2. Объясните детям, что сейчас они начнут работать в группах, чтобы подготовить
презентации о самозащите. На следующем тренинге они закончат это задание и покажут
свои презентации остальным.
3. Покажите им телевизор, который вы сделали для тренинга, или пример на иллюстрации.
Объясните, что это их первое задание – сделать телевизор из коробки.
4. Теперь объясните, что нужно также сделать нескольких картонных кукол. Куклы и
телевизор будут использованы в презентации о самозащите – дети должны подготовить и
показать небольшое шоу друг другу (по возможности – также и другим жителям своего
района).
5. Теперь разделите детей на группы по 6-7 человек. Дайте каждой группе бумагу, ручки,
картонную коробку, ножницы или нож и материалы для кукол.
6. Попросите детей для начала придумать небольшую историю о самозащите. В истории
лучше всего рассказать какую-нибудь ситуацию из повседневной жизни детей, чтонибудь, что знакомо всем. В ней должны быть две определенные части – проблема и ее
решение. В случае необходимости приведите детям пример какой-нибудь ситуации, в
которой дети смогли защититься от насилия.
7. Сначала детям нужно написать историю в виде пьесы. Пьеса должна длиться не более
двух минут.
8. Дети должны придумать разных персонажей для всех членов группы, чтобы у всех была
роль в истории. Каждый персонаж будет представлен в виде куклы.
9. Попросите детей сделать кукол. Зрители увидят картонных кукол в "экране" телевизора.
10. Напомните детям, что они продолжат работать над этим заданием на следующем
тренинге, поэтому сейчас им необходимо сосредоточиться на самой истории, персонажах,
на том, чтобы записать пьесу и начать делать кукол и телевизор. Если остается время, они
могут начать репетировать свое шоу.
11. Когда время, отведенное на это задание, закончится, соберите все материалы и
сохраните их в надежном месте до следующего тренинга с данной группой.
12. В завершение задания поблагодарите детей за работу и скажите им, что вы с
нетерпением будете ждать их телешоу на следующем тренинге.
Разработано специально для данного сборника пособий.
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8.6. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
8.7. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о нашем личном
пространстве и о способах защиты от внедрения чужих людей в наше пространство,
чтобы они не смогли причинить нам боль физически или вербально. Вы также начали
подготовку к телешоу о самозащите. Я буду с нетерпением ждать ваших презентаций
на нашем следующем занятии. Спасибо вам всем за работу.
Как и на всех тренингах, я хотел бы услышать ваше мнение о нашем сегодняшнем
занятии. Мы снова воспользуемся смайликами.
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ТРЕНИНГ 9
Как защититься от насилия. Послания.
Также используется в Курсе 4 (Тренинг 13).
Цель тренинга: поощрить творческую форму распространения информации о
самозащите.
Цель заданий
– продолжить творческую работу над посланиями о самозащите с предыдущего тренинга.
Задания
Ресурсы
Время
9.1. Краткое резюме, отзывы
10 минут
о проделанной работе и
ознакомление с новой темой
9.2. Телешоу-2
Материалы для телешоу с
60 минут
предыдущего тренинга.
9.3. Хитрый мячик
Мяч.
10 минут
9.4. Наша песня
5 минут
9.5. Оценка тренинга
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.
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9.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
10 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы продолжаем работать над темой самозащиты, которую начали в прошлый
раз. Сегодня все вы сможете представить друг другу свои телешоу!
9.2. Телешоу-2

60 минут

– Продолжить творческую работу над посланиями о самозащите, начатую на
предыдущем тренинге.
– Материалы для телешоу с предыдущего занятия.
1. Попросите детей разделиться на те же группы, в которых они работали на предыдущем
тренинге. Если в группе есть новенькие, кто не был на занятии в прошлый раз,
распределите их по разным группам и попросите остальных детей объяснить новеньким
задание.
2. Раздайте группам материалы, с которыми они работали на предыдущем тренинге, и
попросите их продолжить работу над своими телешоу.
3. Походите между группами и послушайте истории, которые они придумали. Убедитесь,
что истории соответствуют данной культуре и аудитории, чтобы в них не было сцен или
слов, которые могли бы смутить или унизить кого-нибудь. Помогите детям адаптировать
свои пьесы, если возникнут какие-либо проблемы.
4. Скажите детям, что у них есть 30 минут, чтобы все подготовить (телевизор и кукол), а
потом дополнительные 15 минут на репетиции, после чего группы представят свои шоу
друг другу.
5. Сообщите детям, когда начнутся 15 минут для репетиции.
6. Когда отведенное время закончится, попросите группы по очереди выходить вперед и
показать свои шоу.
7. Телевизор следует разместить на столе или стуле и прикрыть тканью, чтобы спрятать
детей, держащих кукол. Зрители должны видеть только кукол на экране телевизора.
8. Обсудите каждое шоу вместе с детьми.
9. Когда все закончат свои постановки, спросите детей, есть ли у них какие-либо
предложения, где они могли бы показать свои шоу. Кому было бы полезно увидеть эти
постановки?
10. Объясните детям, что вы обязательно выясните, где они могли бы показать свои шоу
для других зрителей.
Обсудите возможности для показа постановок с менеджером программы,
Ассоциацией родителей и учителей или другой заинтересованной группой.
Разработано специально для данного сборника пособий, по материалам организации "Спасем детей"
(Save the Children), Бангладеш.
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9.3. Хитрый мячик

10 минут

– Оживить детей и дать им возможность подвигаться.
– Мяч.
1. Попросите детей встать в круг. Попросите добровольца встать посередине (это будет
ведущий).
2. Скажите всем, кто стоит в круге, заложить руки за спину.
3. Ведущий бросает мяч в кого-нибудь или делает вид, что собирается его бросить. Если
кто-то потянется за мячом, а мяч так и не бросили, ребенок выходит в центр круга и сам
становится ведущим.
По материалам организации "World Vision": "Творчество с детьми. Руководство по упражнениям для
детей".

9.4. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
9.5. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу сегодняшнего занятия. Я был очень рад видеть ваши презентации,
все они были чудесны! Спасибо вам за работу.
Как и на всех тренингах, я хотел бы услышать ваше мнение о нашем сегодняшнем
занятии. Мы снова воспользуемся смайликами.
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ТРЕНИНГ 10
Сексуальное насилие, обольщение и злоумышленники
Также используется в Курсе 4 (Тренинг 14).
Цель тренинга: рассказать о сексуальном насилии, обольщении (груминге) и
злоумышленниках.
Цель заданий:
– повысить уровень осведомленности о сексуальном насилии;
– повысить уровень осведомленности о вероятных насильниках;
– укрепить уверенность в себе и самоуважение;
– рассказать о методах обольщения (груминга) и самозащиты.
Задания
Ресурсы
Время
10.1. Краткое резюме,
5 минут
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
10.2. Что такое сексуальное Флипчарт и ручки.
20 минут
насилие?
10.3. Кто может быть
Заранее подготовленный
20 минут
насильником?
флипчарт с вопросами, как
указано ниже. Не забудьте
оставить пустое место для
ответов!
10.4. Обольщение (груминг) Флипчарты и маркеры.
25 минут
10.5. Зеркало в ящике
Картонная коробка с
10 минут
крышкой. На дне коробки
внутри приклеено зеркало.
10.6. Наша песня
5 минут
10.7. Оценка тренинга
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

с. 32
Этот тренинг касается сексуального насилия и содержит беседы о сексе и
сексуальном поведении. Инструктор должен осознавать это и адаптировать тренинг
в соответствии с данной культурой и контекстом.
10.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы поговорим о сексуальном насилии и о том, кто может выступать в роли
насильника. Мы также поговорим об обольщении или груминге – когда кто-то пытается
завоевать ваше доверие, а затем обижает вас и заставляет принимать участие в
действиях, которые могут нанести вам вред. Еще мы поговорим о том, как можно
защититься от обольщения.
10.2. Что такое сексуальное насилие?
20 минут
– Повысить уровень осведомленности о сексуальном насилии.
– Флипчарт и ручки.
Вопрос сексуального насилия может быть очень деликатным. Постарайтесь не
давить на детей и убедитесь, что все обсуждения ведутся в обобщенном ключе. Этот
тренинг не направлен на разбор личных историй участников, он должен только
информировать о признаках насилия и помочь усилить самозащиту.
1. Попросите детей сесть полукругом, лицом к флипчарту. Начните задание со следующих
слов:
Помните, как мы с вами говорили о хороших и плохих прикосновениях? Сегодня мы
поговорим об одном из плохих прикосновений, которое называется "сексуальное насилие".
Сексуальное насилие – это когда какой-либо взрослый или другой ребенок предлагает вам
или заставляет вас заниматься сексом, прикасается к вашим интимным местам или к
любым другим частям вашего тела так, что вам становится неловко, или заставляет
вас смотреть на изображения сексуального характера. Также, если кто-то
разговаривает с вами с сексуальными намеками, комментирует ваше тело или делает
какие-либо предложения, от которых вам становится неловко – это тоже сексуальное
насилие.
Можете ли вы привести примеры непристойного поведения, являющегося сексуальным
насилием?
2. Запишите ответы детей на флипчарте. Если они не упомянули указанное ниже,
обязательно добавьте его в свой список.
Когда кто-то:
– прикасается к каким-либо частям вашего тела так, что вам становится некомфортно или
неловко;
– прикасается к интимным частям вашего тела;
– заставляет вас прикасаться к их интимным местам;
– хочет видеть вас без одежды;
– заставляет вас смотреть изображения сексуального характера;
– делает вам предложения, касающиеся секса;
– отпускает комментарии о вашем теле с сексуальным подтекстом;
– говорит, что хочет заняться с вами сексом;
– заставляет вас заниматься с ним сексом.
Адаптировано для данного сборника пособий по материалам организации "Пора нарушить

молчание" (Breaking the Silence), Бангладеш.
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10.3. Кто может быть насильником?

20 минут

– Повысить уровень осведомленности о насильниках.
– Заранее подготовленный флипчарт с вопросами, как указано ниже. Для
проведения занятия не забудьте оставить места для ответов пустыми!
Вопрос
Насильники – всегда
мужчины.
Насильники всегда старые.
Изнасиловать можно только
девочек.
Насильники всегда
психически больны или
интеллектуально неразвиты.
Насильника легко
распознать.
Насильниками могут быть
члены вашей семьи.
Насильники – обычно те
люди, которых дети хорошо
знают и которым доверяют.
По ребенку всегда можно
определить, что он стал
жертвой сексуального
насилия.

Правда

Неправда
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

1. Объясните детям, что сейчас вы проведете опрос о насильниках.
2. Пройдитесь по всем вопросам и спросите детей, какой, по их мнению, правильный
ответ, прежде чем вы ответите правильно и отметите правильный ответ на флипчарте.
3. В ходе рассмотрения вопросов объясните детям следующее:
– Насильниками в основном являются мужчины, но в некоторых случаях ими могут быть
и женщины.
– Молодые люди и подростки могут подвергать насилию других детей и своих
сверстников. Часто это происходит потому, что такой человек сам испытал насилие или
чувствует потребность в демонстрации силы и власти.
– Мальчики тоже могут быть жертвами насилия.
– Большинство насильников не являются психически больными или интеллектуально
неразвитыми.
– Очень трудно распознать насильника только по внешнему виду.
– Иногда насильниками могут быть члены вашей семьи.
– Чаще всего насильник – хорошо знакомый ребенку человек, которому ребенок доверяет.
– Признаки физического насилия легко заметить (например, синяки от побоев), но иногда
дети сами пытаются их прятать, или же их заставляют это сделать.
– Гораздо труднее заметить признаки эмоционального, вербального или сексуального
насилия.
4. Спросите детей, есть ли у них какие-либо комментарии или вопросы, и ответьте на них.
Адаптировано для данного сборника пособий по материалам организации "Пора нарушить
молчание" (Breaking the Silence), Бангладеш.
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10.4. Обольщение (или груминг)
25 минут
– Повысить уровень осведомленности о методах обольщения и самозащиты.
– Флипчарты и маркеты.
1. Попросите детей сесть в круг.
2. Объясните, что сейчас вы расскажете им об "обольщении" (груминге).
3. Спросите детей:
Кто-нибудь знает, что такое "обольщение" (груминг)?
Если никто не ответит, объясните:
Обольщение – это когда кто-то пытается угрозами, обманом или уговорами заставить
вас сделать что-то, чего вы никогда бы не сделали, например, принудить к половому
акту или преступлению.
4. Объясните, как начинается обольщение:
Сначала человек пытается подружиться с вами, притворяется вашим другом, дает вам
ложные обещания или предлагает помочь вам или защитить вас, хоть и не сделает
этого.
После этого человек делает первый шаг, чтобы склонить вас к половому акту или
преступлению.
Преступник попытается убедить вас, что это нормально и не стоит беспокоиться.
Например, он может сказать вам: "Все этим занимаются" или "Это у других людей
проблемы, а не у нас".
Преступник может предлагать вам какие-то подарки или привилегии. Он также может
сказать вам: "Это будет наш секрет, больше никто не должен знать".
Следующий шаг – преступник будет проделывать и другие действия сексуального или
злоумышленного характера.
Преступник может пригрозить, что причинит боль ребенку или его семье. Он может
сказать, что все это – вина ребенка. Он может сказать: "Ты же сам хотел".
Преступник может пристыдить ребенка, если ребенок скажет, что он обо всем
расскажет своим родителям/опекунам или кому-то еще. Преступник может сказать:
"Никто тебе не поверит" или "Вся твоя семья будет стыдиться тебя".
Таким образом, преступник попытается поставить ребенка в зависимость от себя,
чтобы ребенок не мог прекратить насильственные действия.
5. Теперь спросите детей, как, по их мнению, они могли бы защититься от людей, которые
попытаются их обольстить. Напишите их ответы на флипчарте под заголовком "КАК
ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ОБОЛЬЩЕНИЯ (ИЛИ ГРУМИНГА)".
Обязательно включите в список следующее, если дети не назовут его сами:
– Никогда не делайте чего-то, к чему вас пытаются принудить в обмен на подарок.
– Всегда говорите своим родителям или опекунам, если кто-то подарил вам подарок или
какую-то привилегию.
– Не оставайтесь наедине с людьми, с которыми вам неуютно.
– Избегайте опасности, уходите, если нужно.
– Расскажите взрослому, которому доверяете, если вы чем-то обеспокоены.
– Если вы стали жертвой груминга, знайте, что преступник всегда попытается заставить
вас молчать.
– Многие дети не сообщают о насилии, потому что им стыдно. Помните – вы ни в чем не
виноваты!
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6. В завершение задания поблагодарите детей за то, что они внимательно вас слушали.
Напомните им, что для них очень важно стараться защитить себя от насилия. Скажите им,
что они должны поговорить с кем-то из взрослых, кому они доверяют, если они
подозревают, что кто-то пытается их обольстить и заставить их делать что-то плохое.
Разработано специально для данного сборника пособий.

10.5. Зеркало в ящике

10 минут

– Укрепить уверенность в себе и самоуважение.
– Картонная коробка с крышкой. Внутри на дне коробки приклеено зеркало.
1. Попросите детей сесть в круг. Поставьте коробку в центр круга и убедитесь, что
крышка закрыта.
2. Объясните детям, что сейчас они по очереди должны заглянуть в коробку. Скажите им,
что им нужно заглянуть в коробку и снова закрыть ее крышкой. Попросите их не говорить
своим друзьям, что внутри коробки – это должен быть сюрприз для всех.
3. Теперь скажите детям следующее:
В этой коробке лежит изображение очень важного и ценного человека, которого вы
должны уважать и заботиться о нем как следует.
4. Попросите детей заглянуть в коробку, по одному. Они увидят свое собственное
отражение в зеркале. Когда они все заглянут в коробку, попросите их вернуться в круг.
5. Задайте детям следующие вопросы:
Понравилось ли вам это упражнение?
Удивились ли вы?
Что означает это упражнение?
Источник неизвестен.

10.6. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
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10.7. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о сексуальном
насилии и насильниках. Мы рассмотрели различные действия, которые являются формой
сексуального насилия, и какие люди могут быть насильниками. Еще мы говорили о том,
что такое обольщение или груминг, и о методах защиты от потенциальных насильников.
Спасибо вам всем за внимание и за то, что поучаствовали в наших беседах сегодня.
Как и на всех наших тренингах, сегодня я бы снова хотел услышать ваше мнение о наших
занятиях. Мы воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 11
Нормальные реакции на анормальные ситуации
Цель тренинга: помочь детям понять нормальные реакции на анормальные ситуации и
дать им инструмент борьбы с навязчивыми воспоминаниями.
Цель заданий:
– помочь детям понять, что реакции на насилие – это нормальные реакции на
ненормальные ситуации;
– дать детям инструмент борьбы с навязчивыми воспоминаниями или негативными
мыслями;
– усилить концентрацию и оживить детей;
– оценить настроение детей.
Задания
11.1. Краткое резюме,
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
11.2. Найди ведущего
11.3. Нормальные реакции
на анормальные ситуации
11.4. Как создать себе
убежище
11.5. Чувствуем настроение
(Запрыгиваем в автобус)
11.6. Наша песня
11.7. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
10 минут

Пространство, чтобы сесть в
круг.

10 минут
40 минут

Тихое место, где шум или
присутствие других людей
не будут мешать детям.
Пространство для
свободной ходьбы.
Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

20 минут
5 минут
5 минут
5 минут
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11.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
10 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы поговорим о том, какие реакции и эмоции могут проявлять дети, ставшие
жертвами насилия, поскольку такие реакции совершенно нормальны и естественны. То,
что они чувствуют множество разных и тяжелых эмоций – это нормально для них.
11.2. Найди ведущего

10 минут

– Усилить концентрацию и оживить детей.
– Пространство, чтобы сесть в круг.
1. Попросите детей сесть в круг на стульях или на полу, скрестив ноги; все должны
хорошо видеть друг друга и смотреть друг другу в глаза.
2. Инструктор выбирает одного участника, который должен выйти из комнаты или отойти
от группы так, чтобы он не видел и не слышал оставшихся.
3. Инструктор выбирает ведущего. Ведущий начинает какое-то действие, которое
остальные должны скопировать. Действие нужно повторить несколько раз, затем
придумать новое. Например, обеими руками похлопать себя по коленям, хлопнуть в
ладоши, щелкнуть пальцами и т.д. Все копируют действие, глядя прямо перед собой на
человека, сидящего напротив – на ведущего смотреть нельзя. Ребенок, вышедший из
комнаты, возвращается и должен с трех попыток угадать, кто ведущий. Когда ведущий
найден, другой ребенок выходит из комнаты, а инструктор выбирает нового ведущего.
По материалам организации "Terres des Hommes" (2008): "Руководство по проведению тренингов по
психосоциальной защите детей".

11.3. Нормальные реакции на анормальные ситуации

40 минут

– Помочь детям понять, что реакции на тяжелый опыт – это нормальные реакции на
анормальные ситуации.
В этом задании нужно прочитать историю про трех детей, которые стали жертвами
физического и вербального насилия, и о девочке, подвергнувшейся сексуальному
насилию. Заранее прочтите историю и убедитесь, что вы можете нормально прочесть
ее группе, не испытывая смущения или дискомфорта. Если некоторые части истории
нужно поменять, чтобы они были более приемлемыми для данной группы, сделайте
это до тренинга.
В этом задании некоторые дети могут поделиться болезненными и трудными
воспоминаниями и эмоциями. Внимательно следите за этим и хвалите детей за то,
что они набрались смелости поделиться. Если другой ребенок перебивает рассказ и
говорит, что с ним тоже было что-то подобное (или с кем-то, кого он знает, но кто не
является участником данной группы), поддержите его и дайте ребенку
выговориться. Похвалите детей за то, что они добровольно рассказали о чем-то
настолько личном и тяжелом.

с. 39
Помните, что цель данного задания – дать детям необходимую информацию и
напомнить им, что их реакции нормальны в ненормальных ситуациях. Не слишком
акцентируйте внимание на какой-либо истории, просто выслушайте всех с
одинаковым участием. Это поможет детям понять и прочувствовать, что их опыт и
реакции совершенно нормальны.
1. Попросите детей сесть в круг. Объясните им, что сегодня вы будете говорить о тяжелых
воспоминаниях и о том, как с ними справиться.
2. Расскажите детям такую историю:
Я хочу рассказать вам об одном мальчике и о том, что с ним произошло. Вы с ним
незнакомы, но то, что с ним случилось, могло произойти и с вами.
Майклу было примерно столько же лет, сколько вам, когда у него начались проблемы. Он
жил с мамой, братом и сестрой. Его мама очень долго не могла найти работу, поэтому
их семье приходилось нелегко, у них не было денег на еду и одежду, дети не могли ходить
в школу. Когда она нашла новую работу, ей пришлось работать в больнице по ночам. Это
значило, что Майклу, его брату и сестре приходилось оставаться дома одним по вечерам
и ночью тоже. Детям это не нравилось, поэтому мама попросила друга семьи прийти и
посидеть с ними, пока она работает.
Однако этот мужчина не был добрым другом, потому что, стоило маме уйти на
работу, он начинал плохо относиться к детям. Он всегда много пил и часто бывал сильно
пьян. Очень часто он бил детей, если они делали что-то не так, даже в мелочах, а иногда
он бил их, даже если они ни в чем не были виноваты. Он говорил им плохие слова, обзывал
их и делал все, чтобы они чувствовали себя очень плохими детьми.
Майкл, его брат и сестра очень боялись этого мужчину, но они договорились ничего не
рассказывать своей маме, потому что тогда ей бы пришлось бросить работу, и у них бы
не было денег на еду, одежду и школу. Однажды этот мужчина совершенно потерял
контроль над собой и ударил Майкла так сильно, что мальчик потерял сознание. Когда он
очнулся на следующее утро, его сестра заплакала и сказала ему, что этот мужчина
пытался потрогать ее интимные места. Это стало последней каплей, поэтому Майкл,
его брат и сестра решили все рассказать маме. С тех пор этот мужчина больше
никогда не приходил к ним в дом.
Однако, несмотря на то, что этот мужчина ушел, Майкл, его брат и сестра все равно
боялись еще очень долго. По ночам, когда им нужно было ложиться спать, они боялись,
что мама уйдет, а тот человек придет снова. Майклу постоянно мерещился этот
мужчина, он все время вспоминал, как больно ему было, когда тот человек ударил его. Его
сестра говорила, что часто вспоминает, как тот человек пытался потрогать ее
интимные места, и что она больше никогда никому не поверит.
Реакции, возникавшие у Майкла и его сестры после этих происшествий, могут быть у
каждого. Большинство детей переживают схожие эмоции, которые были у Майкла и его
сестры после таких ужасных событий, случившихся с ними. Это совершенно нормально,
когда у вас возникает такая реакция на то, что вы пережили.
3. Спросите детей, какие ситуации могут привести к появлению плохих воспоминаний.
Спросите у них, знают ли они о похожих ситуациях, которые случились с другими детьми
и привели к таким воспоминаниям. Начните составлять список таких ситуаций с помощью
группы. Запишите их на флипчарте.
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Если кто-то из детей поделится своей историей, не расспрашивайте о подробностях,
но обязательно найдите время, чтобы поговорить с таким ребенком один на один.
4. Скажите детям следующее:
К сожалению, в нашей стране очень много детей, переживших подобное. Плохие
воспоминания или сильное чувство страха или уныния – нормальные реакции на такой
опыт.
5. Очень важно, чтобы группа услышала, что подобные реакции на такой опыт являются
обычными, нормальными, они могут возникать у любого, и с такими реакциями и
воспоминаниями можно справиться. Не вдаваясь в подробности о конкретной ситуации
конкретного участника группы, начните составлять список обычных реакций на насилие.
Задайте несколько открытых вопросов и подставьте в список реакции из истории про
Майкла. Например, вы можете спросить:
Кто-нибудь знает другого ребенка с похожими проблемами, какие были у Майкла? Что
это были за проблемы? Что случилось с этими детьми после того, как они пережили Х
(подставьте один из пунктов списка тяжелых ситуаций)?
6. Когда список общих симптомов будет готов, скажите что-нибудь вроде следующего:
Для детей и взрослых абсолютно нормально демонстрировать такие реакции после
тяжелых переживаний. После того, как с вами случилось что-то плохое, многое
напоминает вам о том, что произошло, и вы можете почувствовать себя так, словно
все это снова происходит, хоть вы и знаете, что это не так. Это очень страшное
ощущение, поэтому дети стараются избегать мест, которые навевают им плохие
воспоминания и чувства. Они избегают думать и говорить о том, что с ними произошло,
даже с людьми, которым они доверяют и которых любят. Когда вы почувствуете себя
так, это не означает, что вы сходите с ума. На самом деле это значит, что вы такие
же, как и большинство других детей. И хоть вы и будете стараться оттолкнуть это
воспоминание, оно будет возвращаться – в ваших снах, или когда вы услышите громкий
шум, или в каких-то других обстоятельствах, которые напоминают вам о пережитом.
7. Теперь спросите детей:
Как вы думаете, что может напомнить ребенку о том, что он пережил какую-то
неприятную ситуацию?
Вместе с группой составьте список таких напоминаний. Подчеркните, что их обычно так
много в повседневной жизни, что избежать их полностью не удастся. Иногда
воспоминания приходят к нам, когда мы меньше всего их ожидаем. Очень важно, чтобы
дети научились восстанавливать контроль над собственными мыслями.
8. После того, как дети обсудят тяжелые переживания, реакции и напоминания, и поймут,
что это нормальные реакции, бывающие у многих людей, им нужно услышать, что
существуют методы борьбы с такими реакциями и помощь. Скажите им что-нибудь вроде
следующего:
Невзирая на то, что дети, пережившие тяжелую ситуацию, пытаются оттолкнуть
воспоминания об этом, они могут возвращаться снова и снова. Их могут вызывать
какие-либо признаки в окружающем мире, или же они могут приходить во сне, а иногда –
просто на ровном месте, когда мы их не ждем. Сегодня мы начнем учиться, как
преодолеть такие воспоминания, чтобы именно вы стали хозяином своих воспоминаний и
смогли лучше их контролировать. Если с вами случится что-то подобное, вы не сможете

забыть об этом, однако вы сможете вспоминать об этом только тогда, когда вы сами
решите это сделать, а не когда захочется вашему мозгу, и вам не будет так страшно.
Вы сможете воспользоваться этими приемами прямо сейчас, если у вас уже есть такие
проблемы, или в будущем, если с вами когда-то случится нечто подобное. Очень важно
практиковать то, чему мы научимся сегодня, чтобы вы были готовы сразиться с
плохими воспоминаниями, если они начнут докучать вам в будущем.
Адаптировано по материалам фонда "Дети и война" (Children and War Foundation) (2002): "Учебное
пособие "Дети и война": дети и катаклизмы. Обучение технике психологического восстановления".
Обновленное издание.
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11.4. Как создать себе убежище
20 минут
– Дать детям инструмент борьбы с навязчивыми воспоминаниями или негативными
мыслями.
– Тихое место, где шум или другие люди не будут мешать детям.
Для этого задания требуется тихая обстановка и концентрация. Если кто-то из детей
не может сосредоточиться и начнет шуметь или ходить по помещению, спокойно и
деликатно попросите его посидеть тихо, пока остальные дети выполняют задание.
Вы можете поделиться инструкциями для этого задания с родителями или
опекунами, чтобы они при необходимости проводили это упражнение дома.
Например, если ребенку снятся кошмары, это может быть полезным инструментом,
чтобы помочь ребенку подумать о чем-то приятном, прежде чем заснуть.
1. Попросите детей лечь или удобно сесть и закрыть глаза. Объясните, что сейчас вы
научите их, как справляться с тяжелыми воспоминаниями.
2. Попросите детей соблюдать тишину, пока вы будете выполнять это упражнение.
Скажите им, что, когда вы будете задавать им вопросы, они должны ответить на них
мысленно, а не вслух. Медленно и внятно читайте текст. Дайте детям время обдумать то,
что вы говорите, и обязательно соблюдайте указанные в тексте паузы.
Сегодня мы будем пользоваться нашим воображением, чтобы создать приятные и
позитивные образы и чувства. Иногда, когда мы расстроены, мы можем представить
себе приятное место, в котором мы чувствуем себя спокойно и безопасно. Сейчас я
попрошу вас представить какое-нибудь место, где вы чувствуете себя спокойно,
безопасно и счастливо. Это может быть реальное место, в котором вы бывали,
возможно, во время каникул, или же место, о котором вы слышали – может быть, из
какой-то истории или сказки. Или же можете придумать такое место самостоятельно.
Сделайте несколько медленных глубоких вдохов. Закройте глаза и дышите спокойно.
Представьте себе место, где вы чувствуете себя спокойно, безопасно и счастливо.
(Пауза) Теперь представьте, что вы находитесь там. (Пауза) Мысленно оглядитесь по
сторонам и рассмотрите окрестности. (Пауза) Рассмотрите мелкие детали,
окружающие вас, посмотрите, что находится рядом с вами. (Пауза) Рассмотрите
разные цвета. (Пауза) Представьте, как протягиваете руку и дотрагиваетесь до чегонибудь. (Пауза) Теперь посмотрите чуть дальше. Что вы видите вокруг? Рассмотрите,
что находится чуть дальше от вас. Рассмотрите различные цвета, формы и тени. Это
ваше особенное место, и вы можете представить в нем все, что захотите.
Когда вы там, вы чувствуете себя спокойно и хорошо. Представьте, что стоите
босиком на земле. Какие у вас ощущения от этой земли? (Пауза) Медленно пройдитесь
вокруг, рассмотрите все, что вокруг вас. Что вы видите вокруг и что вы чувствуете,
глядя на эти предметы? Что вы слышите? (Пауза) Может быть, вы слышите легкий
шелест ветра, пение птиц или шум моря. Почувствуйте тепло солнечного света у вас на
лице. (Пауза) Какие запахи вы чувствуете? (Пауза) Возможно, это морской воздух, запах
цветов или запах вашего любимого блюда? (Пауза) В вашем особенном месте вы можете
увидеть все, что захотите, представить, как вы прикасаетесь к различным предметам и
чувствуете их запах. Представьте, что вы слышите приятные звуки. Вы чувствуете
покой и счастье.
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Теперь представьте, что в этом особом месте с вами кто-то, кто вам дорог. [В группах
младших детей это может быть выдуманный персонаж или супергерой комиксов,
мультфильмов.] Он будет вам хорошим другом и находится там, чтобы помочь вам,
это кто-то сильный и добрый. Он находится в вашем особом месте, чтобы помочь вам и
позаботиться о вас. Представьте, как вы вдвоем бродите вокруг и исследуете
территорию. (Пауза) Вы счастливы быть там с этим человеком. (Пауза) Этот человек
– ваш помощник и может решить любую проблему.
Еще раз осмотрите ваше особое место. Присмотритесь хорошенько. (Пауза) Помните –
это ваше особое, личное место. Оно всегда будет здесь. Вы всегда можете представить,
что вы находитесь там, когда вам нужно успокоиться и ощутить себя в безопасности.
(Пауза) Ваш помощник всегда будет там с вами, когда вам это потребуется. (Пауза) А
сейчас приготовьтесь открыть глаза и на какое-то время оставить ваше особое место.
(Пауза) Вы всегда можете вернуться, когда захотите. Когда вы откроете глаза, вы
будете чувствовать себя успокоившимися и счастливыми.
3. Когда все откроют глаза, спросите, не хочет ли кто-нибудь поделиться тем, что он
представлял. Спросите добровольцев, что они чувствовали, когда рассказывали об этом.
4. Подчеркните связь между воображением и чувствами. Подчеркните, что дети всегда
могут управлять тем, что видят у себя в голове, следовательно, могут управлять и своими
чувствами. Объясните, что это весело, и они могут представлять себе такое убежище
всякий раз, когда почувствуют себя несчастными или испугаются, и это поможет им
почувствовать себя лучше. Скажите детям, что чем больше они будут практиковаться, тем
лучше у них получится представлять себе такие убежища.
Что вы чувствовали, пока мы выполняли это упражнение?
Было ли вам трудно сосредоточиться? Если да, то почему?
Как вы думаете, вы сможете выполнять такое упражнение самостоятельно? Если нет,
то почему?
Адаптировано по материалам фонда "Дети и война" (Children and War Foundation) (2002): "Учебное
пособие "Дети и война": дети и катаклизмы. Обучение технике психологического восстановления".
Обновленное издание.

11.5. Чувствуем настроение (Запрыгиваем в автобус)
5 минут
– Оценить настроение детей и оживить их.
– Пространство для свободной ходьбы.
Применяйте это упражнение, чтобы оценить состояние детей, поскольку в этом
тренинге было несколько спокойных, но очень интенсивных по эмоциям заданий. Не
выделяйте никого из детей во время задания, чтобы они не смущались проявления
своих чувств или настроения.
Подмечайте, кто из детей особо сильно реагирует на негативное настроение или
чувства. Обязательно подойдите к каждому из таких детей, чтобы проверить, как
они себя чувствуют, спросите, что у них случилось и есть ли у них проблемы.
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1. Попросите детей встать.
2. Скажите им, что сейчас вы будете играть в автобус, и этот автобус сейчас отправляется
в путь. Покажите им угол комнаты или какое-то место, которое и будет автобусом.
3. Теперь скажите им, что все присутствующие, кто чувствует себя определенным образом
(выберите какое-нибудь настроение или чувство – счастливый, уставший, грустный,
восторженный, испытывающий скуку и т.д.), должны сесть в автобус. Когда они
подойдут к указанному месту, попросите их встать в колонну и взяться за плечи человека,
стоящего впереди. Возглавьте колонну и проведите детей по комнате, вместе издавайте
звуки езды, мотора и т.д.
4. Через пару минут остановите автобус и назовите новое настроение или чувство. Все,
кто сейчас "в автобусе" и не ощущает такое настроение или чувство, должны "выйти из
автобуса", а вместо них в автобус "садятся" новые люди.
5. Играйте в игру, меняя настроения и чувства, пока все дети не прокатятся "в автобусе"
хотя бы по одному разу.
Адаптировано по материалам организации "Спасем детей" в Киргизстане (Save the Children
Kyrgyzstan): "Дует ветер".

11.6. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
11.7. Оценка тренинга
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о нормальных реакциях
детей после трудных испытаний и переживаний. Мы говорили о том, как плохие
воспоминания могут беспокоить и пугать нас. Вы узнали, как можно справиться с
такими воспоминаниями, если такое когда-нибудь случится с вами.
Как и на всех наших тренингах, я очень ценю ваше мнение о наших заданиях и о тренинге
целиком. Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.

с. 44
ТРЕНИНГ 12
Как меняются наши чувства
Также используется в Курсе 3 (Тренинг 12) и Курсе 4 (Тренинг 16).
Цель тренинга: поощрить детей поделиться чувствами и выразить их. Поощрить
понимание того, что у разных людей могут быть разные чувства от одного и того же
события.
Цель заданий:
– помочь детям поделиться своими чувствами и понять, что чувства могут измениться;
– узнать чувства друг друга и способы их выражения, потренировать координацию
движений.
Задания
12.1. Краткое резюме,
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
12.2. Змейка
12.3. Наши чувства

12.4. Как меняются чувства
12.5. Покажи мне, какой ты,
когда чувствуешь…
12.6. Наша песня
12.7. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
10 минут

Пространство, чтобы дети
могли свободно бегать.
Бумага и ручки или
карандаши для каждого
ребенка; листы для
флипчарта; цветные мелки
или краски; копии бланков
"Раскрасьте ваши чувства"
из папки "Рабочие
материалы" на USB-флешке,
по одному для каждого
ребенка.
Большой воздушный шарик.
Мяч.
Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

10 минут
30 минут

10 минут
20 минут
5 минут
5 минут
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12.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
10 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы продолжим исследовать чувства и способы их выражения. Мы также
поговорим о том, как меняются наши чувства. Для начала мы немного поиграем вместе.
12.2. Змейка
10 минут
– Оживить детей и поощрить сотрудничество между ними.
– Пространство, чтобы дети могли свободно бегать.
Если места у вас немного, разделите детей на группы (до 8 человек в каждой), чтобы
они играли по очереди. Для этой игры нужно много свободного места.
Детям очень нравится эта игра, но она может перестать быть такой занятной, если
инструктор не установит жесткие правила в целях безопасности детей. В спешке дети
могут больно схватить друг друга, быстро отпустить и легко упасть. Это нарушает
цели игры, поскольку игра ориентирована на поддержание гармонии и
сотрудничества в группе. Для поддержания безопасности попросите детей не
цепляться за одежду друг друга, а браться за плечи и не торопиться.
"Голова змеи" отвечает за то, чтобы не потерять свое "тело", поэтому ей, возможно,
придется замедлить движение, чтобы остальные дети могли поспеть за ней.
"Хвост" должен держаться подальше от "головы", но не отцепляться от "тела". И
"голова", и "тело" нужны тем, кто стоит в середине, чтобы дети могли довериться
друзьям!
Очень важно, чтобы дети время от времени менялись местами вдоль "тела" змеи и
могли прочувствовать разные виды ответственности на каждом месте.
Нет смысла начинать игру в большой группе (не более восьми игроков за раз),
поскольку игра становится слишком сложной.
Как только дети поймут, в чем смысл игры, чем длиннее будет "змейка", тем больше
мотивации будет у детей.
1. Разделите детей на группы по 5 человек. Попросите их встать друг за другом и взяться
за того, кто стоит впереди – за плечи или за талию, чтобы сформировать "змейку".
Ребенок впереди колонны будет "головой", а тот, кто стоит последним в колонне, будет
"хвостом".
2. Объясните, что в этой игре голова змеи должна поймать хвост. Все это делается на бегу,
но убедитесь в том, что все игроки крепко держатся друг за друга.
3. "Змейка" не должна разделиться. Как только "голове" удастся коснуться "хвоста",
"голова" сама становится "хвостом", и так до тех пор, пока каждый ребенок в группе не
побывает и "головой", и "хвостом".
По материалам организации "Terres des Hommes" (2007): "Смеемся, бегаем и развиваемся вместе:
игры с психосоциальной направленностью".
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12.3. Наши чувства
30 минут
– Поощрить детей обсудить различные чувства, могущие возникнуть после потери,
насилия или эксплуатации. Поделиться ассоциациями цветов и разных чувств.
– Бумага и ручки или карандаши для каждого участника; листы для флипчарта;
цветные мелки или краски; копии бланков "Раскрасьте ваши чувства" из папки
"Рабочие материалы" на USB-флешке, по одному бланку для каждого участника.
Раскрасьте ваши чувства
Имя_________________________
Инструкции: Раскрасьте каждое облачко в указанный цвет. Под каждым цветом
напишите два чувства, которые сразу приходят вам на ум. Затем поделитесь своими
идеями с другим учеником. Какие новые интересные комбинации цветов и чувств
вы бы хотели добавить? Продолжайте делиться своими находками с остальными,
пока не соберете по четыре разных чувства под каждым цветом.
Зеленый
___________________
___________________
___________________
___________________

Желтый
___________________
___________________
___________________
___________________

Голубой
___________________
___________________
___________________
___________________

Выберите цвет
___________________
___________________
___________________
___________________

Красный
___________________
___________________
___________________
___________________

Фиолетовый
___________________
___________________
___________________
___________________

1. Попросите детей сесть в круг и начните задание со следующих слов:
На наших предыдущих занятиях мы говорили о тяжелых переживаниях при насилии и
эксплуатации. Сегодня мы подумаем о том, какие чувства могут возникать у детей,
переживших такой опыт. Как вы думаете, какие чувства будут у таких детей?
2. Когда дети называют разные чувства, записывайте их на флипчарте. Когда список будет
закончен, обсудите с ними, как разные чувства могут ассоциироваться с похожими
ситуациями насилия и/или эксплуатации.
3. Раздайте детям копии бланков "Раскрасьте ваши чувства" (из папки "Рабочие
материалы" на USB-флешке). Дайте детям примерно 5 минут, чтобы они раскрасили
облачка в соответствующие цвета и записали по два чувства, которые они ассоциируют с
каждым цветом.
4. Теперь попросите детей сесть парами и поделиться друг с другом теми чувствами,
которые они записали под каждым цветом. Через две минуты попросите их найти себе
других партнеров и поделиться с ними тем, что они записали под каждым цветом.
Проведите смену партнеров примерно 5 раз.
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5. Попросите детей сесть в круг и задайте им следующие вопросы:
Были ли ваши комбинации цветов и чувств такими же, как у других детей, или другими?
Что нового вы узнали, когда говорили с другими детьми о разных чувствах?
6. Обсудите с детьми, что у разных людей могут быть разные чувства в разных ситуациях,
и это нормально.
Как вы воспринимаете свои чувства после этого задания, о чем вы подумали?
Что вы узнали о чувствах других детей?
По материалам Американской национальной организации Красного креста (2007): "Жизнь, потеря и
горе как последствия трагедии. План урока 3: чувства и реакции".

12.4. Как меняются чувства

10 минут

– Помочь детям понять, что чувства меняются.
– Большой воздушный шар.
Если дети не заговорят об этом сами, поговорите с ними о том, как меняются наши
чувства в зависимости от событий в их жизни. Иногда это происходит, когда мы
одни, иногда – когда мы взаимодействуем с другими. Поговорите с ними о том, что
это нормально – иногда грустить, поскольку чуть позже мы снова почувствуем, что
счастливы.
1. Поднимите в руках шарик, который вы принесли с собой. Скажите детям, что сейчас вы
с помощью этого шарика покажете, как в нашей жизни бывают хорошие и плохие чувства.
Придумайте историю об обычном дне. Можете использовать пример, приведенный ниже,
или придумать свой.
Когда вы в прошлый раз шли на наш тренинг, вы повстречали своего лучшего друга,
который крикнул вам "Привет!", потому что был очень рад видеть вас. Вы радовались,
чувствовали себя защищенными и любимыми. (надуйте шарик)
До этого вы упали и ободрали коленку. Кто-то смеялся над вами. Вам было стыдно,
грустно, вы плакали. (выпустите из шарика немного воздуха)
Затем вы пришли на тренинг и нашли книгу, которую долго искали и хотели прочитать.
Вы обрадовались. (снова надуйте шарик)
В тот день на обед у вас было ваше любимое блюдо. Вы испытывали счастье и
благодарность. (надуйте шарик еще немного)
В конце дня вы играли в игру со своим другом, но проиграли. Вы были разочарованы и
смущены. (выпустите из шарика воздух)
2. Если дети не заговорят сами, расскажите им о том, как у нас меняются чувства в
зависимости от событий в нашей жизни. Иногда это происходит, когда мы одни, а иногда
– когда мы взаимодействуем с другими. Поговорите с ними о том, что это нормально –
чувствовать себя несчастными или грустить, а потом снова радоваться.
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Что происходило с нашим шариком в течение дня?
Что это означает, если мы перенесем это на наши чувства?
Как, по вашему мнению, вы можете помочь своим друзьям надуть шарик (т.е. ощутить
позитивные эмоции)?
Адаптировано по материалам Американской национальной организации Красного креста (2007):
"Жизнь, потеря и горе как последствия трагедии. План урока 3: чувства и реакции".

12.5. Покажи мне, какой ты, когда чувствуешь…
20 минут
– Узнать о чувствах друг друга и способах их выражения, потренировать
координацию движений.
– Мяч.
1. Попросите всех детей встать в круг и скажите, что сейчас вы выполните упражнение, в
котором покажете, как проявлять различные чувства.
2. Дайте одному ребенку мяч (или какой-то другой предмет, который можно бросать и
ловить, не поранившись). Попросите ребенка бросить мяч другому ребенку и сказать:
"Покажи мне, какой ты, когда ты грустный" (счастливый, злой, ревнивый – любое
чувство).
3. Ребенок, поймавший мяч, должен показать названное чувство выражением лица и
позой. Затем он бросает мяч кому-то другому и делает то же самое: "Покажи мне, как ты
выглядишь (или ведешь себя), когда ты чувствуешь то-то и то-то".
4. Объясните, что ребенок, показывающий чувство или эмоцию, должен бросить мяч
кому-то, кто еще не ловил мяч. Не страшно, если дети несколько раз повторят одну и ту
же эмоцию, поскольку это поможет показать им, что разные люди ощущают и проявляют
одно и то же чувство по-разному.
5. Очень важно закончить это упражнение выражением позитивных эмоций. Когда все
покажут какое-либо чувство, возьмите мяч и попросите всех показать, как они ведут себя
и как выглядят, когда они счастливы, приятно взволнованы или расслаблены.
Если детям сложно выполнить это, можете изменить эту фразу таким образом:
"Покажи мне, что ты делаешь, когда ты грустный/счастливый/сердитый".
Некоторым детям трудно показывать какие-либо чувства. Если ребенок не знает,
как ему это сделать, спросите детей, есть ли добровольцы, кто хочет показать
названное чувство вместо него.
Иногда дети не могут сразу разобраться со своими чувствами. Возможно, им
поможет, если вы скажете следующее: "Вспомните, когда вы чувствовали зависть.
Можете вспомнить, как это было? Попытайтесь снова поставить себя в ту ситуацию
и показать нам, как вы это ощущали".
Дети постарше вскоре сообразят, что есть чувства, которые люди выражают болееменее одинаково, а вот некоторые другие чувства разные люди выражают поразному.
Это очень простая игра, но она помогает детям узнать, как называются
разнообразные чувства, которые они ощущают, и как их проявлять.
По материалам инициативы "Католики против СПИДа" в Намибии (Catholic Aids Action Namibia)
(2003): "Психологическая реабилитация детей, пострадавших от ВИЧ/СПИД".
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12.6. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
12.7. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня у нас был хороший день, мы
поговорили о чувствах и поделились друг с другом теми чувствами, которые у нас были и
которые мы все еще проявляем в связи с проблемами в нашей жизни. Спасибо вам всем за
то, что поделились друг с другом.
Как и на всех тренингах, я очень ценю ваше мнение о наших занятиях. Сегодня мы снова
воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 13
Травля
Цель тренинга: рассказать о травле и обсудить способы ее предотвращения.
Цель заданий:
– дать детям возможность почувствовать себя нормальными и поощрить проявление
уважения;
– обсудить травлю;
– рассказать о том, как можно прекратить травлю.
13.1. Краткое резюме,
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
13.2. Заявляем о своих
достоинствах
13.3. Что такое травля?
13.4. НЕТ травле!

13.5. Делай как я
13.6. Наша песня
13.7. Оценка тренинга

5 минут

Пространство для круга.

10 минут

30 минут
Пространство и три плаката 25 минут
с надписью "НЕТ травле!",
заранее сделанные из листов
для флипчарта (см. пример в
иллюстрации ниже).
Пространство.
10 минут
5 минут
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.
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13.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы поговорим о травле и о том, как ее прекратить.
13.2. Заявляем о наших достоинствах 10 минут
– Дать детям возможность почувствовать себя нормальными и поощрить
проявление уважения со стороны других детей.
– Пространство для круга.
1. Попросите детей встать в круг лицом в центр.
2. Теперь попросите их по очереди назвать свое имя с какой-нибудь положительной
характеристикой, которое описывает какую-то хорошую их черту или качество.
Например: "Я – удивительная Элис", или "Я – храбрый Бен", или "Я – умный Крис" и т.д.
3. Если кто-то не может придумать положительную характеристику, попросите других
детей помочь ему придумать какое-нибудь хорошее качество.
По материалам Международной службы волонтеров (Association of Volunteers in International Service)
(2003): "Руководство для учителей".

13.3. Что такое травля?
30 минут
– Обсудить травлю.
Дайте детям время ответить на вопросы о травле, прежде чем давать им
информацию, представленную по каждому вопросу в нижеследующих инструкциях.
Если в их ответах уже есть эта информация, вам не нужно повторять ее. Очень
важно дать детям возможность самим ответить на вопрос, поскольку так они
почувствуют, что их мнения и знания здесь ценятся.
1. Попросите детей сесть в круг и объясните, что сейчас вы поговорите о травле. Задайте
им следующие вопросы:
Что означает травля, как это происходит?
Травля – это намеренное и повторяющееся применение физического или морального
насилия одним или несколькими детьми против другого ребенка или группы детей.
Какие вы знаете примеры поведения при травле?
Словесная (или вербальная) травля: когда кто-то придумывает вам обидное прозвище,
дразнит вас, насмехается, унижает или угрожает на словах.
Социальная травля: когда кто-то распространяет о вас сплетни, намеренно не принимает
вас в какую-то группу или игру, разрушает дружбу между другими людьми.
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Физическая травля: когда кто-то бьет вас кулаком или ногой, толкает, плюется,
регулярно отнимает у вас деньги, портит ваши вещи.
Кибер-травля: когда кто-то пользуется Интернетом, мобильным телефоном или другими
цифровыми технологиями, чтобы доставить вам неприятности – посылать обидные СМСки, фотографии, электронные письма или звонить.
Где обычно происходит травля?
Травля может происходить где угодно: в школе, за ее пределами, на улице, в парке, даже
дома.
Кто обычно становится жертвой травли?
Кто угодно может стать жертвой травли, но чаще всего это дети, в чем-то более слабые,
чем нарушители. Они могут быть слабее по успеваемости, в социальном плане или
физически.
Иногда это дети, отличающиеся от большинства других детей в данном районе или
обществе по поведению, внешнему виду, запаху, манере разговора и т.д.
Кто обычно занимается травлей?
Кто угодно может заниматься травлей. Чаще всего это старшие или физически более
сильные дети или же дети, обладающие либо высоким, либо очень низким социальным
статусом.
Как вы думаете, почему дети травят друг друга?
Иногда дети травят друг друга, потому что им хочется доминировать над остальными, и
они считают, что это придаст им важности в определенных социальных кругах, и что
другие будут брать с них пример.
Иногда дети занимаются травлей, поскольку хотят входить в группу людей, кажущихся
сильнее, чем остальные.
Иногда дети занимаются травлей, потому что боятся, что их тоже будут травить, если они
не присоединятся к задирам.
Иногда дети занимаются травлей, потому что их когда-то травил или все еще травит ктото другой.
Что мы чувствуем, когда нас травят?
Это очень неприятное ощущение. Вы чувствуете себя очень маленькими, слабыми,
незащищенными и бесполезными. Вы также можете почувствовать уныние, злость или
стыд.
Как травля влияет на детей, ставших жертвами?
Некоторые дети так расстраиваются из-за травли, что отказываются идти в школу или в
другие места, где они подвергаются травле. Это может повлиять на их успеваемость в
школе.
Некоторые дети так страдают от травли, что убегают из дома или предаются опасным
занятиям, приводящим к самоуничтожению. Некоторые дети даже пытаются покончить с
собой.
Некоторые дети, ставшие жертвой травли, становятся социально отстраненными и не
хотят или не знают, как общаться с другими детьми или взрослыми. Они не умеют
заводить друзей.
Некоторые дети перестают доверять людям.
Некоторые дети пытаются добиться негативного внимания к себе, ведут себя
неподобающим образом. Например, они сами могут начать травить кого-то другого.
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Как может измениться ребенок, участвующий в травле других?
Человек, травящий других, часто воспринимает самого себя неправильно. Это значит, что
он считает себя не таким, каким он является в жизни. Например, он может считать, что он
лучше других, потому что применяет агрессию, чтобы добиться определенной власти в
социуме.
Человек, травящий других, часто одинок или становится одиноким, поскольку другие
отдаляются от него, чтобы не стать жертвой травли.
Человек, травящий других, может пострадать физически, поскольку становится
участником ситуаций, в которых применяется насилие.
Иногда такой человек не осознает, что его действия – это травля, и что он наносит вред
другому человеку. Когда он это осознает, то очень часто может и хочет прекратить это.
Разработано специально для данного сборника пособий, с использованием материалов организации
Красного креста в Канаде: "Программа предотвращения насилия RespectEd"
www.redcross.ca/respected.

13.4. НЕТ травле!

25 минут

– Рассказать участникам, как можно прекратить травлю.
– Пространство и три плаката "НЕТ травле!", заранее сделанных из листов для
флипчарта (см. примеры на иллюстрациях ниже).
НЕТ ТРАВЛЕ!
Если вас травят, ДЕЙСТВУЙТЕ!
Избегайте оставаться с
Зовите на помощь.
Дайте задире отпор, велите
задирой наедине.
ему прекратить.
1. Разделите детей на три группы. Попросите их придумать короткие сценки о ситуации с
травлей, которая разрешилась без негативных последствий для детей-жертв травли.
2. Дайте детям примерно 10 минут, затем попросите их показать свои сценки остальным.
3. После каждой сценки спросите группу:
Как вы думаете, это хороший способ прекратить травлю? Почему да или почему нет?
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4. Когда все три группы покажут свои сценки, рассмотрите с детьми ваши плакаты.
Повесьте их где-нибудь так, чтобы дети хорошо их видели.
Разработано специально для данного сборника пособий, с использованием материалов организации
Красного креста в Канаде: "Программа предотвращения насилия RespectEd"
www.redcross.ca/respected.

13.5. Делай как я

10 минут

– Оживить детей.
– Пространство.
1. Попросите детей встать в круг.
2. Покажите детям какое-то движение, например, дважды хлопните в ладоши. Теперь
попросите детей повторить за вами.
3. Когда они сделают это, попросите ребенка, стоящего рядом с вами, выбрать другое
движение, например, топнуть ногой. Теперь детям нужно повторить оба движения –
сначала хлопнуть в ладоши, потом топнуть ногой.
4. Добавляйте все больше и больше новых движений, придуманных каждым ребенком по
очереди. Если детей много, остановитесь через 10 минут.
Адаптировано по материалам организации "Спасем детей" в Киргизстане (Save the Children
Kyrgyzstan): "Определение достоинства".

13.6. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
13.7. Оценка тренинга
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Мы говорили о травле, о том, что
это такое, кто этим занимается и как она влияет на тех, кого травят, и тех, кто
участвует в травле. Вы также показывали сценки о том, как можно остановить
травлю, и мы обсуждали тот факт, что все дети сами ответственны за прекращение
травли.
Как и на предыдущих тренингах, я ценю ваше мнение о наших занятиях. Мы снова
воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 14
Как довериться друзьям
Цель тренинга: обсудить и поощрить доверие между друзьями.
Цель заданий:
– рассмотреть значение дружбы и доверия;
– усилить доверие и сплоченность в группе, поощрить детей нести ответственность друг
за друга.
14.1. Краткое резюме,
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
14.2. Что такое друг?
14.3. Игра в падение
14.4. Наша песня
14.5. Оценка тренинга

5 минут

Пространство.
Пространство для
свободного движения.
Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

45 минут
30 минут
5 минут
5 минут
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14.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы поговорим о доверии, о том, что значит доверять кому-то, и особенно о
доверии между друзьями.
14.2. Что такое друг?
45 минут
– Рассмотреть значение дружбы и доверия.
– Пространство.
В ходе обсуждения дружбы и доверия дети лучше узнают друг друга, а также мнение
других детей о важных чертах в дружбе. Это поможет им расширить свой кругозор и
чаще проявлять уважение и сочувствие к другим.
Вам не нужно делать заметки об обсуждениях детей. В этом упражнении дети в
основном должны слушать и делиться мнениями. Убедитесь, что атмосфера в группе
безопасна и дружелюбна для всех детей.
1. Попросите детей сесть в круг. Объясните, что сейчас вы поговорите о том, что такое
дружба и что она означает. Предложите всем принять участие в этой дискуссии.
Напомните детям, что при обсуждениях нет правильных или неправильных ответов.
2. Используйте вопросы, приведенные ниже, чтобы стимулировать дискуссию. Убедитесь,
что у всех детей есть возможность ответить на каждый вопрос, прежде чем переходить к
следующему вопросу.
Возможно, у вас не будет времени для обсуждения всех вопросов, или же некоторые
из них могут оказаться несущественными или неприемлемыми для данной группы
детей. Вы вольны выбирать нужные вопросы в зависимости от развития дискуссии.
– Что такое друг?
– Для чего нам нужны друзья?
– Что значит хороший друг?
– Как друг может нам помочь?
– Как начинается дружба?
– Трудно ли заводить новых друзей?
– Что будет, если вы сделаете что-то, что расстроит вашего друга?
– Почему дружба может закончиться?
– Почему дружба может длиться очень долго?
– Можете ли вы оставаться друзьями с кем-то, если вы не во всем с ним соглашаетесь или
вам не нравятся одни и те же вещи?
– Что вы любите делать с друзьями?
Адаптировано по материалам представительства организации "Спасем детей" в Дании (Save the
Children Denmark) (2008): "Свобода от травли".
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14.3. Игра в падение

30 минут

– Укрепить доверие и сплоченность в группе, поощрить детей принимать на себя
ответственность друг за друга.
– Пространство для свободного движения.
Будьте готовы к тому, что некоторым детям будет трудно позволить себе упасть.
Очень важно, чтобы дети научились доверять друг другу. Дети во внешнем круге
учатся принимать на себя ответственность за ребенка в центре, а ребенок в центре
ощущает на себе, что значит зависеть от других, получать от них защиту и заботу.
Ребенок в центре ощущает, насколько нужно доверять другим, чтобы можно было
положиться на них.
1. Разделите детей на группы по 10 человек. Каждая группа выполняет упражнение по
очереди, чтобы инструктор мог следить за ними. Другим детям предлагается
понаблюдать.
2. Попросите, чтобы все дети в группе, кроме одного, встали в круг поближе друг к другу
и вытянули руки вперед ладонями к центру круга.
3. Попросите оставшегося ребенка встать в центре круга, вытянуть руки по швам и
напрячься всем телом.
4. Когда все будут готовы, инструктор дает команду, и ребенок в центре должен упасть в
любую сторону. Дети в круге должны поймать падающего и мягко оттолкнуть его в
противоположную сторону, чтобы кто-то другой в круге поймал его.
5. Если у вас есть время, дайте всем детям возможность побыть в центре.
6. Когда все дети в группе попробуют побыть в центре, попросите детей сесть в круг и
задайте им следующие вопросы:
Что вы чувствовали, когда вам нужно было заставить себя упасть?
Что вы чувствовали, когда кто-то падал в вашу сторону, а вы ловили его и мягко
отталкивали в другую сторону?
Что нужно помнить, чтобы эта игра сработала?
Какие риски присутствуют в этой игре?
Что бы произошло, если бы кто-то в кругу был невнимателен?
7. В завершение задания скажите следующее:
Это упражнение показало нам, насколько важно доверять друзьям. Если у нас есть
друзья, которым мы можем довериться, у нас всегда будет кто-то, кто поймает нас,
если мы начнем падать, и в нашей жизни что-то пойдет не так. Также очень важно
быть верным другом самому, чтобы другие могли доверять нам.
По материалам инициативы "Католики против СПИДа" в Намибии (Catholic Aids Action Namibia):
"Психологическая реабилитация детей, пострадавших от ВИЧ/СПИД".
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14.4. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
14.5. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу сегодняшнего занятия. Сегодня мы поговорили о том, что такое
друзья и насколько дружба важна в нашей жизни. Мы играли в игру, в которой вы по
очереди падали на руки своим друзьям, которые ловили вас, чтобы вы не поранились.
Как и на всех наших тренингах, я ценю ваше мнение о наших занятиях. Мы снова
воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 15
Кое-что о доверии
Цель тренинга: рассказать детям о важности доверия в дружбе.
Цель заданий:
– рассмотреть, как возникает или исчезает доверие в дружбе;
– поощрить доверие между детьми.
Задания
15.1. Краткое резюме,
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
15.2. Телохранитель
15.3. Доверяем друзьям
15.4. Слепая змейка
15.5. Наша песня
15.6. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
10 минут

Мягкий мяч.
15 минут
Пространство для групповой 5 минут
работы, флипчарт и маркер.
Пространство.
10 минут
5 минут
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.
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15.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
10 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы более подробно рассмотрим, что такое доверие в дружбе. Вы сможете
придумать сценки, чтобы показать друг другу, как доверие может появляться и
исчезать между друзьями.
15.2. Телохранитель
15 минут
– Оживить детей и стимулировать дискуссию о защите и доверии.
– Мягкий мяч.
Убедитесь, что группа понимает, что мяч нужно бросать очень осторожно. Очень
важно использовать мягкий мяч, поскольку цель игры – попасть в ребенка,
стоящего в центре. Не заставляйте никого из детей становиться в центр, если он не
хочет.
1. Попросите детей встать в круг и объясните, что вам нужны два добровольца, которые
встанут в центре круга.
2. Один из добровольцев будет "защищенным", а другой – его "телохранителем".
3. Теперь дайте группе мягкий мяч. Цель игры – бросить мяч в "защищенного". Задача
"телохранителя" – отбить мяч и не дать ему попасть в "защищенного".
4. В процессе игры мяч может попасть в "телохранителя".
5. Каждой паре добровольцев отводится по 15-30 секунд, а затем их сменяет новая пара
детей. Играйте, пока все желающие не побывают в центре.
6. В завершение упражнения задайте детям вопросы:
Что вы чувствовали, когда стояли в центре и были "защищенным"?
Что вы чувствовали, когда были "телохранителем"?
Что вы чувствовали, когда пытались попасть мячом в "защищенного" ребенка? Как это
связано с той темой, над которой мы работаем?
По материалам организации "Спасем детей" (Save the Children) (2006): "Программа психосоциальных
структурированных тренингов".
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15.3. Доверяем друзьям

5 минут

– Рассмотреть, что означает доверие и какую роль оно играет в дружбе.
– Пространство для групповой работы, флипчарт и маркер.
1. Попросите детей сесть в круг и объясните, что сейчас вы еще немного поработаете над
темой доверия. Попросите детей поговорить с тем, кто сидит рядом, и обсудить такие
вопросы:
– Как мы узнаем, что можем кому-то доверять?
– Как мы можем показать другим, что нам можно доверять?
2. Через пять минут разделите детей на группы по 5 человек.
3. Объясните им, что сейчас им нужно придумать ролевую сценку о доверии. Сценка
должна показать ситуацию, в которой между друзьями появляется доверие, или наоборот
– ситуацию, в которой доверие между друзьями исчезает.
4. Дайте детям примерно десять минут для подготовки и репетиции сценок, а затем
попросите их показать свои сценки всей группе.
5. После каждой сценки спросите детей, смотревших ее:
Что в этой сценке вызвало появление доверия между друзьями? А что разрушило
доверие?
6. В завершение задания задайте детям следующий вопрос и запишите их ответы на
флипчарте:
Что способствует возрастанию доверия в вашей дружбе?
Разработано специально для данного сборника пособий.

15.4. Слепая змейка

10 минут

– Оживить детей.
– Пространство.
1. Попросите добровольца стать "слепой змейкой".
2. "Слепая змейка" гоняется за остальными с вытянутыми перед собой руками и
закрытыми глазами.
3. Дети двигаются в пределах помещения, сложив руки на груди.
4. Когда змейка ловит кого-нибудь, пойманный становится за спиной змейки и берется за
нее покрепче. Оба держат глаза закрытыми.
5. Игра заканчивается, когда змейка поймала всех детей, и они сформировали одну
длинную "змею".
6. Инструктор должен следить, чтобы дети не натыкались на стены или предметы
обстановки.
По материалам представительства организации Красного креста в Дании (2008): "Руководство по
работе с детьми, пострадавшими в вооруженном конфликте".
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15.5. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
15.6. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы рассматривали значение
доверия в дружбе, и вы показывали нам интересные сценки о доверии.
Как и на предыдущих тренингах, мне очень важно ваше мнение о наших заданиях и о
тренинге в целом. Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.

с. 63

ДЕТИ, ПОСТРАДАВШИЕ В ВООРУЖЕННЫХ
КОНФЛИКТАХ
КУРС 2

с. 64
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДАННОГО КУРСА
"Дети всегда становятся первыми жертвами вооруженных конфликтов. Они выступают
как мишенями, так и инструментами конфликта, что происходит все чаще. Их страдания
многолики как во время конфликта, так и после его завершения. Детей убивают, калечат,
оставляют сиротами, похищают, лишают образования и медицинской помощи и наносят
им глубокие эмоциональные травмы. Детей забирают в солдаты и заставляют их выражать
ненависть взрослых. Оказавшись далеко от дома, дети становятся очень уязвимыми. Для
девочек существуют дополнительные риски, в особенности сексуальное насилие и
эксплуатация. Все эти категории детей являются жертвами вооруженного конфликта. Все
они заслуживают внимания и защиты со стороны международного общества.
Дети невинны и особо уязвимы. Они менее приспособлены к жизни и не могут
адаптироваться или отреагировать на конфликт. Они меньше всего ответственны за такие
конфликты, и все же непомерно страдают от его последствий. Дети представляют собой
надежду на будущее в каждом обществе. Уничтожьте их – и вы уничтожите общество".
Из доклада Специального представителя Генерального секретаря ООН о положении детей в
вооруженных конфликтах: www.un.org/children/conflict/english/issues.html

Данный курс тренингов был разработан для детей, живших или все еще живущих в
условиях вооруженных конфликтов. Этот курс направлен на решение социальных и
эмоциональных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются эти дети. Дети, живущие в
зоне вооруженных конфликтов, страдают от множества последствий таких ситуаций,
включая следующие проблемы:
– страх, злость, растерянность и уныние;
– неспособность верить людям;
– потеря солидарности и чувство, что тебя предали;
– установление статуса жертвы после насилия и вытеснения из привычного места
проживания;
– отсутствие социальных границ;
– агрессивное поведение;
– отсутствие уважения к другим и к себе;
– частая демонстрация рискованного поведения;
– отсутствие навыков самозащиты;
– самобичевание и чувство вины;
– угроза здоровому развитию (эмоциональному и физическому);
– академическая неуспеваемость;
– социальная изоляция.
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ВВЕДЕНИЕ
Помимо тренингов, представленных в рамках данного курса, см. "Методическое пособие
1. Начало работы":
– Тренинги 1-5, являющиеся вводными тренингами, которые можно проводить перед
курсами этого пособия;
– Дополнительные тренинги, т.е. три факультативных тренинга, которые можно
проводить в любой момент, а также два варианта заключительных тренингов.
Начало и завершение каждого тренинга
Пользуйтесь одними и теми же схемами для начала и завершения каждого тренинга. Это
поможет детям почувствовать себя комфортнее и создаст атмосферу доверия между вами
и группой. Используйте схемы при выполнении следующих заданий:
– краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой;
– наша песня;
– оценка тренинга.
Обзор курса 2 "Дети, пострадавшие в вооруженных конфликтах"
Номер и название
тренинга

Номер курса (К), номер
тренинга (Т) и страница
(стр.) повторяющихся
тренингов

6. Что такое насилие?
7. Защита от насилия.
8. Нормальные реакции на
анормальные ситуации.
9. Исследуем наши чувства.
10. Кое-что о чувствах.
11. Мое тело принадлежит
только мне. Хорошие и
плохие прикосновения.
12. Дружба.
13. Учимся понимать
конфликт.
14. Решение конфликтов.
15. Мир во всем мире.

К 1, Т 7, стр. 17-22

Тема

Обсуждение насилия и
способов защиты от него.
Понимание реакций на
жизнь в условиях
вооруженного конфликта и
чувств, связанных с такими
реакциями.
Самозащита и установка
личных границ.
Изучение значения дружбы.
Информирование о видах
конфликтов и необходимых
навыках, чтобы справиться с
ними в позитивном ключе.
Размышления о мире и о
роли детей в продвижении и
поддержке мира.
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ТРЕНИНГ 6
Что такое насилие?
Цель тренинга: обсудить, что такое насилие, и исследовать уровень знаний детей о
насилии.
Цель заданий:
– начать дискуссию о том, что такое насилие, где оно происходит и кем совершается;
– поощрить групповое сотрудничество.
Задания
Ресурсы
Время
6.1. Краткое резюме, отзывы
10 минут
о проделанной работе и
ознакомление с новой темой
6.2. Имена и прыжки
Пространство для круга.
10 минут
6.3. Что такое насилие?
Флипчарты, маркеры, ручки 50 минут
или карандаши, карточки
или бумага для групповой
работы.
6.4. Кулак
Газеты для второй части
15 минут
задания – по одной на
каждую группу из 4-х
человек.
6.5. Наша песня
5 минут
6.6. Оценка тренинга
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.
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Эти примечания содержат более подробные руководства по работе с детьми при
рассмотрении темы насилия.
Тема насилия может вызывать сильные чувства – гнев, боль, уныние, страх и стыд. Это
нормальные, естественные реакции на боль. Вероятно, в вашей группе будут дети,
испытавшие на себе один или несколько видов насилия. Вы даже можете не распознать
их, поскольку люди не всегда хотят делиться опытом подобных переживаний.
Объясните детям, что, поскольку вы беспокоитесь о них, вы обязуетесь помочь защитить
всех детей от насилия. Это означает, что, если кто-нибудь расскажет вам о том, что сейчас
он страдает от насилия или боится, что может попасть в такую ситуацию, вы обязательно
примете меры, чтобы помочь такому ребенку.
Вы также должны знать, к кому обратиться, если в группе окажутся дети, которые
расскажут вам, что они подверглись либо подвергаются какому-либо виду насилия.
Заранее договоритесь с другими инструкторами и менеджерами программы о мерах,
которые вы должны принять, если кто-то из детей сообщит о насилии.
Как себя вести, когда кто-то обратится к вам и скажет, что он подвергается насилию?
Очень важно придерживаться конфиденциальности, но если вы считаете, что ребенок
подвергается серьезной опасности, обсудите это с ребенком. Поощрите его рассказать об
этом какому-нибудь взрослому, которому он доверяет, чтобы можно было принять меры и
не допустить насилия. Попытайтесь помочь ребенку восстановить контроль над
ситуацией, насколько это возможно.
Некоторые дети могут не захотеть рассказывать об этом; они могут бояться, что им не
поверят, что их будут обвинять, что это подвергнет их опасности, или что организации,
которые должны защищать их, не смогут им помочь. В данном случае поговорите с
менеджером программы. Будучи взрослыми людьми, вы ответственны за сообщение о
насилии против детей в соответствующие органы.
Заранее узнайте, к кому обращаться за помощью. До начала тренингов обязательно
проведите исследования в целях обеспечения необходимой психосоциальной поддержки!
Разузнайте, где можно получить эмоциональную, правовую или какую-либо другую
поддержку, если в вашей группе кому-то потребуется помощь в ситуации, связанной с
насилием. Возможно, в вашем районе есть консультационные центры, телефонные
горячие линии или организации, предоставляющие правовую помощь. Сообщите этим
организациями, что вы работаете с группой детей по вопросам, связанным с насилием над
детьми. Также сообщите детям, где они могут получить помощь, прежде чем приступите к
занятиям. Дайте им список организаций и телефонов.
Из доклада Генерального секретаря ООН по вопросам насилия против детей (2006): "Наше право на
защиту от насилия".

6.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
10 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
На последнем тренинге мы говорили о правах детей. Среди этих прав есть право на
защиту от насилия.
Если вы не проводили тренинги по правам детей, начните со следующего:
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Сегодня мы поговорим о том, что такое насилие, о разных видах насилия, которому
иногда подвергаются дети, о том, кто прибегает к такому насилию, и о различных
местах, в которых может совершаться насилие.
Иногда говорить о насилии тяжело, потому что, возможно, вы сами были его жертвой
или же видели, как это случается с кем-то, кто вам дорог. Помните, что никто не
обязан делиться личными историями, если не хочет. Также помните, что, если вы
решите поделиться чем-то личным, все, о чем мы говорим на тренингах, является
секретом, и никто не станет говорить о том, что здесь происходит, за пределами этого
класса.
Тем не менее, если кто-то из вас подвергается насилию, я очень прошу вас рассказать об
этом мне или другому взрослому, поскольку такие ситуации не должны продолжаться, и
у вас есть право на защиту от насилия.
На следующем тренинге мы поговорим о насилии еще немного, в особенности о том, как
его остановить и к кому обратиться за помощью, если вы знаете кого-то, кто также
подвергается насилию.
6.2. Имена и прыжки
10 минут
– Оживить детей.
– Пространство для круга.
Убедитесь, что у всех детей будет возможность назвать свои имена. Уделите чуть
больше внимания детям с инвалидностью, поскольку они могут быть не так
подвижны, как другие дети.
1. Попросите детей встать в круг.
2. Попросите одного из детей назвать свое имя, а затем прыгнуть через круг к кому-то
другому, назвать его имя и занять его место.
3. Следующий ребенок сразу делает шаг вперед, называет свое имя и прыгает к кому-то
другому, называет его имя и занимает его место. Игра продолжается по кругу, пока все
дети не поучаствуют.
По материалам представительства организации Красного креста в Дании (2008): "Руководство по
проведению тренингов для детей, пострадавших в вооруженных конфликтах".

6.3. Что такое насилие?
50 минут
– Рассказать о насилии и обсудить с детьми, где и как оно происходит в данном
районе или обществе.
– Флипчарты, маркеры, ручки или карандаши, карточки или бумага для групповой
работы.
Внимательно прочитайте примечания о работе с детьми над темой насилия, прежде
чем начинать задания этого тренинга. Сохраните заполненные флипчарты с этого
задания, поскольку они понадобятся вам на следующем тренинге.
1. Попросите детей сесть в круг и расскажите им, что сегодня, возможно, кто-то из них
захочет поделиться личным опытом, а кто-то не захочет, и это нормально.
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2. Сначала спросите детей:
Что для вас означает слово "насилие"?
Дайте им возможность поразмышлять над этим и говорить первое, что приходит на ум.
Теперь покажите им следующее определение насилия, которое вы заранее написали на
флипчарте:
Что такое насилие?
Насилие – это когда кто-то нарочно делает вам больно и заставляет чувствовать себя
плохо. Это означает, что кто-то делает кому-то больно физически или ранит чьи-то
чувства. Даже если кто-то просто скажет вам, что собирается сделать вам больно – это
тоже насилие. Также насилие – это намеренное причинение боли самому себе.
3. Спросите детей, не хотят ли они добавить что-нибудь к этому определению. Запишите
их идеи на флипчарте.
4. Скажите детям, что существует множество видов насилия, которому подвергаются
девочки и мальчики по всему миру. Зачитайте цитаты из "Отчета по исследованию
насилия среди молодежи", приведенные ниже. Объясните, что это цитаты детей со всего
мира, кто пострадал от насилия в своем обществе.
"Поскольку мы мальчики, от нас ожидают, что мы будем защищать честь семьи. Это
значит, что мы должны идти воевать. Но нам это не нравится".
Мальчик, 13 лет, Южная Азия
"Двое детей поссорились, и один из них достал пистолет…поскольку вокруг было
слишком много людей, он ничего не сделал, но я думаю, он застрелил бы второго, если бы
вокруг никого не было".
Мальчик, 11 лет, Северная Америка
"Жизнь на улицах очень трудная, нас все время преследуют солдаты. Они приходят по
ночам, где-то после десяти вечера. Они бьют нас кулаками или пинают ногами. Они
постоянно требуют денег или чего-то, что можно продать, например, мобильные
телефоны. В безопасности только те, кто убегает и кого они не могут поймать. Если мы
весь день работали, чтобы заработать 100 франков (примерно 20 центов), они могут
забрать и это".
Мальчик-сирота, 14 лет, Западная и Центральная Африка
"Детям дают наркотики, чтобы они стали наркоманами; потом их бьют, насилуют. Их не
уважают, им все время угрожают. Их отводят к себе домой и там спят с ними. Иногда
детей похищают, требуют денег, а потом убивают их".
Девочки, Карибские о-ва
"Я боюсь идти в школу. Я боюсь, что меня похитят, и еще мальчики дразнят девочек, но
если я скажу родителям, они не дадут мне ходить в школу".
Девочка, 8 лет, Южная Азия
"На детей очень плохо влияет насилие по телевизору. Они не понимают, что то, что они
видят – неправильно, и так делать нельзя… Вместо этого они думают, что благодаря
насилию могут решить множество проблем".
Подросток, Европа и Центральная Азия
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5. Теперь начните дискуссию о видах насилия, известных детям в вашей группе и
происходящих в их жизни. Запишите разные виды насилия на флипчарте. Ниже
приведены примеры, названные другими детьми. Если ваша группа не назовет некоторые
из них, спросите детей, слышали ли они о таком виде насилия. Если нет, не добавляйте их
в список. Записывайте их в ваш список только в том случае, если дети знают такой вид.
– Насилие между детьми и подростками.
– Насилие в бандах.
– Сексуальное насилие в обществе.
– Насилие во время свиданий.
– Насилие против детей, живущих на улицах.
– Секс-туризм.
– Насилие в лагерях для беженцев и перемещенных лиц.
– Похищение и торговля людьми.
– Насилие в средствах массовой информации и Интернете.
– Травля.
– Поношение (или очернительство).
– Вербальное (или словесное) насилие.
– Насилие в школе.
– Домашнее насилие.
Примечание: Этот флипчарт вы также будете использовать в задании 7.3 на
следующем тренинге.
6. Теперь попросите детей встать в два круга – внешний и внутренний, в каждом круге
должно быть поровну детей. Попросите их встать или сесть лицом друг к другу – ребенок
из внешнего круга стоит лицом к ребенку из внутреннего круга. Если в группе нечетное
количество детей, присоединитесь к кругу, чтобы у всех был партнер.
7. Теперь объясните, что сейчас вы будете задавать вопросы о насилии в данном районе
или обществе, где живут дети. Каждый ребенок в паре должен ответить на вопрос. Задайте
первый вопрос (см. примерные вопросы ниже).
8. Затем дети во внешнем круге перемещаются на одно место влево (по часовой стрелке),
чтобы оказаться лицом к лицу с новым партнером. Задайте второй вопрос.
9. Повторяйте задание, каждый раз задавая разные вопросы. Ниже представлен
примерный список вопросов (вы также можете придумать свои варианты):
– Есть ли в районе место, где вы чувствуете себя в безопасности? Где? Почему?
– Есть ли места, где для вас небезопасно? Назовите причину.
– Как вы думаете, какие самые серьезные виды насилия присутствуют в вашем районе?
Объясните, почему.
– Каковы причины такого насилия?
– Какие меры могли бы остановить насилие в жизни детей?
10. В завершение задания задайте детям следующие вопросы:
Что нового вы узнали из нашей сегодняшней беседы о насилии?
Было ли вам трудно обсуждать эту тему? Если да, то почему?
Из доклада Генерального секретаря ООН по вопросам насилия против детей (2006): "Наше право на
защиту от насилия".
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6.4. Кулак
15 минут
– Оживить детей и дать им возможность подумать о том, что насилие часто
воспринимается как естественное явление.
– Газеты для второй части задания, по одной газете на каждую группу из 4 человек.
1. Попросите детей найти себе партнера. Теперь попросите одного из пары поднять вверх
руку и сложить пальцы в кулак. Другой ребенок из пары должен придумать, как разжать
кулак.
2. Дайте детям одну минуту, чтобы выполнить это задание.
3. Остановите упражнение и спросите, что делал другой ребенок, чтобы разжать кулак.
Вероятно, дети расскажут, что большинство пытались разжать кулак при помощи силы,
хотя можно было всего лишь попросить своего партнера разжать пальцы.
4. Попросите детей встать в круг и задайте им следующие вопросы, прежде чем
переходить ко второй части задания.
Почему почти все мы пытались решить проблему физическими методами?
Что мы узнали из этого задания о насилии в обществе?
Как вы думаете, в нашем районе насилие принимается большинством людей?
5. Попросите детей разделиться на группы по 4 человека и дайте каждой группе газету.
Попросите их рассмотреть газеты, найти и посчитать истории о насилии в их обществе.
Сколько историй вы нашли о мирных способах решения проблем, без применения насилия?
6. В завершение задания спросите детей, что они думают об этом.
Из доклада Генерального секретаря ООН по вопросам насилия против детей (2006): "Наше право на
защиту от насилия".

6.5. Наша песня
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
6.6. Оценка тренинга
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о насилии, о
том, что это такое, о различных видах насилия, о том, кто применяет насилие, и о
местах, в которых оно происходит. Спасибо вам всем за участие и высказанные мнения.
Сегодня мы очень многому научились друг у друга.
Как и на всех наших тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о наших занятиях.
Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.

с. 72
ТРЕНИНГ 7
Защита от насилия
Цель тренинга: обсудить насилие, применяемое к детям в данном обществе, и способы
защиты от него.
Цель заданий:
– оживить детей и подготовить их к дискуссии о защите детей;
– исследовать способы предотвращения домашнего насилия или защиты от него;
– рассказать детям, к кому они могут обратиться в своем обществе, если они подвергаются
домашнему насилию.
Задания
Ресурсы
Время
7.1. Краткое резюме, отзывы
5 минут
о проделанной работе и
ознакомление с новой темой
7.2. Телохранитель
Мягкий мяч.
15 минут
7.3. Счастливый конец
Флипчарт из задания 6.3.
45 минут
7.4. Поймай мой палец
Пространство.
5 минут
7.5. Кто может помочь?
Бумага и ручки/карандаши.
15 минут
Списки организаций и
местных органов,
предоставляющих услуги
защиты и/или семейной
консультации для детей и
взрослых, подвергающихся
домашнему насилию
(оставьте место для
дополнительных пунктов в
списке). Обновленная
контактная информация с
номерами телефонов и
адресов.
7.6. Наша песня
Пространство.
5 минут
7.7. Оценка тренинга
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.
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7.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
На предыдущем тренинге мы начали говорить о насилии. Сегодня мы поговорим о том,
как предотвратить насилие или защититься от него, а также к кому мы можем
обратиться за помощью, если нас подвергают насилию.
7.2. Телохранитель
15 минут
– Оживить детей и стимулировать дискуссию о защите и доверии.
– Мягкий мяч.
Убедитесь, что группа понимает, что мяч нужно бросать очень осторожно. Очень
важно использовать мягкий мяч, поскольку цель игры – попасть в ребенка,
стоящего в центре. Не заставляйте никого из детей становиться в центр, если он не
хочет.
1. Попросите детей встать в круг и объясните, что вам нужны два добровольца, которые
встанут в центре круга.
2. Один из добровольцев будет "защищенным", а другой – его "телохранителем".
3. Теперь дайте группе мягкий мяч. Цель игры – бросить мяч в "защищенного". Задача
"телохранителя" – отбить мяч и не дать ему попасть в "защищенного".
4. В процессе игры мяч может попасть в "телохранителя".
5. Каждой паре добровольцев отводится по 15-30 секунд, а затем их сменяет новая пара
детей. Играйте, пока все желающие не побывают в центре.
6. В завершение упражнения задайте детям вопросы:
Что вы чувствовали, когда стояли в центре и были "защищенным"?
Что вы чувствовали, когда были "телохранителем"?
Что вы чувствовали, когда пытались попасть мячом в "защищенного" ребенка? Как это
связано с той темой, над которой мы работаем?
По материалам организации "Спасем детей" (Save the Children) (2006): "Программа психосоциальных
структурированных тренингов".
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7.3. Счастливый конец

45 минут

– Рассмотреть способы предотвращения домашнего насилия или защиты от него.
– Флипчарт из задания 6.3.
Инструктор сам выбирает момент, когда нужно попросить детей замереть во время
сценок. Цель остановки в сценке – дать зрителям возможность самим подумать над
различными последствиями, которые приводят к счастливому концу. Например,
если в сценке показан отец, который вот-вот ударит своего ребенка – остановите
сценку и спросите зрителей, что можно сделать, чтобы предотвратить это насилие, и
каким может быть счастливый конец в такой сценке. Дайте детям самостоятельно
обсудить различные идеи и напомните им, что в данной игре нет правильных или
неправильных идей.
1. Объясните детям, что сейчас вы будете рассматривать способы предотвращения
насилия и защиты, работая над примерами домашнего насилия, показанными в
предыдущем задании.
2. Рассмотрите список различных видов насилия из задания 6.3: "Что такое насилие?".
Разделите детей на три небольшие группы. Каждая группа может выбрать один из пунктов
списка. Затем дайте им по 10 минут, чтобы они подготовили небольшую сценку (не
дольше двух минут), которую каждая группа покажет остальным детям.
3. Внимание! Объясните детям, что они должны использовать в своих сценках только
СИМВОЛИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ. Никто не должен изображать настоящее физическое
или сексуальное насилие, это небезопасно. Они должны придумать способ, как отыграть
эти виды насилия.
4. Когда группы будут готовы, попросите их по очереди показать свои сценки остальным.
Объясните, что во время сценки вы можете попросить их остановиться, чтобы обсудить
происходящее или предложить зрителям подумать над исходом сценки. Показ и
обсуждение каждой сценки не должны занимать более 10 минут.
5. Когда все три группы покажут свои сценки, задайте детям следующие вопросы:
Что вы чувствовали, когда показывали свои сценки?
Что вы думаете о различных вариантах развития событий в каждой сценке?
Из доклада Генерального секретаря ООН по вопросам насилия против детей (2006): "Наше право на
защиту от насилия".

7.4. Поймай мой палец

5 минут

– Оживить детей.
– Пространство.
1. Попросите детей встать в один большой круг вместе с вами.
2. Объясните им, что сейчас вы выполните небольшое упражнение на концентрацию и
быструю реакцию.
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3. Попросите детей поднять вверх указательный палец правой руки.
4. Теперь попросите поднять левую руку раскрытой ладонью вверх.
5. Теперь попросите детей положить указательный палец правой руки на раскрытую
ладонь левой руки ребенка, стоящего справа.
6. Дайте детям постоять так несколько секунд и проверьте, все ли правильно выполнили
инструкции.
7. Объясните, что, когда вы выкрикнете какое-либо слово (например, "Сыр!"), все должны
попытаться поймать указательный палец соседа слева, сжав ладошку, и в то же время не
дать соседу справа поймать свой собственный палец.
8. Повторите упражнение несколько раз, чтобы все дети сообразили, что и как нужно
делать.
9. Когда вы выполните упражнение несколько раз, выберите добровольца, который будет
выкрикивать слово-сигнал.
10. Выполняйте упражнение, пока дети не оживятся.
Разработано специально для данного сборника пособий.

7.5. Кто может помочь?

15 минут

– Рассказать детям, к кому они могут обратиться, если их подвергли насилию.
– Бумага и ручки/карандаши. Списки организаций и местных органов,
предоставляющих услуги защиты и/или семейной консультации для детей и
взрослых, подвергающихся домашнему насилию (оставьте место для
дополнительных пунктов в списке). Обновленная контактная информация с
номерами телефонов и адресов.
1. Попросите детей сесть в круг. Скажите им, что в завершение сегодняшнего занятия вы
будете говорить о том, к кому они могут обратиться, если их подвергли насилию или
угрожают каким-либо насилием.
2. Попросите детей разделиться на группы по 4 человека. Попросите их составить список
всех известных им людей или организаций, которые могут помочь детям в ситуациях с
насилием.
3. Дайте им примерно 5 минут на это задание.
4. Теперь попросите группы поделиться своими списками друг с другом и записать их на
одном листе для флипчарта.
5. Когда дети закончат, поблагодарите их за участие и дайте им список организаций,
который вы составили вместе. Если на флипчарте есть какие-либо организации, не
вошедшие в ваш список, попросите детей самостоятельно добавить их или скажите им,
что вы отпечатаете новый список и раздадите им копии на следующем занятии.
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6. В завершение задания спросите детей, что может помешать ребенку, пострадавшему от
домашнего насилия, позвонить кому-нибудь и сообщить об этом? В ходе обсуждения
поощряйте детей придумать решение подобных ситуаций и способы преодоления
препятствий.
Например, если кто-то скажет: "Ребенок может бояться позвонить в социальную службу,
потому что его родители рассердятся", вы можете ответить: "Да, это правда. А что думают
остальные? У вас есть какие-нибудь предложения?"
Если дети не могут придумать решение, предложите им несколько своих вариантов, чтобы
они не чувствовали себя беспомощными. В таком примере ребенок может рассказать
кому-то близкому, что он подвергся домашнему насилию, и попросить позвонить в
социальную службу и вмешаться, так как это снимает прямую ответственность с
пострадавшего ребенка.
7. Напомните детям, что некоторые организации также предоставляют анонимную
моральную поддержку.
8. Завершите задание и спросите детей, есть ли у них вопросы, а затем переходите к
групповой песне.
7.6. Наша песня
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
7.7. Оценка тренинга
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о насилии и о
способах его предотвращения, а также о способах защиты от насилия.
Как и на всех наших тренингах, я ценю ваше мнение о наших занятиях. Для оценки мы
снова воспользуемся смайликами.
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ТРЕНИНГ 8
Нормальные реакции на анормальные ситуации
Цель тренинга: помочь детям понять нормальные реакции на анормальные ситуации и
дать им инструмент для борьбы с навязчивыми воспоминаниями.
Цель заданий:
– помочь детям понять, что реакции на тяжелые ситуации являются нормальными;
– дать детям инструмент для борьбы с навязчивыми воспоминаниями или негативными
мыслями;
– усилить концентрацию и оживить детей;
– оценить настроение детей.
Задания
8.1. Краткое резюме, отзывы
о проделанной работе и
ознакомление с новой темой
8.2. Найди ведущего
8.3. Нормальные реакции на
анормальные ситуации
8.4. Как создать себе
убежище
8.5. Чувствуем настроение
(Запрыгиваем в автобус)
8.6. Наша песня
8.7. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
10 минут

Пространство для круга.
Флипчарты, маркеры.

10 минут
40 минут

Тихое место, где шум или
другие люди не будут
мешать детям.
Пространство для
свободной ходьбы.

20 минут

Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

5 минут
5 минут
5 минут
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8.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
10 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Возможно, на этом тренинге беседа о "конфликте", а не о "войне" будет более
приемлемой. Инструктор должен сам выбрать подходящую терминологию,
знакомую и более понятную детям.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы поговорим о войне и о том, как живется детям в такой обстановке. Я
расскажу вам историю о мальчике, который побывал на похожей войне, и о том, как он
реагировал. Затем мы поговорим о реакциях на военные действия и о воспоминаниях,
которые никак не хотят нас покидать. У вас будет возможность поделиться личными
воспоминаниями, но помните, что вы не обязаны это делать, если не хотите.
8.2. Найди ведущего
10 минут
– Усилить концентрацию и оживить детей.
– Пространство, чтобы дети могли сесть в круг.
1. Попросите детей сесть в круг на стульях или на полу, скрестив ноги; все должны
хорошо видеть друг друга и смотреть друг другу в глаза.
2. Инструктор выбирает одного участника, который должен выйти из комнаты или отойти
от группы так, чтобы он не видел и не слышал оставшихся.
3. Инструктор выбирает ведущего. Ведущий начинает какое-то действие, которое
остальные должны скопировать. Действие нужно повторить несколько раз, затем
придумать новое. Например, обеими руками похлопать себя по коленям, хлопнуть в
ладоши, щелкнуть пальцами и т.д. Все копируют действие, глядя прямо перед собой на
человека, сидящего напротив – на ведущего смотреть нельзя. Ребенок, вышедший из
комнаты, возвращается и должен с трех попыток угадать, кто ведущий. Когда ведущий
найден, другой ребенок выходит из комнаты, а инструктор выбирает нового ведущего.
По материалам организации "Terres des Hommes" (2008): "Руководство по проведению тренингов по
психосоциальной защите детей".

11.3. Нормальные реакции на анормальные ситуации
40 минут
– Помочь детям понять, что реакции на тяжелый опыт – это нормальные реакции на
анормальные ситуации.
В этом задании нужно прочитать историю про ребенка, живущего в зоне военных
действий. Заранее прочтите историю и убедитесь, что вы можете нормально
прочесть ее группе, не испытывая дискомфорта. Если некоторые части истории
нужно поменять, чтобы они были более приемлемыми для данной группы, сделайте
это до тренинга.
В этом задании некоторые дети могут поделиться болезненными и трудными
воспоминаниями и эмоциями. Внимательно следите за этим и хвалите детей за то,
что они набрались смелости поделиться.
Помните, что цель данного задания – дать детям необходимую информацию и
напомнить им, что их реакции нормальны в ненормальных ситуациях. Не слишком
акцентируйте внимание на какой-либо истории, просто выслушайте всех с
одинаковым участием. Это поможет детям понять и прочувствовать, что их опыт и
реакции совершенно нормальны.
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1. Попросите детей сесть в круг. Объясните им, что сегодня вы будете обсуждать
воспоминания о войне и то, насколько тяжело бывает с ними справляться.
2. Расскажите детям следующую историю:
Я хочу рассказать вам о маленьком мальчике, который жил в зоне военных действий –
такой же, как эта. Вот что с ним случилось.
Майкл был примерно вашего возраста, когда началась война. Он жил с мамой и тремя
сестрами, а его старший брат и отец ушли в армию. Однажды, когда он шел по улице,
направляясь в школу, на дороге показался быстро движущийся грузовик, который
остановился рядом с ним. Из него выскочили солдаты, которые громко кричали и
стреляли в воздух. Четыре солдата подбежали к двум пожилым людям, сидевшим у
дороги. Солдаты схватили этих людей и потащили их к грузовику. Майкл подумал, что
они, наверное, заставят стариков забраться в грузовик. Вместо этого солдаты
заставили стариков подняться на ноги, а затем несколько раз выстрелили старикам в
живот. Старики упали на землю, и Майкл увидел кровь и услышал крики. Грузовик уехал.
Майкл в слезах побежал домой, а позже узнал, что те старики умерли.
Несколько дней после этого происшествия Майкл испытывал большой страх. Он боялся
уходить далеко от мамы и не мог выйти на улицу и приблизиться к тому месту, где
застрелили стариков, поэтому он перестал ходить в школу. Ему не нравилось
вспоминать о том, что он видел, поскольку он начинал нервничать, бояться и плакать.
Он не хотел говорить об этом с кем-либо, поскольку это очень расстраивало его. Тем не
менее, он не мог избавиться от воспоминаний о том, что произошло у него на глазах.
Когда он слышал звуки выстрелов, у него замирало сердце, и он снова видел перед собой
тех людей, которых застрелили у него на глазах. Ощущения были такие, словно он
пережил все это снова и вспомнил кровь, выливавшуюся из ран. Он даже чувствовал
запах пороха. Он так испугался, когда это случилось, что теперь ему казалось, что он
просто сойдет с ума, потому что он никак не мог прекратить эти воспоминания. Ему
стали сниться плохие сны, в которых он снова и снова видел убийства, и больше всего его
расстраивал вид крови. Это продолжалось несколько недель. Майкл не мог заставить
себя приблизиться к тому месту, где произошло убийство, и он не мог думать или
говорить об этом, потому что это очень пугало его. Он постоянно вспоминал об этом,
днем и ночью. Он стал нервным и вздрагивал всякий раз, когда слышал выстрелы или шум
приближающейся машины.
Реакция Майкла на случившееся может проявляться у любого человека. Большинство
детей испытывают похожие проблемы после того, как увидят что-то ужасное. Это
нормально – иметь такие реакции.
3. Спросите детей, какие болезненные события могут привести к появлению таких
мыслей, ощущений и реакций. Составьте список их ответов на флипчарте. Среди
примеров могут быть наводнения, пожар, аварии на дороге и т.д.
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4. Теперь спросите детей, какие чувства они переживали в связи с конфликтом в их
стране. Например, ночные кошмары, страх остаться одному и т.д. Составьте список этих
реакций на флипчарте.
5. Объясните детям следующее:
Это нормально, что у людей появляются такие проблемы, которые мы записали здесь,
после того, как они попадают в похожие ситуации. Когда мы переживаем что-то
страшное или видели какое-то ужасное событие, многое будет напоминать вам о
случившемся, и поэтому вам будет казаться, что это происходит снова и снова, хоть вы
и знаете, что это не так.
Это очень страшное ощущение, и многие дети пытаются избегать мест, которые
вызывают у них плохие воспоминания и чувства. Они также избегают думать и
говорить о случившемся, даже со своими родителями и опекунами.
Когда вы почувствуете себя подобным образом, это не значит, что вы сходите с ума.
Это совершенно нормально, что вы чувствуете такие вещи. И хоть вы можете
попытаться оттолкнуть плохие мысли, они будут возвращаться – в ваших снах, или
когда вы услышите громкие звуки, или увидите другие вещи, которые напомнят вам о
случившемся.
6. Теперь скажите детям, что сейчас вы будете говорить о том, что напоминает им о
тяжелых ситуациях, в которых они побывали. Спросите их о том, что чаще всего
напоминает им о пережитом. Например, когда они слышат звуки выстрелов, видят оружие
или солдат. Составьте список из их ответов на флипчарте.
7. Объясните детям следующее:
Хотя вы и стараетесь не думать о плохом, воспоминания все равно возвращаются –
когда вы видите что-то, что напоминает вам об этом, или когда спите, или просто на
ровном месте, словно из ниоткуда.
Сегодня мы научимся одному способу, как можно взять под контроль свои воспоминания
и лучше управлять ими. Вы не сможете забыть о том, что с вами случилось, но вы
научитесь вспоминать об этом только тогда, когда вы сами решите это сделать, а не
когда захочется вашему мозгу. Вам будет не так страшно вспоминать о случившемся.
Вы также сможете пользоваться этим методом в будущем, чтобы справиться с
похожими ситуациями.
Адаптировано по материалам фонда "Дети и война" (Children and War Foundation) (2002): "Учебное
пособие "Дети и война": дети и катаклизмы. Обучение технике психологического восстановления".
Обновленное издание.

8.4. Как создать себе убежище

20 минут

– Дать детям инструмент борьбы с навязчивыми воспоминаниями или негативными
мыслями.
– Тихое место, где шум или другие люди не будут мешать детям.
Для этого задания требуется тихая обстановка и концентрация. Если кто-то из детей
не может сосредоточиться и начнет шуметь или ходить по помещению, спокойно и
деликатно попросите его посидеть тихо, пока остальные дети выполняют задание.
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Вы можете поделиться инструкциями для этого задания с родителями или
опекунами, чтобы они проводили это упражнение дома при необходимости.
Например, если ребенку снятся кошмары, это может быть полезным инструментом,
чтобы помочь ребенку подумать о чем-то приятном, прежде чем заснуть.
1. Попросите детей лечь или удобно сесть и закрыть глаза. Объясните, что сейчас вы
научите их, как справляться с тяжелыми воспоминаниями.
2. Попросите детей соблюдать тишину, пока вы будете выполнять это упражнение.
Скажите им, что, когда вы будете задавать им вопросы, они должны ответить на них
мысленно, а не вслух. Медленно и внятно читайте текст. Дайте детям время обдумать то,
что вы говорите, и обязательно соблюдайте указанные в тексте паузы.
Сегодня мы будем пользоваться нашим воображением, чтобы создать приятные и
позитивные образы и чувства. Иногда, когда мы расстроены, мы можем представить
себе приятное место, в котором мы чувствуем себя спокойно и безопасно. Сейчас я
попрошу вас представить какое-нибудь место, где вы чувствуете себя спокойно,
безопасно и счастливо. Это может быть реальное место, в котором вы бывали,
возможно, во время каникул, или же место, о котором вы слышали – может быть, из
какой-то истории или сказки. Или же можете придумать такое место самостоятельно.
Сделайте несколько медленных глубоких вдохов. Закройте глаза и дышите спокойно.
Представьте себе место, где вы чувствуете себя спокойно, безопасно и счастливо.
(Пауза) Теперь представьте, что вы находитесь там. (Пауза) Мысленно оглядитесь по
сторонам и рассмотрите окрестности. (Пауза) Рассмотрите мелкие детали,
окружающие вас, посмотрите, что находится рядом с вами. (Пауза) Рассмотрите
разные цвета. (Пауза) Представьте, как протягиваете руку и дотрагиваетесь до чегонибудь. (Пауза) Теперь посмотрите чуть дальше. Что вы видите вокруг? Рассмотрите,
что находится чуть дальше от вас. Рассмотрите различные цвета, формы и тени. Это
ваше особенное место, и вы можете представить в нем все, что захотите.
Когда вы там, вы чувствуете себя спокойно и хорошо. Представьте, что стоите
босиком на земле. Какие у вас ощущения от этой земли? (Пауза) Медленно пройдитесь
вокруг, рассмотрите все, что вокруг вас. Что вы видите вокруг и что вы чувствуете,
глядя на эти предметы? Что вы слышите? (Пауза) Может быть, вы слышите легкий
шелест ветра, пение птиц или шум моря. Почувствуйте тепло солнечного света у вас на
лице. (Пауза) Какие запахи вы чувствуете? (Пауза) Возможно, это морской воздух, запах
цветов или запах вашего любимого блюда? (Пауза) В вашем особенном месте вы можете
увидеть все, что захотите, представить, как вы прикасаетесь к различным предметам и
чувствуете их запах. Представьте, что вы слышите приятные звуки. Вы чувствуете
покой и счастье.
Теперь представьте, что в этом особом месте с вами кто-то, кто вам дорог. [В группах
младших детей это может быть выдуманный персонаж или супергерой комиксов,
мультфильмов.] Он будет вам хорошим другом и находится там, чтобы помочь вам,
это кто-то сильный и добрый. Он находится в вашем особом месте, чтобы помочь вам и
позаботиться о вас. Представьте, как вы вдвоем бродите вокруг и исследуете
территорию. (Пауза) Вы счастливы быть там с этим человеком. (Пауза) Этот человек
– ваш помощник и может решить любую проблему.
Еще раз осмотрите ваше особое место. Присмотритесь хорошенько. (Пауза) Помните –
это ваше особое, личное место. Оно всегда будет здесь. Вы всегда можете представить,
что вы находитесь там, когда вам нужно успокоиться и ощутить себя в безопасности.
(Пауза) Ваш помощник всегда будет там с вами, когда вам это потребуется. (Пауза) А
сейчас приготовьтесь открыть глаза и на какое-то время оставить ваше особое место.
(Пауза) Вы всегда можете вернуться, когда захотите. Когда вы откроете глаза, вы
будете чувствовать себя успокоившимися и счастливыми.
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3. Когда все откроют глаза, спросите, не хочет ли кто-нибудь поделиться тем, что он
представлял. Спросите добровольцев, что они чувствовали, когда рассказывали об этом.
4. Подчеркните связь между воображением и чувствами. Подчеркните, что дети всегда
могут управлять тем, что видят у себя в голове, следовательно, могут управлять и своими
чувствами. Объясните, что это весело, и они могут представлять себе такое убежище
всякий раз, когда почувствуют себя несчастными или испугаются, и это поможет им
почувствовать себя лучше. Скажите детям, что чем больше они будут практиковаться, тем
лучше у них получится представлять свои убежища.
Что вы чувствовали, пока мы выполняли это упражнение?
Было ли вам трудно сосредоточиться? Если да, то почему?
Как вы думаете, вы сможете выполнять такое упражнение самостоятельно? Если нет,
то почему?
По материалам фонда "Дети и война" (Children and War Foundation) (2002): "Учебное пособие "Дети и
война": дети и катаклизмы. Обучение технике психологического восстановления". Обновленное
издание.

8.5. Чувствуем настроение (Запрыгиваем в автобус)

5 минут

– Оценить настроение детей и оживить их.
– Пространство для свободной ходьбы.
Применяйте это упражнение, чтобы оценить состояние детей, поскольку в этом
тренинге было несколько спокойных, но очень интенсивных по эмоциям заданий.
Запоминайте, на что реагируют дети и как они описывают свое настроение и
чувства. Подмечайте, кто из детей особо сильно реагирует на негативное настроение
или чувства. Обязательно подойдите к каждому из таких детей, чтобы проверить,
как они себя чувствуют, спросите, что у них случилось и есть ли у них проблемы.
Не выделяйте никого из детей во время упражнения, чтобы они не стыдились и не
смущались своего проявления настроения или эмоций.
1. Попросите детей встать.
2. Скажите им, что сейчас вы будете играть в автобус, и этот автобус сейчас отправляется
в путь. Покажите им угол комнаты или какое-то место, которое и будет автобусом.
3. Теперь скажите им, что все присутствующие, кто чувствует себя определенным образом
(выберите какое-нибудь настроение или чувство – счастливый, уставший, грустный,
восторженный, испытывающий скуку и т.д.), должны сесть в автобус. Когда они
подойдут к указанному месту, попросите их встать в колонну и взяться за плечи человека,
стоящего впереди. Возглавьте колонну и проведите детей по комнате, вместе издавайте
звуки езды, мотора и т.д.
4. Через пару минут остановите автобус и назовите новое настроение или чувство. Все,
кто сейчас "в автобусе" и не ощущает такое настроение или чувство, должны "выйти из
автобуса", а вместо них в автобус "садятся" новые люди.
5. Играйте в игру, меняя настроения и чувства, пока все дети не прокатятся "в автобусе"
хотя бы по одному разу.
Адаптировано по материалам организации "Спасем детей" в Киргизстане (Save the Children
Kyrgyzstan): "Дует ветер".
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8.6. Наша песня
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
8.7. Оценка тренинга
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о том, как нам
живется в военной обстановке, как это влияет на нас, что мы обычно вспоминаем, когда
остаемся одни. Спасибо вам за то, что поделились своими личными воспоминаниями и
мыслями. Мы также пробовали представить приятные для нас вещи, которые помогут
нам, если нас посетили плохие или болезненные воспоминания.
Хоть мы и говорили о тяжелых вещах, думаю, это был хороший день для всех нас,
поскольку вы так хорошо концентрировались и учились применять свое воображение. А
сейчас я хотел бы узнать, понравились ли вам наши сегодняшние занятия. Мы снова
воспользуемся смайликами для оценки.

с. 84
ТРЕНИНГ 9
Изучаем наши чувства
Цель тренинга: поощрить детей поделиться чувствами и выразить их, помочь им понять,
что у разных людей может быть разное восприятие одного и того же события.
Цель заданий:
– оживить детей;
– изучить и выразить различные чувства.
Задания
Ресурсы
Время
9.1. Краткое резюме, отзывы
5 минут
о проделанной работе и
ознакомление с новой темой
9.2. Имена и действия
Пространство для круга.
10 минут
9.3. Изучаем наши чувства
Пространство, чтобы дети
50 минут
могли сесть в круг. Листы
для флипчарта. Место на
стене, чтобы развесить
листы. Карточки, на
которых дети напишут
различные чувства. Скотч,
чтобы приклеить карточки
на флипчарт. Карандаши
или ручки для каждого
ребенка.
9.4. Показываем животных
Пространство, маленькие
15 минут
листки бумаги с названиями
или изображениями
животных.
9.5. Наша песня
5 минут
9.6. Оценка тренинга
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

с. 85
9.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы рассмотрим различные чувства, узнаем, какие они и когда возникают у нас.
9.2. Имена и действия
10 минут
– Оживить детей.
– Пространство, чтобы дети могли встать в круг.
Уделите чуть больше внимания детям-инвалидам, которые могут быть не так
подвижны, как другие дети.
Вариант игры: следующий ребенок сначала называет имя соседа, а потом свое имя.
Например: "Рядом со мной стоит прыгающий Петя (все дети прыгают), а я –
сгорбившийся Саша (все дети горбятся)".
1. Попросите детей встать в круг.
2. Объясните, что первый, кого назовет инструктор, должен назвать свое имя и выбрать
какое-нибудь действие, которое начинается с той же буквы, что и их имя. Например:
"Я – прыгающий Петя" или "Я – смеющаяся Света".
Ребенок, называющий действие, должен сам его выполнить.
3. Все остальные дети повторяют названное действие и хором говорят: "Привет,
прыгающий Петя".
4. Затем очередь называть имя и действие переходит к следующему ребенку в круге.
По материалам Международной службы волонтеров (Association of Volunteers in International Service)
(2003): "Руководство для учителей".

9.3. Изучаем наши чувства

50 минут

– Поощрить детей поделиться своими чувствами и выразить их.
– Пространство, чтобы дети могли сесть в круг. Листы для флипчарта. Место на
стене, чтобы развесить листы. Карточки, на которых дети напишут различные
чувства. Скотч, чтобы приклеить карточки на флипчарт. Карандаши или ручки для
каждого ребенка.
Это полезное упражнение для детей, перенесших болезненные события и
испытывающих трудности с тем, чтобы рассказать о своих чувствах. В этом
упражнении детям не нужно делиться личным опытом; вместо этого им нужно
привести примеры ситуаций, в которых могут возникнуть те или иные чувства.
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1. Попросите детей сесть в круг и скажите им следующее:
Люди испытывают множество разных чувств. Некоторые из них – хорошие, некоторые
– страшные, некоторые – грустные. Наша жизнь полна разных чувств. Даже здесь, в
этом классе, у всех нас разные чувства. Не существует правильных или неправильных
чувств, но вы должны знать о своих чувствах, чтобы можно было обратиться за
помощью, если вы боитесь. Также важно знать, что чувствуют ваши друзья, чтобы
помочь им и понять их состояние.
2. Попросите детей привести несколько примеров чувств и показать выражение лица или
положение тела, сопровождающие такие чувства.
Раздайте детям карточки и ручки или карандаши.
3. Попросите детей выбрать какое-нибудь чувство и нарисовать на карточке выражение
лица или позу, сопровождающие такое чувство, чтобы другие дети могли угадать, что это
за чувство. Им НЕ нужно писать название чувства на карточке, только нарисовать
выражение лица.
Пока дети рисуют, подготовьте два листа для флипчарта. На одном напишите
заголовок "Приятные чувства", на другом – "Неприятные чувства". Возможно, вам
понадобится несколько листов для каждой категории чувств, в зависимости от
количества детей в вашей группе.
4. Когда дети закончат рисовать, попросите их показать свои рисунки группе и
предложите детям угадать, какие чувства изображены на этих рисунках. Когда дети
называют правильный ответ, автор рисунка должен написать название этого чувства под
своим рисунком. Помогите детям, если они испытывают затруднения в написании какихлибо слов.
5. Когда все чувства будут названы, попросите детей по одному разместить свои карточки
на соответствующем листе флипчарта. Дайте детям возможность самостоятельно обсудить
и решить, куда именно повесить свою карточку.
6. Когда какая-либо карточка вешается на флипчарт, спрашивайте у группы, не нарисовал
ли кто-то еще такое же чувство. Если да, соберите все карточки с одинаковыми чувствами,
сложите их в стопку и разместите на флипчарте. Например, если несколько детей
нарисовали "радость", соберите все эти карточки, сложите в стопку и закрепите на
флипчарте.
7. Когда все карточки окажутся на флипчартах, дайте детям время изучить обе категории
чувств. Попросите их поразмышлять над тем, какие еще чувства можно было поместить в
каждую категорию, и обсудить это со всей группой. Если каких-то чувств не хватает,
попросите детей нарисовать их на новых карточках и тоже повесить их на флипчарт.
Примеры чувств/эмоций:
Радость
Уныние
Волнение
Гордость
Скучать по кому-нибудь
Страдание
Страх
Недовольство
Злость

Удовлетворение
Отчаяние
Безразличие
Скука
Унижение
Смущение
Разочарование
Ощущение безопасности
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8. Как определить чувства в различных ситуациях. Теперь попросите детей сесть
полукругом лицом к флипчартам. Берите по одной карточке и просите детей назвать
ситуации, в которых может возникнуть такое чувство. Начните с приятных чувств.
Напомните детям, что здесь нет правильных или неправильных ответов.
9. Сделайте то же самое с неприятными чувствами. Объясните детям, что неприятные
чувства вроде страха или злости являются совершенно нормальными и выполняют
важную роль, поскольку показывают нам, что нужно искать защиты у других или
защищаться самим.
10. Объясните детям, что люди могут по-разному воспринимать одни и те же ситуации, и
что это тоже нормально. Попросите детей поразмышлять над тем, как они испытывали
разные чувства в похожих ситуациях, а затем обсудить это всей группой.
Почему нам иногда трудно делиться своими чувствами с другими людьми?
Почему считается полезным говорить другим людям о наших чувствах?
Если дети очень маленькие и не могут написать названия чувств сами, помогите им
и напишите названия сами.
По материалам представительства организации Красного креста в Дании (2008): "Руководство по
работе с детьми, пострадавшими в вооруженном конфликте".

9.4. Показываем животных

15 минут

– Поощрить детей исследовать и выражать свои чувства.
– Пространство, маленькие листки бумаги с названиями или изображениями
животных.
Убедитесь, что вы выбрали животных, знакомых всем детям в группе.
1. Разделите детей на группы по 5-10 человек, в зависимости от общего количества детей.
Раздайте детям названия животных (можно выбрать карточку из шляпы или шепнуть
название животного на ухо ребенку, чтобы другие дети не слышали). Нельзя говорить
название своего животного другим детям, все должно быть в секрете.
2. Если одновременно играют несколько групп, раздайте названия животных каждой
группе. Группы могут показывать одних и тех же или разных животных.
3. Цель игры: каждая группа должна построиться по росту животных, от самого
маленького до самого крупного, не говоря ни слова. Дети должны показать свое животное
жестами или пантомимой, без звуков, а затем построиться в ряд.
4. Когда группа закончит выполнять задание, инструктор проверяет порядок построения,
спрашивая каждого игрока, какое животное он изображал.
По материалам организации "Terres des Hommes" (2007): "Смеемся, бегаем и развиваемся вместе:
игры с психосоциальной направленностью".
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9.5. Наша песня
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
9.6. Оценка тренинга
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о различных
чувствах и о ситуациях, в которых они могут возникнуть. В следующий раз мы
продолжим обсуждать эту тему. Сегодня я провел с вами хороший день, я чувствую, что
узнал о каждом из вас много нового. Спасибо вам всем за то, что поделились своими
мыслями.
Как и на всех наших тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о наших занятиях.
Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 10
Кое-что о чувствах
Цель тренинга: исследовать различные чувства и способы их выражения.
Цель заданий:
– оживить детей;
– рассмотреть различные чувства и научиться их выражать;
– обсудить, как и почему меняются наши чувства;
– поощрить сотрудничество между детьми.
Задания
Ресурсы
Время
10.1. Краткое резюме,
10 минут
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
10.2. Змейка
Пространство, чтобы дети
10 минут
могли свободно бегать.
10.3. Выражаем наши
40 минут
чувства
10.4. Как меняются наши
Воздушный шарик.
10 минут
чувства
10.5. Узелок
Пространство.
10 минут
10.6. Наша песня
5 минут
10.7. Оценка тренинга
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.
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10.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
10 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы продолжим исследовать наши чувства и то, как мы их выражаем. Мы
также поговорим о том, как меняются наши чувства. Но сначала немного поиграем все
вместе.
10.2. Змейка
10 минут
– Оживить детей и поощрить сотрудничество в группе.
– Пространство, чтобы дети могли свободно бегать.
Если места у вас немного, разделите детей на группы (до 8 человек в каждой), чтобы
они играли по очереди. Для этой игры нужно много свободного места.
Детям очень нравится эта игра, но она может перестать быть такой занятной, если
инструктор не установит жесткие правила в целях безопасности детей. В спешке дети
могут больно схватить друг друга, быстро отпустить и легко упасть. Это нарушает
цели игры, поскольку игра ориентирована на поддержание гармонии и
сотрудничества в группе.
Ради безопасности скажите детям не цепляться за одежду друг друга, а браться за
плечи и не торопиться.
"Голова змеи" отвечает за то, чтобы не потерять свое "тело", поэтому ей, возможно,
придется замедлить движение, чтобы остальные дети могли поспеть за ней.
"Хвост" должен держаться подальше от "головы", но не отцепляться от "тела". И
"голова", и "тело" нужны тем, кто стоит в середине, чтобы дети могли довериться
друзьям!
Очень важно, чтобы дети время от времени менялись местами вдоль "тела" змеи и
могли прочувствовать разные виды ответственности на каждом месте.
Нет смысла начинать игру в большой группе (не более восьми игроков за раз),
поскольку игра становится слишком сложной.
Как только дети поймут, в чем смысл игры, чем длиннее будет "змейка", тем больше
мотивации будет у детей.
1. Разделите детей на группы по 5 человек. Попросите их встать друг за другом и взяться
за того, кто стоит впереди – за плечи или за талию, чтобы сформировать "змейку".
Ребенок впереди колонны будет "головой", а тот, кто стоит последним в колонне, будет
"хвостом".
2. Объясните, что в этой игре голова змеи должна поймать хвост. Все это делается на бегу,
но убедитесь в том, что все игроки крепко держатся друг за друга.
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3. "Змейка" не должна разделиться. Как только "голове" удастся коснуться "хвоста",
"голова" сама становится "хвостом", и так до тех пор, пока каждый ребенок в группе не
побывает и "головой", и "хвостом".
По материалам организации "Terres des Hommes" (2007): "Смеемся, бегаем и развиваемся вместе:
игры с психосоциальной направленностью".

10.3. Выражаем наши чувства
40 минут
– Дать детям возможность обсудить и выразить чувства.
Это полезное упражнение для детей, переживших болезненное событие, которым
трудно говорить о своих чувствах и реакции на это событие. В этом упражнении
детям необязательно делиться личным опытом; лучше всего называть абстрактные
примеры ситуаций, в которых могут возникнуть те или иные чувства.
1. Попросите детей сесть в круг. Начните задание со следующих слов:
Чувства и эмоции можно выразить множеством разных способов. Позы и осанка могут
показать, что чувствует человек. Например:
Выпрямленная спина, раскрытые ладони и ощущение расслабленности тела говорят о
том, что человек открыт и счастлив.
Когда человек устал от физического контакта или кажется отстраненным, когда к
нему прикасаются, это говорит об отсутствии уверенности или доверия.
Выражение лица тоже может много рассказать о чувствах. Например, когда вы
киваете головой, это значит, что вы заинтересованы в беседе или соглашаетесь со
сказанным. Когда вы скрещиваете руки на груди во время разговора, это может
означать, что вам некомфортно.
2. Объясните детям, что сейчас вы выполните упражнение на распознавание различных
чувств у других людей, и вы расскажете им, как можно показать свои чувства другим.
3. Разделите детей на группы по 3 человека. Попросите каждую группу подготовить
пантомиму о трех разных чувствах, которую они покажут остальным детям. Помните, что
пантомима всегда выполняется молча.
4. Участник каждой группы выбирает чувство, которое хочет показать остальным. Дети
должны помогать друг другу отрепетировать и показать нужное выражение лица и позу,
которые соответствуют выбранному чувству или эмоции.
5. Через 10 минут попросите детей встать в один большой круг. Группы по очереди
показывают выбранные чувства. Каждый ребенок показывает пантомиму при помощи
других участников своей тройки, если необходимо. Остальные должны угадать, что это за
чувство.
6. Когда кто-то называет правильный ответ, спрашивайте, что помогло ему угадать
чувство.
7. Продолжайте упражнение, пока все дети не покажут выбранные чувства.
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8. Объясните детям, что всем людям необходимо собираться в какие-то группы, где все
могут видеть, как они себя чувствуют, и понимать друг друга.
Что вы чувствовали, когда показывали свои чувства?
Были ли у вас трудности с выражением какого-либо чувства? Если да, то почему?
Какие чувства иногда можно перепутать с другими?
Что может произойти, если вы неправильно поняли чувства другого человека?
По материалам представительства организации Красного креста в Дании (2008): "Руководство по
работе с детьми, пострадавшими в вооруженном конфликте".

10.4. Как меняются наши чувства

10 минут

– Поощрить обсуждение о том, как меняются наши чувства.
– Воздушный шарик.
1. Поднимите в руках шарик, который вы принесли с собой. Скажите детям, что сейчас вы
с помощью этого шарика покажете, как в нашей жизни возникают хорошие и плохие
чувства. Придумайте историю об обычном дне. Можете использовать пример,
приведенный ниже, или придумать свой.
Когда вы в прошлый раз шли на наш тренинг, вы повстречали своего лучшего друга,
который крикнул вам "Привет!", потому что был очень рад вас видеть. Вы радовались,
чувствовали себя защищенными и любимыми. (надуйте шарик)
Затем вы пришли на тренинг и нашли книгу, которую долго искали и хотели прочитать.
Вы обрадовались. (добавьте в шарик немного воздуха)
Вы хорошо себя чувствовали на первом упражнении. Вы были довольны, чувствовали себя
в безопасности. (добавьте в шарик еще немного воздуха)
До этого вы упали и ободрали коленку. Кто-то смеялся над вами. Вам было стыдно,
грустно, вы плакали. (выпустите из шарика немного воздуха)
В тот день на обед у вас было любимое блюдо. Вы испытывали радость и благодарность.
(надуйте шарик еще немного)
В конце дня вы играли в игру со своим другом, но проиграли. Вы были разочарованы и
смущены. (выпустите из шарика воздух)
2. Теперь задайте детям следующие вопросы:
Что происходило с нашим шариком в течение дня?
Что это означает, если мы перенесем это на наши чувства?
Если дети не заговорят сами, расскажите им о том, как у нас меняются чувства в
зависимости от событий в нашей жизни. Иногда это происходит, когда мы одни, а иногда
– когда мы взаимодействуем с другими. Поговорите с ними о том, что это нормально –
чувствовать себя несчастными или грустить, а потом снова радоваться.
Адаптировано по материалам Американской национальной организации Красного креста (2007):
"Жизнь, потеря и горе как последствия трагедии. План урока 3: чувства и реакции".
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10.5. Узелок
10 минут
– Оживить детей и поощрить сотрудничество между ними.
– Пространство.
Если в группе более десяти детей, инструкторам нужно разделить их на две группы
после инструкций. Возможно, следует разделить детей на однополые группы,
поскольку в игре присутствует тесный физический контакт.
1. Объясните детям, что сейчас группа должна закрутиться в узел, а затем работать
сообща, чтобы распутать этот узел.
2. Попросите детей встать в круг. Каждому нужно протянуть правую руку в середину
круга и взять за руку кого-то из детей, но не того, кто стоит слева или справа от них. То же
самое проделать с левой рукой – вытянуть ее в середину круга и взять за руку кого-то
другого, кроме соседей или тех, с кем уже держишься за правую руку.
3. Теперь дети должны попытаться распутать образовавшийся "узел", не отпуская рук (т.е.
кому-то придется поднырнуть под кого-то другого, пролезть под руками или над ними и
т.д.).
По материалам организации "Спасем детей" (Save the Children) (2006): "Программа психосоциальных
структурированных тренингов".

10.6. Наша песня
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
10.7. Оценка тренинга
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня вы очень творчески подошли
к выражению чувств и эмоций разными способами. Мы также поговорили о том, как
наши чувства могут меняться в течение дня, и узнали, что это совершенно нормально.
Как и на всех наших тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о наших занятиях.
Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.
ТРЕНИНГ 11
Мое тело принадлежит только мне
Также используется в тренинге 1 Курса 1 (страница 17).
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ТРЕНИНГ 12
Дружба
Цель тренинга: творчески выразить значение дружбы.
Цель заданий:
– рассмотреть значение дружбы для детей;
– дать детям возможность проявить себя в творчестве и выразить, что для них означает
дружба.
Задания
12.1. Краткое резюме,
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
12.2. Что такое друг?
12.3. Рисуем дружбу
12.4. Наша песня
12.5. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
10 минут

Пространство для круга.
Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

30 минут
40 минут
5 минут
5 минут
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12.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
10 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы поговорим о дружбе и друзьях. Мы обменяемся мнениями и немного порисуем.
12.2. Что такое друг?

30 минут

– Исследовать значение дружбы.
– Пространство для круга.
В ходе обсуждения дружбы дети лучше узнают друг друга и смогут обменяться
мнениями о важных критериях дружбы. Это поможет им расширить кругозор и
ощутить уважение и сочувствие друг к другу.
Вам не нужно конспектировать обсуждение детей. Цель этого упражнения –
поощрить детей слушать друг друга и делиться мнениями. Убедитесь, что атмосфера
в группе безопасна, и все дети могут высказаться.
1. Попросите детей сесть в круг. Объясните, что сейчас вы будете говорить о дружбе и ее
значении. Предложите всем принять участие в дискуссии. Напомните детям, что в
обсуждениях не существует правильных или неправильных ответов.
2. Используйте вопросы из списка ниже, чтобы стимулировать дискуссию. Убедитесь, что
у всех детей есть возможность ответить на каждый вопрос, прежде чем вы перейдете к
следующему. Возможно, у вас не будет времени для обсуждения всех вопросов, или же
некоторые вопросы будут несущественными или неприемлемыми для данной группы.
Инструктор самостоятельно выбирает вопросы в зависимости от развертывания
дискуссии.
a). Что такое друг?
b) Почему у нас есть друзья?
c) Что означает быть хорошим другом для кого-то?
d) Как друг может помочь?
e) Как начинается дружба?
f) Трудно ли завести новых друзей?
g) Что будет, если вы сделаете что-то, что расстроит вашего друга?
h) Почему дружба может закончиться?
i) Почему у некоторых людей дружба длится очень долго?
j) Можете ли вы оставаться друзьями с кем-то, с чьим мнением вы не всегда согласны, или
если у вас нет общих интересов?
l) Чем вы любите заниматься с друзьями?
По материалам представительства организации "Спасем детей" в Дании (Save the Children Denmark)
(2008): "Свобода от травли".

с. 96
12.3. Рисуем дружбу

40 минут

– Поощрить творческое выражение чувств и опыта.
1. Выделите каждому ребенку свободное место и рисовальные материалы.
2. Объясните, что сейчас вы продолжите тему дружбы. Попросите детей поразмышлять о
дружбе и о том, что она значит для них, а затем предложите им нарисовать картинку о
дружбе, которую потом можно будет показать остальным.
3. Дайте детям пару минут на размышления, затем попросите их начать рисовать.
Подойдите к каждому ребенку и убедитесь, что всем детям удобно, что они понимают
задание. Помогите, если нужно.
4. Предупредите детей за 10 минут до конца задания.
5. Когда все закончат рисовать, соберите все рисунки и поблагодарите детей за работу.
Объясните им, что вы хотите сделать выставку из их рисунков на следующей встрече с
родителями и опекунами. Спросите детей, не возражают ли они против того, что их
рисунки будут выставлены для родителей. Если кто-то из детей НЕ ЗАХОЧЕТ, чтобы их
рисунки показывали родителям, обязательно учтите их мнение.
6. Попросите детей сесть в круг и задайте им следующий вопрос:
Что вы чувствовали, когда рисовали дружбу?
Адаптировано по материалам представительства организации "Спасем детей" в Дании (Save the
Children Denmark) (2008): "Свобода от травли".

12.4. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
12.5. Оценка тренинга
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Мы обсудили, что такое дружба и
что она означает для нас. Вы сделали чудесные рисунки, которые мы покажем на
выставке.
Как и на всех наших тренингах, я очень ценю ваше мнение о наших занятиях. Мы снова
воспользуемся смайликами для оценки.

с. 97
ТРЕНИНГ 13
Учимся понимать конфликт
Цель тренинга: поощрить общение и сотрудничество между детьми, обучить их навыкам
решения проблем без конфликта.
Цель заданий:
– рассмотреть различные виды конфликтов;
– рассказать детям о ежедневных конфликтах и навыках, необходимых для их разрешения.
Задания
13.1. Краткое резюме,
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
13.2. Виды конфликтов
13.3. Решаем ежедневные
конфликты
13.4. Конфликты в живых
картинах
13.5. Делаем дождик
13.6. Наша песня
13.7. Оценка тренинга

Ресурсы
Рисунки с Тренинга 12.

Листы для флипчарта и
ручки.
Пространство, листы для
флипчарта и ручки.
Пространство, костюмы
(если есть) и декорации.
Пространство.
Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

Время
15 минут

15 минут
20 минут
25 минут
5 минут
5 минут
5 минут
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13.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
15 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
На этапе подготовки к сегодняшнему занятию развесьте на стенах все рисунки о
дружбе, нарисованные детьми на прошлом тренинге.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы начнем говорить о конфликте. Конфликты являются частью нашей жизни.
И хотя некоторых конфликтов можно избежать, мы не всегда можем достичь согласия
по абсолютно всем вопросам.
13.2. Виды конфликтов

15 минут

– Обсудить различные виды конфликтов, используя простые рисунки.
– Листы для флипчарта и ручки.
Вам не нужно делать записи. Цель этого упражнения – поощрить детей поделиться
мнениями и выслушать друг друга. Убедитесь, что атмосфера в группе
дружелюбная, и все дети могут высказаться. Поощрите всех поучаствовать в
дискуссии и дайте возможность каждому ребенку ответить на вопрос, прежде чем вы
перейдете к следующему.
1. Попросите детей сесть полукругом лицом к флипчарту.
2. Нарисуйте на одной половине флипчарта маленького человечка и скажите:
Это человек. Каждый человек сталкивается с какими-то конфликтами в самом себе,
например, в своих мыслях, идеях, желаниях и т.д. Можете ли вы назвать какие-нибудь
примеры таких конфликтов?
3. Теперь нарисуйте рядом с первым человечком второго и скажите:
Конфликты также могут происходить между двумя людьми. Можете привести
примеры конфликта между двумя людьми?
4. Нарисуйте еще нескольких человечков рядом с первыми двумя и скажите:
Это группа людей. В группах тоже бывают конфликты, например, в школьном классе.
Можете привести примеры конфликтов в группе?
5. Теперь нарисуйте на другой половине листа вторую группу человечков и скажите:
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Здесь вы видите две разные группы людей. Иногда конфликты происходят между
группами, у которых есть различия. Например, люди в группах выглядят по-разному или
происходят из разных социальных слоев. Можете назвать несколько примеров таких
конфликтов между разными группами людей?
Адаптировано по материалам представительства организации "Спасем детей" в Дании (Save the
Children Denmark) (2008): "Свобода от травли".

13.3. Решаем ежедневные конфликты
20 минут
– Рассказать детям о ежедневных конфликтах и навыках, необходимых для их
конструктивного разрешения.
– Пространство, листы для флипчарта и ручки.
1. Попросите детей разбиться на пары и встать в два ряда лицом друг к другу.
2. Дайте парам следующие инструкции:
Один из вас не может найти ручку. Вы подозреваете, что ее украл ваш партнер.
Придумайте небольшую сценку об этой ситуации. В этой сценке вы не можете прийти к
согласию, каждый из вас отстаивает свою точку зрения и не хочет уступить.
3. Через 3 минуты остановите сценки. Теперь попросите детей прокомментировать
сценки.
4. Теперь попросите детей поменяться ролями и снова разыграть ту же сценку, но в этот
раз попытаться найти какое-то решение конфликта.
5. Через 3 минуты спросите детей, удалось ли им найти решение. Попросите их
поделиться найденными решениями.
6. Обсудите с детьми множество различных способов решения конфликтов. Если мы
поделимся друг с другом решениями и будем открытыми для идей, мы сможем жить
мирно. Отметьте какие-либо общие нюансы в найденных детьми решениях конфликта,
например: слушать оппонента, попросить прощения, компенсировать потерю и т.д.
7. Теперь попросите детей сесть в круг и скажите им следующее:
Мы уже много говорили о конфликтах. Теперь нам нужно узнать, какие навыки нужны
для мирного решения конфликта.
8. Спросите детей, какие навыки необходимы для решения конфликтов, и запишите их
ответы на флипчарте.
9. Убедитесь, что дети назвали навыки, указанные ниже, и объясните, что они означают.
Умение слушать друг друга – не перебивать, не переспрашивать, внимательно слушать.
Умение посмотреть на ситуацию с точки зрения другого человека.
Делать акцент на себе, а не на других: не делать предположений о других людях,
говорить только от имени самого себя.
Адаптировано по материалам представительства организации "Дети войны" в Голландии (War Child
Holland) (2006): "Конфликты и мирные решения от организации IDEAL" и по материалам
Международной ассоциации волонтеров (Association of Volunteers in International Service) (2003):
"Руководство для учителей".

13.4. Конфликты в живых картинах
25 минут
– Помочь детям лучше понять разные виды конфликтов и выразить их в творчестве.
– Пространство, костюмы (если есть) и декорации.
Живая картина – это картина, созданная из живых людей, в которой люди
располагаются в соответствующих позах и местах для отображения какой-либо
сценки. Чувства и эмоции выражаются исключительно при помощи поз и
выражения лица участников картины.
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1. Покажите детям рисунки, использованные в задании 13.2. Объясните, что в этом
упражнении детям нужно сделать особенную картину, чтобы отобразить один из видов
конфликта, о которых вы только что говорили.
2. Попросите добровольцев назвать разные виды конфликтов: внутренний конфликт с
самим собой; конфликт между двумя людьми; конфликт в группе людей; конфликт между
различными группами людей.
3. Теперь разделите детей на четыре группы.
4. Раздайте группам разные виды конфликтов. Попросите детей придумать ситуацию,
представляющую данный вид конфликта. Объясните им, что сейчас им нужно вместе
сделать живую картину.
5. Раздайте группам костюмы или декорации, если есть.
6. Когда все готовы, попросите каждую группу показать живую картину остальным детям.
Попросите зрителей описать, что они видят, и лишь потом попросите группу рассказать, о
чем была их картина.
7. Используйте следующие вопросы для стимулирования дискуссии:
а. Что вы видите в этой конфликтной ситуации?
b. Как вы думаете, что чувствуют разные люди в этой ситуации?
c. Как вы думаете, что могло привести к этому конфликту?
d. Как вы думаете, что можно сделать, чтобы мирно решить этот конфликт?
8. В завершение задания поблагодарите детей за работу. Объясните, что на следующем
занятии вы еще немного поговорите о том, как можно разрешить конфликты мирным
путем.
Адаптировано по материалам представительства организации "Дети войны" в Голландии (War Child
Holland) (2006): "Конфликты и мирные решения от организации IDEAL".

13.5. Делаем дождик
5 минут
– Оживить детей.
– Пространство.
1. Попросите детей встать в круг.
2. Объясните, что сейчас им нужно повторить то, что будете делать вы.
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3. Потрите ладонью о ладонь. Детям нужно повторить.
4. Похлопайте пальцем по ладони. Детям нужно повторить.
5. Похлопайте по ладони двумя пальцами.
6. Похлопайте по ладони тремя пальцами.
7. Хлопните в ладоши.
8. Начните издавать звуки грозы или бури.
9. Топайте ногами.
10. "Буря" продолжается и усиливается.
11. Теперь прекращайте все действия в обратном порядке.
12. Перестаньте топать ногами.
13. Перестаньте издавать звуки.
14. Перестаньте хлопать в ладоши, затем хлопать по ладони тремя пальцами, двумя и,
напоследок, одним.
15. Мягко потрите ладонью о ладонь, пока "буря" не закончится.
По материалам организации "World Vision": "Творчество с детьми. Руководство по упражнениям для
детей".

13.6. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
13.7. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Мы говорили о конфликте и о том,
что конфликт – это обычное явление, которое может происходить внутри человека,
между двумя людьми, в группе или между разными группами. Мы также говорили о том,
как можно разрешить ежедневные конфликты. Вы также показывали нам живые
картины о конфликтных ситуациях. Большое спасибо вам всем за работу.
Как и на всех наших тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о наших занятиях.
Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 14
Решение конфликтов
Цель тренинга: поощрить конструктивное и мирное решение конфликтов.
Цель заданий:
– поощрить более глубокое понимание этапов конфликта;
– усилить навыки детей в анализе и решении конфликтов.
Задания
Ресурсы
Время
14.1. Краткое резюме,
10 минут
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
14.2. Огонь конфликта
Пространство.
20 минут
14.3. Поэтапное решение
Пространство, листы для
40 минут
конфликта
флипчарта и маркер.
14.4. Китайские драконы
Пространство.
15 минут
14.5. Наша песня
5 минут
14.6. Оценка тренинга
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.
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14.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
10 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
В прошлый раз мы начали рассматривать различные виды конфликтов и способы их
решения в повседневных ситуациях. Сегодня мы еще немного поговорим о том, что
происходит во время конфликта, разыграем несколько сценок и попрактикуемся в мирном
решении конфликтов.
14.2. Огонь конфликта
20 минут
– Поощрить более глубокое понимание этапов конфликта.
– Пространство.
Вам не нужно делать записи. Цель этого упражнения – поощрить детей поделиться
мнениями и выслушать друг друга. Убедитесь, что атмосфера в группе безопасна, и
все дети могут высказаться.
1. Попросите детей сесть в круг. Скажите им следующее:
Конфликт во многом похож на костер. Можно разделить его на пять этапов. На первом
нужно собрать материал для костра. Огню нужно дерево и другие материалы, чтобы он
мог гореть. Разумеется, пока что это еще не костер – костер будет, когда кто-то
подожжет собранное, но чтобы разжечь костер, сначала нужно собрать все в кучу.
Конфликты происходят точно так же. Конфликту нужны определенные материалы –
зависть, несправедливые отношения, непонимание. Можете назвать еще какие-нибудь
примеры?
2. Дальше скажите детям следующее:
На втором этапе кто-то зажигает огонь. Чиркает спичкой – и все накопленное
начинает гореть. Спичка, с которой начинается костер – это противоречие или
столкновение, с которого начинается конфликт. Это может быть недоразумение,
несогласие между двумя политическими партиями или обидное замечание между двумя
людьми. Можете назвать еще какие-нибудь примеры противоречий, с которых
начинаются конфликты?
3. Продолжайте:
Третий этап – ревущий огонь. На этом этапе огонь выходит из-под контроля. Он
может подняться высоко и стать очень жарким, и все вокруг тоже может загореться
от этого жара.
Конфликт развивается точно так же – второстепенные проблемы, которым обычно
никто не придает значения, могут усугубить конфликт. Можете придумать еще какиенибудь примеры таких конфликтов и мелочей, которые усугубляют их?
Напомните детям, что такие конфликты обычно начинаются с каких-то мелочей, а затем
разрастаются и выходят из-под контроля.
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4. Продолжайте:
На четвертом этапе в костре появляются пылающие угольки. Огонь уже затухает, если
не добавлять в него новые материалы для горения. На этом этапе огонь все еще горит, и
если в него плеснуть бензин, он разгорится снова. Он выглядит спокойным, но потенциал
для большого костра все еще есть. Конфликт развивается точно так же – когда все
кажется спокойным, требуется лишь маленькое усилие, чтобы снова разжечь конфликт.
Можете ли вы назвать примеры, когда конфликт кажется законченным, но внезапно
разгорается вновь?
5. Продолжайте:
На пятом этапе костер гаснет. Мы все еще видим пепел, если место костра не было
убрано. Сейчас костер безопасен. Возможно, на этом месте снова что-нибудь
вырастет. Конфликт заканчивается так же, и снова наступает мир. Можете ли вы
назвать примеры похожих ситуаций?
6. В завершение задания поблагодарите детей за участие и объясните, что в следующем
задании вы продолжите работать над темой конфликта.
Адаптировано по материалам представительства организации "Дети войны" в Голландии (War Child
Holland) (2006): "Конфликты и мирные решения от организации IDEAL".

14.3. Поэтапное решение конфликта

40 минут

– Научить детей анализировать и разрешать конфликты.
– Пространство, листы для флипчарта и маркер.
1. Разделите детей на группы по 4 человека. Попросите каждую группу выбрать какуюнибудь знакомую им конфликтную ситуацию и разыграть сценку. Попросите детей только
представить конфликт, но не решать его.
2. Через 10 минут (или когда группы будут готовы) попросите детей представить свои
сценки остальным и обсудите с ними каждую сценку по очереди:
– Чего хотели стороны конфликта?
– Какой была точка зрения каждой стороны? Как они видели ситуацию?
– В чем причина конфликта на самом деле? В чем главная проблема?
– Как можно решить этот конфликт или проблему? (предложите детям придумать как
можно больше разных вариантов решения)
– Что подумали бы стороны конфликта о разных вариантах решения проблемы?
– Какое самое лучшее решение данного конфликта?
3. Когда все дети покажут сценки и обсудят решение каждого конфликта, подведите итоги
и запишите на флипчарте:
a. Определить потребности и мнения разных сторон конфликта.
b. Определить главную проблему.
c. Придумать варианты решения проблемы.
d. Оценить различные решения.
e. Выбрать решение, лучше всего подходящее обеим сторонам.
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Объясните детям, что эту простую схему можно применять во всех конфликтных
ситуациях, и при конфликтах между двумя людьми, и при конфликтах с участием
множества людей.
Адаптировано по материалам представительства организации "Дети войны" в Голландии (War Child
Holland) (2006): "Конфликты и мирные решения от организации IDEAL".

14.4. Китайские драконы

15 минут

– Оживить детей и стимулировать сотрудничество.
– Пространство.
1. Попросите детей встать в колонну и повторять то, что делает стоящий впереди.
2. Попросите детей побродить по комнате, помаршировать, притвориться, что они летают
и т.д., но все при этом должны копировать действия ребенка, стоящего перед ними.
3. В завершение упражнения инструктор может "завернуть" всю колонну, как змеиный
хвост, или попросить оба конца колонны взяться за руки, чтобы сформировать круг.
По материалам организации "Спасем детей" (Save the Children) (2006): "Программа психосоциальных
структурированных тренингов".

14.5. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
14.6. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о конфликте,
делились мнениями и практиковались в решении конфликтных ситуаций. Вы очень
хорошо поработали над этой темой. Это очень важно, потому что мы все регулярно
сталкиваемся с конфликтами в жизни. Конфликт является частью повседневной жизни
и взаимодействия людей.
Как и на всех наших тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о наших занятиях.
Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 15
Мир во всем мире
Цель тренинга: обсудить, что необходимо для восстановления мира в нашей стране.
Цель заданий:
– поощрить групповое сотрудничество;
– обсудить мир и поощрить размышления и дискуссии о вкладе детей в восстановление и
поддержание мира.
Задания
15.1. Краткое резюме,
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
15.2. Справедливость в
дискуссиях
15.3. Дерево мира

15.4. Мой вклад в
сохранение мира
15.5. Наша песня
15.6. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
5 минут

Спички или маленькие
25 минут
палочки, по 5 штук на
каждого ребенка.
Листы для флипчарта,
30 минут
склеенные скотчем, для
изображения дерева; бумага,
рисовальные
принадлежности, ручки или
карандаши, скотч, ножницы.
Карточки и карандаши.
20 минут
Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

5 минут
5 минут
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15.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы будем говорить о мире, о том, что означает мир. Мы поделимся мнениями о
том, что необходимо для восстановления мира в нашей стране.
15.2. Справедливость в дискуссиях
25 минут
– Помочь детям понять демократичность дискуссии и поощрить активное участие
всех детей в обсуждениях.
– Спички или маленькие палочки, по 5 штук на каждого ребенка.
В этом задании вам нужно поощрить детей участвовать в дискуссии, чтобы каждый
ребенок обязательно высказался. Демократичные дискуссии очень полезны в
ситуациях, когда один или двое детей принимают на себя явное лидерство, а
остальные слишком застенчивы, чтобы заговорить, или же когда кто-то пытается
высказаться, а остальные не слушают и разговаривают между собой.
1. Выберите тему для дискуссии, которая будет интересна всем детям в группе. Тема
должна быть актуальной для группы на сегодняшний день. Например: татуировки,
мобильные телефоны, преступность, курение, пирсинг.
2. Попросите детей сесть в круг, чтобы они могли видеть друг друга. Раздайте детям по 5
спичек.
3. Объясните детям, что сейчас вы будете проводить групповую дискуссию, и каждый раз,
когда кто-то захочет высказаться, ему нужно положить одну из своих спичек в центр
круга. Когда у ребенка закончатся спички, он больше не сможет ничего сказать. Все дети
должны использовать все свои спички. Тихоням придется придумать, что сказать, даже
если это просто выражение согласия или несогласия с мнением других.
4. Инструктор тоже должен поучаствовать и следовать тем же правилам.
Что вы чувствовали, когда у вас закончились спички?
Что вы чувствовали, когда вы вынуждены были высказываться, чтобы использовать все
свои спички?
Вы считаете себя разговорчивым или немногословным? Обсудите это между собой и
расскажите нам о том, как вас видит группа.
Можете ли вы назвать какие-то группы людей, которые не имеют права высказываться
в нашей стране?
Расскажите нам о том, как это упражнение учит нас необходимости хорошо подумать,
что сказать, прежде чем высказываться.
По материалам курса Национальной ассоциации по охране детства (National Association of Child Care
Workers): "Как изменить ситуацию".
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15.3. Дерево мира

30 минут

– Внедрить идею о совместной работе для поддержания мира. Научить детей
отдавать, а не только получать.
– Листы для флипчарта, склеенные в один большой лист для большого рисунка,
бумага, рисовальные материалы, ручки или карандаши, скотч, ножницы.
1. Попросите добровольцев:
а. нарисовать дерево на большом листе бумаги;
b. нарисовать на листах бумаги листья;
c. Вырезать листья.
2. В самом начале упражнения поговорите с детьми о мире. Что означает мир и что нужно
сделать, чтобы достичь и поддерживать его?
3. Спросите детей, что, по их мнению, нужно сделать в их стране, чтобы достичь мира.
Подчеркните, что мира можно достичь только объединением сознательных усилий всех
людей, включая молодежь и детей. Объясните, что абсолютно все должны вносить свой
посильный вклад в соответствии со своими способностями и возможностями. Объясните
также, что наши определения мира и действий, направленных на его восстановление,
должны быть реализуемы в реальности. Это не просто отсутствие военных действий.
4. Теперь раздайте детям по вырезанному листку. Попросите их на одной стороне листка
написать свое определение мира, а на другой – поддержку, которую они могут оказать, а
также поддержку, которая необходима конкретно им для выполнения своих планов по
поддержанию мира.
5. Когда дети закончат выполнять это задание, попросите их по очереди зачитать свои
идеи, а затем прилепить свой листочек на дерево мира с помощью кусочка скотча, чтобы
его можно было прочитать с двух сторон. Повесьте рисунок дерева на стену так, чтобы
всем детям было удобно дотянуться до листков и прочитать написанное.
По материалам Канадского международного агентства по развитию (2003): "Вид дружбы. Работа с
детьми и подростками, пострадавшими от военных действий".

15.4. Мой вклад в сохранение мира

20 минут

– Стимулировать размышления о вкладе каждого ребенка в поддержание мира.
– Карточки и карандаши.
1. Попросите детей сесть в круг.
2. Теперь попросите их повернуться к соседу и поговорить о том, что они могли бы
сделать, чтобы поддержать мирную обстановку. Дети могут говорить о своих семьях,
друзьях, школе, районе, в котором они живут, или об обществе в целом. Они также могут
говорить о текущей ситуации или о будущем.
3. Через 10 минут попросите детей записать на карточках все свои идеи, как можно
больше, по одной идее для каждой карточки.
4. Попросите детей по очереди представить одну карточку (одну идею) и выложить ее в
центр круга.
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5. Если попадаются карточки с одинаковыми идеями, кладите их друг на друга.
Инструктор должен разделить карточки на группы – семья, друзья и т.д.
6. Каждый ребенок выбирает одну идею, которую он обязуется реализовывать в будущем.
7. В завершение упражнения поблагодарите детей за участие:
По вашим идеям и предложениям я вижу, что все могут принять участие в поддержании
мирной обстановки. Помните, даже если вам кажется, что ваш вклад в поддержание
мира очень мал, он все равно играет большую и важную роль.
Разработано специально для данного сборника пособий.

15.5. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
15.6. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы проводили групповую
дискуссию, в которой участвовали все. Вы очень хорошо справились с этим. Затем мы
сделали дерево мира и поговорили о мире и о том, как можно восстановить мир в нашей
стране. Это было очень полезное упражнение, и у всех вас возникло множество идей, как
это можно сделать. Вы также поделились своими мнениями о том, что вы сами могли
бы сделать для поддержания мира.
Как и на всех наших тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о наших занятиях.
Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.
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ДЕТИ, ПОСТРАДАВШИЕ В СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ

КУРС 3

с. 111
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДАННОГО КУРСА
В большинстве стран мира дети обычно составляют примерно 50% населения. Это
означает, что в случае стихийного бедствия примерно половина потерпевших окажется
детьми. Дети находятся в особой зоне риска во время стихийных бедствий из-за своих
физических габаритов и зависимости от опеки старших. Они гораздо меньше, их тела все
еще развиваются, поэтому их физическая сила ограничена.
Этот курс тренингов разработан для детей, переживших стихийное бедствие или до сих
пор живущих на территории, пострадавшей от стихии. В данном контексте стихийное
бедствие означает как природные, так и антропогенные катастрофы.
Реакция детей на стихийные бедствия зависит от целого ряда факторов:
– как дети справляются с ежедневными проблемами до наступления стихийного бедствия;
– насколько серьезной является катастрофа, насколько сильно она изменила жизнь детей и
повлияла на нее;
– стали ли дети свидетелями чрезмерных телесных повреждений других людей, видели ли
они смерть, потеряли ли они близких;
– потеряли ли дети своих родителей или опекунов;
– наличие систем поддержки после катастрофы.
После катастрофы дети обычно ощущают целую гамму тяжелых и болезненных чувств и
эмоций – злость, замешательство, уныние, страх и также испытывают чувство вины,
поскольку они выжили, тогда как другие пострадали или даже погибли. Это нормальные,
естественные реакции. Возможно, в вашей группе есть дети, видевшие очень страшные
вещи во время катастрофы и еще не готовые говорить об этом.
Снижение риска во время катастрофы
В работе с детьми, пострадавшими от стихийных бедствий, очень важным аспектом
является информирование о возможностях снижения риска и готовности к катастрофе.
Дети часто не знают, что делать и как себя вести во время бедствия. Они боятся, что, если
бедствие случилось один раз, то оно может и повториться. В данном курсе занятий есть
специальные упражнения, обучающие детей соответствующим навыкам, чтобы они могли
справиться с ситуацией.
Очень важно, чтобы инструкторы заранее узнавали о запланированных (и используемых)
мероприятиях по информированию детей о снижении риска или подготовке к бедствию по
месту их проживания, и обязательно синхронизировали эти планы со своими тренингами.
В зонах повышенного риска наступления стихийного бедствия все жители района,
включая детей, обязательно должны знать, что нужно делать и как себя вести во время
катастрофы. Не рекомендуется работать над планом действий на случай чрезвычайных
ситуаций отдельно от остальных, поскольку это может привести к путанице и стоить
людям жизни.
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Вводные и заключительные тренинги
Кроме тренингов, представленных в рамках данного курса, см. "Методическое пособие 1.
Начало работы":
– тренинги 1-5, которые являются вводными. Их следует проводить до начала тренингов
этого курса;
– дополнительные тренинги, т.е. три факультативных дополнительных тренинга, которые
можно проводить в любой момент, а также два варианта заключительных тренингов.
Начало и завершение каждого тренинга
Пользуйтесь одними и теми же схемами для начала и завершения каждого тренинга. Это
поможет детям почувствовать себя комфортнее и создаст атмосферу доверия между вами
и группой. Используйте схемы при выполнении следующих заданий:
– краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой;
– наша песня;
– оценка тренинга.
Обзор курса 3 "Дети, пострадавшие в стихийных бедствиях"
Номер и название
тренинга
6. Что такое стихийные
бедствия?
7. Понимание
произошедшего
8. Наш район
9. Как не пострадать в
будущем 1
10. Как не пострадать в
будущем 2
11. Нормальные реакции на
анормальные ситуации
12. Как меняются наши
чувства
13. Как справиться со
страхом
14. Потеря того, что нам
дорого
15. Как защититься от
насилия

Номер курса (К), номер
тренинга (Т) и страница
(стр.) повторяющихся
тренингов

К 4, Т 16, стр. 186
К 4, Т 18, стр. 191

К 4, Т 10, стр. 178

Тема

Информация о стихийных
бедствиях, о том, как они
происходят и как бедствие
повлияло на детей и район, в
котором они живут.
Изучение необходимых
навыков на будущее, на
случай, если катастрофа
повторится.
Обучение пониманию
чувств и реакций на
катастрофы, с особым
вниманием к чувству страха
и грусти, когда мы теряем
что-то, что нам дорого.

Обучение навыкам защиты
от насилия.

с. 113
ТРЕНИНГ 6
Что такое стихийные бедствия?
Цель тренинга: помочь детям понять, что такое стихийные бедствия и катастрофы.
Цель заданий:
– помочь детям понять, что такое катастрофы, объяснить различия между природными и
антропогенными катастрофами; изучить влияние бедствий на жизнь людей.
Задания
6.1. Краткое резюме, отзывы
о проделанной работе и
ознакомление с новой темой
6.2. Саймон говорит…
6.3. Что такое стихийные
бедствия?
6.4. Поплаваем!
6.5. Наша песня
6.6. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
5 минут

Пространство.
Карточки и письменные
принадлежности,
флипчарты и маркеры.
Два предмета, которые
послужат "базами".
Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

10 минут
55 минут
10 минут
5 минут
5 минут
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6.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы поговорим о стихийных бедствиях и рассмотрим разницу между природными
и антропогенными катастрофами (то есть, катастрофами, произошедшими по вине
людей). Мы также рассмотрим, как разные бедствия влияют на жизнь людей. Это очень
обширная тема, поэтому мы продолжим работать над ней и на следующем нашем
занятии. А еще мы, как всегда, немного повеселимся все вместе.
6.2. Саймон говорит…

10 минут

– Оживить детей и стимулировать их концентрацию.
– Пространство.
1. Попросите детей встать в круг, чтобы они могли видеть друг друга, и выберите одного
из детей ведущим.
2. Ведущий называет какое-нибудь действие: "Саймон говорит – помашите рукой!", и дети
должны помахать рукой.
3. Ведущий продолжает называть действия, но если он скажет "поднимите ногу", не сказав
предварительно "Саймон говорит", дети должны просто стоять на месте, ничего не делая.
Если кто-то из детей выполнит действие, а ведущий не сказал "Саймон говорит", такой
ребенок выходит из круга.
Через несколько минут выберите ведущим другого ребенка и начните игру заново, вернув
всех обратно в круг. Меняйте ведущих через каждые несколько минут, пока у вас не
закончится время, отведенное для этого упражнения.
По материалам организации "World Vision": "Творчество с детьми. Руководство по упражнениям для
детей".
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6.3. Что такое стихийные бедствия?

55 минут

– Объяснить детям, что такое стихийные бедствия, научить их различать природные
и антропогенные катастрофы, исследовать влияние стихийных бедствий на жизнь
людей.
– Карточки и письменные принадлежности, флипчарты и маркеры.
1. Начните со следующего объяснения:
Если вы еще не забыли, мы начали эти тренинги с обсуждений того, что между нами
общего. У нас действительно есть кое-что общее – мы пережили катастрофу, которая
многое изменила в нашей жизни. Сегодня мы рассмотрим, что такое стихийное
бедствие, разницу между антропогенными (то есть, вызванными по вине людей) и
природными катастрофами, а также начнем исследовать влияние катастроф на жизнь
людей.
2. Спросите детей, знают ли они, что такое стихийное бедствие. Дайте им возможность
выдвинуть свои предположения, а затем суммируйте их ответы в следующем
определении:
Стихийное бедствие – это внезапное событие, которое приводит к серьезным
разрушениям и приносит страдания людям. Часто это значит, что людям потребуется
помощь извне. Такие бедствия могут вызвать необратимые изменения в жизни людей,
которые останутся навсегда.
3. Теперь попросите детей разделиться на 3 группы и дайте каждой группе пачку
карточек, на которых дети смогут писать. Попросите их сесть и обсудить своей группой
примеры катастроф, а затем написать эти примеры на карточках. Скажите им, что они
могут написать любой вид бедствия или катастрофы, о которых они слышали. Дайте им на
это примерно 15 минут.
4. Походите от группы группе и понаблюдайте, как дети справляются с этим заданием.
Если им нужна помощь, ниже приведены несколько примеров. Вам не нужно называть их
детям, если они сами додумываются до них.
Примеры стихийных бедствий:
– Пожар.
– Песчаная буря.
– Засуха.
– Оползень.
– Наводнение.
– Лавина.
– Торнадо.
– Ураган/циклон/тайфун.
– Землетрясение.
– Цунами.
– Загрязнение.
– Авто-, железнодорожные и промышленные катастрофы.
– Взрыв бомбы.
– Массовые беспорядки.
5. Подготовьте два флипчарта, на одном напишите заголовок "Природные катастрофы", на
другом – "Антропогенные катастрофы".
6. Объясните детям следующее:
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Стихийные бедствия можно разделить на две основные группы. Оба вида причиняют
серьезные разрушения в жизни людей. Первый вид происходит по природным причинам,
которыми человек управлять не может. Они возникают без предупреждения. Этот вид
называется "природными стихийными бедствиями".
Второй вид также причиняет серьезные разрушения, но его вызывают действия людей,
то есть, люди нарочно или по ошибке становятся причиной таких катастроф, поэтому
этот вид называется "антропогенными стихийными бедствиями".
7. Теперь попросите группы по очереди подойти к флипчартам и наклеить свои карточки
на соответствующий флипчарт. Повторяющиеся карточки нужно клеить друг на друга.
8. Когда все закончат, дайте детям время рассмотреть оба флипчарта. Спросите их, нужны
ли какие-либо пояснения к карточкам, и если да, то попросите группу, разместившую
указанную карточку, объяснить то, что на ней написано, более подробно.
9. Не забудьте упомянуть, что некоторые виды катастроф могут быть и антропогенными, и
природными (например, пожары), если дети сами не скажут об этом во время обсуждения.
10. Попросите детей вернуться обратно в свои группы и выбрать по два примера
природных и антропогенных катастроф с флипчартов. Пусть каждая группа назовет
выбранные ими катастрофы, чтобы у всех были разные примеры для обсуждения.
11. Теперь попросите их поразмышлять о том, какое влияние выбранные ими катастрофы
оказывают на людей, и записать свои ответы.
Например:
Наводнения приводят к уничтожению домов и урожаев, а также к смерти людей,
которые тонут в воде.
12. Дайте детям примерно 5 минут, затем попросите каждую группу поделиться своими
результатами.
13. Поблагодарите детей за участие и скажите им, что на следующем занятии вы
продолжите обсуждать катастрофу, которую они пережили, и влияние этой катастрофы на
их район и жизнь.
Адаптировано по материалам курса Американской организации Красного креста (2003):
"Оперативные тренинги для учителей в зонах, пострадавших от цунами. Руководство по школьному
курсу психосоциальной поддержки для учителей, часть 1. Серия тренингов в рамках программы
психосоциальной поддержки – Руководство №6".

6.4. Поплаваем!

10 минут

– Оживить детей.
– Два предмета, которые послужат "базой".
Инструктор должен заранее выяснить, приемлемы ли какие-либо прикосновения
при осаливании для участников данной группы. Продемонстрируйте им, каким
способом вы будете осаливать ребенка. Если кто-то из детей испытывает
дискомфорт, позвольте им просто наблюдать. Не заставляйте ребенка участвовать,
если он не хочет.

с. 117
Если в группе есть дети-инвалиды, которые не могут свободно бегать, введите
дополнительное правило про "помощников". Таких "помощников" осаливать
нельзя. "Помощники" (по два человека на каждого ребенка-инвалида) должны
находиться рядом с такими детьми-инвалидами в течение всей игры и помогать им
передвигаться.
1. Подготовьте две базы – разместите на полу два предмета на некотором расстоянии друг
от друга. Это будут "безопасные пещерки для рыбок".
2. Объясните, что дети будут рыбками. Когда они прикасаются к какой-либо базе, они в
безопасности, и осалить их нельзя.
3. Дети могут свободно "плавать" (бегать) от одной пещеры (базы) к другой, когда
захотят.
4. Цель игры – свободно "плавать" от одной базы к другой так, чтобы инструктор не смог
дотянуться и осалить ребенка. Инструктор стоит в центре, между двумя базами.
5. Если ребенка осалили, когда он далеко от базы, он должен сразу сесть в том месте, где
его осалили, пока к ним не "подплывет" другая рыбка (ребенок), которая сможет его
освободить.
6. Игра заканчивается, когда дети устают, или же когда все дети попались.
6.5. Наша песня
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
6.6. Оценка тренинга
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о стихийных
бедствиях. Мы говорили о разнице между природными и антропогенными катастрофами
и начали рассматривать их влияние на жизнь людей.
На следующих тренингах мы продолжим говорить о катастрофе, которую мы все
пережили, а также обсудим, как подготовиться к такому происшествию, если оно снова
придет в нашу жизнь.
Как и на всех наших тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о нашем занятии.
Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 7
Понимание произошедшего
Цель тренинга: обсудить и объяснить детям пережитую ими катастрофу более подробно,
чтобы помочь им понять, что произошло.
Цель заданий:
– стимулировать обмен опытом проживания катастрофы, объяснить детям, почему
произошло данное стихийное бедствие;
– стимулировать обмен опытом проживания катастрофы и поощрить рассказы детей о
том, как катастрофа повлияла на их жизнь.
Задания
Ресурсы
Время
7.1. Краткое резюме, отзывы
5 минут
о проделанной работе и
ознакомление с новой темой
7.2. Понимание
Информация, которая
45 минут
произошедшего
поможет инструктору
объяснить причину
катастрофы. См. материалы
на USB-флешке в папке
"Информационные листы о
катастрофах".
7.3. Как изменилась моя
Бумага и рисовальные
20 минут
жизнь
материалы.
7.4. Мой остров
Пространство, мел, или
10 минут
пластиковые обручи, или
длинные куски
веревки/ленты (по 4 м в
длину).
7.5. Наша песня
5 минут
7.6. Оценка тренинга
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.
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Дети часто пытаются взять на себя ответственность за события, причинившие вред
людям, которых они любят, особенно если они злились на этих людей. Очень важно
объяснить детям, почему произошла катастрофа, чтобы они не думали, что это их
вина.
Цель этого тренинга – объяснить детям причины катастрофы. Это означает, что вам
нужно хорошо подготовиться, вы должны четко рассказать и объяснить причины
катастрофы. Например, если произошло наводнение, вы должны объяснить детям,
почему река вышла из берегов, или почему земля не смогла поглотить воду, как
обычно. Если произошло землетрясение, вам нужно объяснить детям, почему они
происходят, и дать им информацию о самом землетрясении (мощность, эпицентр и
т.д.).
В папке "Информационные листы о катастрофах" на USB-флешке есть некоторая
информация, которая поможет вам объяснить следующие природные стихийные
бедствия:
– циклоны/тайфуны/ураганы;
– засуха и экстремальная жара;
– землетрясения;
– экстремальный холод и лавины;
– наводнения и оползни;
– удары молнии;
– торнадо;
– извержение вулкана;
– лесной пожар;
– цунами.
Вы можете самостоятельно поискать дополнительную информацию. Если пережитая
вами катастрофа не включена в этот список, вам придется самостоятельно искать
информацию из других источников.
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7.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы продолжим говорить о стихийных бедствиях, особенно о _________
(назовите бедствие, которое пережили дети). Мы обсудим, как и почему случилась эта
катастрофа, и рассмотрим, как она повлияла на наш район. Все желающие смогут
поделиться своими историями о том, как они пережили катастрофу. Возможно,
некоторым из вас будет тяжело говорить о том, что произошло, поэтому помните, что
никто не обязан говорить, если не хочет. Пожалуйста, проявляйте сочувствие и
уважение, терпеливо слушайте, когда другие дети рассказывают свои истории. А еще
мы, как всегда, немного поиграем все вместе.
7.2. Понимание произошедшего
45 минут
– Объяснить детям, почему произошло стихийное бедствие.
– Информация, чтобы инструктор сумел объяснить детям причины бедствия. См.
папку "Информационные листы о катастрофах" на USB-флешке.
Также в папке "Игры и дополнительная информация о стихийных бедствиях" на
USB-флешке есть некоторые игры и дополнительные материалы, касающиеся
снижения риска во время бедствий.
1. Попросите детей сесть в круг, чтобы им было удобно.
2. Скажите детям следующее:
В прошлый раз мы начали говорить об антропогенных и природных стихийных
бедствиях. Сегодня мы поговорим о катастрофе, которую мы все пережили в нашем
районе. Мы рассмотрим это конкретное бедствие и причины его возникновения.
3. Попросите детей поделиться всем, что им известно об этой катастрофе. Возможно, они
слышали об этом в школе или от взрослых.
4. Дополните рассказы детей любой информацией, которая, по вашему мнению, поможет
им лучше понять природу бедствия и его причины.
5. Поощряйте детей задавать вопросы о катастрофе и отвечайте на них. Если они задают
вопросы, на которые вы не знаете ответа, попытайтесь найти нужную информацию и
обязательно дайте ответ на следующем тренинге.
Разработано специально для данного сборника пособий.

с. 121
7.3. Как изменилась моя жизнь

20 минут

– Стимулировать обмен опытом проживания катастрофы, поощрить детей
поделиться тем, как бедствие повлияло на их жизнь. Объяснить детям, почему
произошло данное стихийное бедствие.
– Бумага и рисовальные материалы.
Внимательно следите за детьми, которые продемонстрируют сильную
эмоциональную реакцию во время этого задания, и окажите им поддержку и
помощь.
1. Раздайте детям листы бумаги и рисовальные принадлежности.
2. Объясните им, что сейчас у них будет 10 минут на рисование. Рисунок должен
рассказывать о том, как изменилась их жизнь из-за катастрофы.
3. Когда дети закончат рисовать, попросите их показать свои рисунки ребенку, сидящему
рядом. Напомните детям, что нужно проявлять уважение и внимательно слушать, что им
рассказывает партнер.
4. Когда дети закончат, скажите им, что они могут забрать рисунки с собой или отдать их
вам, если захотят.
5. В завершение задания задайте детям следующие вопросы:
Что вы чувствовали, когда говорили о катастрофе?
Есть ли что-то, о чем вам труднее говорить, чем об остальном? Если да, что это?
Разработано специально для данного сборника пособий.

7.4. Мой остров

10 минут

– Оживить детей.
– Пространство, мел, или пластиковые обручи, или длинные куски веревки/ленты
(по 4 метра).
1. Объясните детям, что комната – это океан, и сейчас им нужно создать в этом океане
острова.
2. Попросите их сделать свои собственные маленькие острова – нарисовать на полу круг
мелом (или разложить обручи или куски веревки), чтобы отметить берега своего острова.
Когда дети закончат, попросите их встать на свои острова.
3. Когда инструктор скажет: "Ищите другой остров" или "Перейдите на другой остров",
все дети должны выбрать себе другой остров и встать в середину обеими ногами.
4. Пока дети бегают, инструктор должен забрать один из островов. Это означает, что
нескольким детям придется втиснуться на один остров.
5. Повторите это задание несколько раз, пока дети не оживятся.
По материалам представительства организации Красного креста в Дании (2008): "Руководство по
работе с детьми, пострадавшими в вооруженном конфликте".
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7.5. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
7.6. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы рассмотрели причины
возникновения стихийного бедствия, так что теперь вы сможете лучше понять, как и
почему это произошло. Вы также нарисовали несколько рисунков, на которых
изобразили, как изменилась ваша жизнь после катастрофы.
Как и на всех наших тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о наших занятиях.
Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 8
Наш район
Цель тренинга: обсудить влияние стихийного бедствия на район, в котором живут дети.
Цель заданий:
– предложить детям поделиться своим опытом и рассказать историю о том, что случилось
в их районе в результате катастрофы.
Задания
8.1. Краткое резюме, отзывы
о проделанной работе и
ознакомление с новой темой
8.2. Следуй за рукой
8.3. Что случилось в нашем
районе
8.4. Потрогай что-то синее
8.5. Наша песня
8.6. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
5 минут

Пространство.
5 минут
Пространство для групповой 60 минут
работы.
Музыка (музыкальный
10 минут
инструмент вроде барабана
или проигрыватель дисков).
5 минут
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.
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8.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Выбирайте формулировки, которые известны и понятны детям, когда будете
говорить о произошедшей в их районе катастрофе.
Представьте тему сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы более подробно поговорим о стихийном бедствии, которое мы все пережили,
и обсудим то, как оно повлияло на наш район. Каждый из вас сможет поделиться своей
историей, если захочет. Для некоторых из вас, возможно, очень тяжело говорить о том,
что случилось. Помните, что вас никто не заставит делиться личными чувствами, если
вы не хотите. Не забывайте проявлять сочувствие и уважение, терпеливо слушайте,
когда другие дети делятся своими историями. А еще мы, как всегда, немного поиграем
вместе.
8.2. Следуй за рукой

5 минут

– Поощрить наблюдательность, концентрацию, гибкость, сотрудничество и
невербальное общение.
– Пространство.
1. Разделите детей на пары.
2. Дети в каждой паре должны встать друг напротив друга.
3. В каждой паре есть ведущий и ведомый.
4. Ведущий поднимает руку ладонью к партнеру. Партнер должен наклониться вперед, к
ладони ведущего, чтобы его лицо находилось примерно в 20 см от ладони на протяжении
всего задания.
5. Ведущий может двигать рукой в любую сторону, например, вверх и вниз, ходить по
комнате, водить рукой вокруг плеч и т.д., а партнер должен следовать за ведущим,
сохраняя установленную дистанцию между своим лицом и ладонью ведущего.
6. Попросите детей поменяться ролями.
– Вариант 1: поставьте двух-трех детей одновременно следовать за одним ведущим, или
даже по пять-шесть человек. Это должно быть похоже на стайку рыбок или стадо овечек.
– Вариант 2: пусть ведущий использует обе руки, чтобы за каждой рукой следили двое
разных детей, и им приходилось пересекаться, нагибаться и вставать.
По материалам организации "World Vision": "Творчество с детьми. Руководство по упражнениям для
детей".
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8.3. Что случилось в нашем районе

60 минут

– Поощрить детей поделиться своими историями и рассказать, что случилось в их
районе в результате бедствия.
– Пространство для групповой работы.
1. Попросите детей разделиться на группы по 4-5 человек.
2. Объясните, что сейчас у них будет примерно 10 минут, чтобы подготовить небольшую
пантомиму и показать ее другим группам. Пантомима должна длиться 3-4 минуты и
рассказывать историю о чем-то, что произошло в районе в результате катастрофы.
3. Через 10 минут попросите группы по очереди показать свои пантомимы остальным.
Попросите остальных детей описать словами то, что показывает группа. В конце каждой
истории выделите немного времени, чтобы обсудить показанное. Задавайте детям
наводящие вопросы, например:
Что здесь случилось? Кто и что делает?
Что чувствовали люди в этой истории?
Как вы думаете, эта история происходила везде по всему вашему району или только в
каком-то одном месте?
Как вы думаете, что можно было бы сделать по-другому, если бы снова произошла
такая ситуация?
4. В завершение упражнения задайте детям следующие вопросы:
Что вы чувствовали, когда показывали свою пантомиму?
О чем эта пантомима говорит вам? Какие мысли у вас возникли о вашем районе после
того, как вы придумали эту пантомиму?
Разработано специально для данного сборника пособий.

8.4. Потрогай что-то синее

10 минут

– Оживить детей и дать им возможность подвигаться.
– Музыка (музыкальный инструмент вроде барабана или проигрыватель дисков).
Если для данной культуры контакт между мальчиками и девочками неприемлем,
играйте в эту игру в однополых группах.
Уделите особое внимание детям с инвалидностью, которые могут быть не настолько
подвижны, как другие дети.
1. Инструктор или один из детей играет на музыкальном инструменте или управляет
проигрывателем.
2. Попросите детей подвигаться по комнате или потанцевать, пока играет музыка.

с. 126
3. Когда музыка останавливается, инструктор дает команду "потрогай синее", или
"потрогай нос", или "потрогай туфлю", или какой-либо другой цвет или предмет одежды
на участниках. Все должны прикоснуться к указанному цвету или предмету на ком-то
другом – не на себе.
4. Как только музыка заиграет снова, инструктор меняет команду.
По материалам Международной службы волонтеров (Association of Volunteers in International Service)
(2003): "Руководство для учителей".

8.5. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
8.6. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня вы рассказали нам о том,
что произошло в вашем районе во время и после катастрофы, и показали нам пантомиму
об этом. Пантомима иногда является хорошим способом передать то, что нам трудно
описать словами. Спасибо всем вам за участие и за обсуждение.
Как и на всех наших тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о наших занятиях.
Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 9
Как не пострадать в будущем 1
Цель тренинга: отработать с детьми технику безопасности на случай стихийного
бедствия.
Цель заданий:
– обсудить план действий, если в районе снова произойдет катастрофа.
Задания
9.1. Краткое резюме, отзывы
о проделанной работе и
ознакомление с новой темой
9.2. Спасательные шлюпки
9.3. Как не пострадать в
будущем

9.4. Слепая змейка
9.5. Наша песня
9.6. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
5 минут

Пространство.
Информация о том, как не
пострадать в будущем –
относительно катастрофы,
произошедшей в районе,
или других бедствий,
которые могут произойти в
этом районе. См. папки
"Информационные листы о
катастрофах" и "Игры и
дополнительная
информация о стихийных
бедствиях" на USB-флешке.
Пространство.
Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

5 минут
60 минут

10 минут
5 минут
5 минут
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Как сказано во введении к этому курсу тренингов, снижение риска во время
катастрофы очень важно (см. страницу 111). Постарайтесь собрать как можно
больше информации из местных и международных источников, чтобы
подготовиться к этому тренингу.
Используйте информацию о готовности к бедствию и снижении риска из папки
"Информационные листы о катастрофах" на USB-флешке.
В некоторых информационных листах есть вопросы или задания, которые вы
можете выполнить с детьми. Это факультативные задания. Возможно, вам
потребуется поискать дополнительную информацию из других источников. Если
ваш район находится в зоне риска каких-либо бедствий, не указанных в списке
выше, вам придется искать информацию самостоятельно.
Если у вас есть свободное время поискать информацию о готовности к катастрофе и
снижению риска, в папке "Игры и дополнительная информация о стихийных
бедствиях" на USB-флешке есть дополнительные руководства и игры, в которые вы
можете поиграть с детьми.
Региональный офис МФОКК в Бангкоке подготовил материалы о снижении риска
для детей во время катастроф, которые можно найти на веб-сайте
http://www.ifrcdrr.org на английском языке и всех прочих национальных языках
Юго-Восточной Азии. Также на сайте находится информация о том, как заказать
DVD-диски с материалами.
9.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте тему сегодняшнего занятия:
Сегодня мы начнем обсуждать, что можно сделать, чтобы лучше подготовиться к
возможному стихийному бедствию. Мы вместе рассмотрим наш район, определим зоны
риска и безопасные зоны.
9.2. Спасательные шлюпки
5 минут
– Оживить детей и пробудить в них энергию и силы.
– Пространство.
1. Попросите детей встать в центре комнаты и скажите, что это "океан".
2. Теперь объясните, что, когда вы будете называть какое-то число, все должны сесть в
шлюпку с названным количеством людей. Например, если вы называете число 6, детям
нужно быстро собраться в группы по 6 человек и взяться друг за друга, будто они
находятся в шлюпке. Все дети, кто не попал ни в одну группу, будут "плавать", пока
инструктор не назовет следующее число.
3. Называйте числа быстро, чтобы дети постоянно двигались.
4. Выполняйте это упражнение несколько минут, пока дети не оживятся.
Из доклада Генерального секретаря ООН по вопросам насилия против детей (2006): "Наше право на
защиту от насилия".
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9.3. Как не пострадать в будущем
60 минут
– Помочь детям понять и осознать, что можно сделать для снижения риска во время
бедствий, применительно к конкретной катастрофе, произошедшей в данном районе.
– Информация о том, как не пострадать в будущем – применительно к катастрофе,
произошедшей в данном районе, или к бедствиям, характерным для данного района.
См. папки "Информационные листы о катастрофах" и "Игры и дополнительная
информация о стихийных бедствиях" на USB-флешке.
1. Попросите детей сесть в круг и устроиться поудобнее.
2. Начните задание со следующих слов:
Раньше мы уже обсуждали антропогенные и природные катастрофы и причины их
возникновения. Сегодня мы поговорим о той катастрофе, которая произошла в нашем
районе. Мы обсудим, как можно оставаться в безопасности и не пострадать от такой
катастрофы в будущем.
3. Спросите детей, как они могли бы защититься, если снова произойдет похожая
катастрофа. Используйте материалы из информационных листов на USB-флешке, чтобы
дополнить ответы детей.
Если в плане подготовки к бедствию или снижению риска в случае катастрофы есть какиелибо действия, которые вы можете отработать с детьми, обязательно сделайте это. См.
папку "Игры и дополнительная информация о стихийных бедствиях".
4. Поощряйте детей задавать вопросы о готовности к катастрофе и снижению риска и
обязательно отвечайте на них. Если они задают вопросы, на которые у вас нет ответа,
обязательно постарайтесь найти информацию и дать детям ответ на следующем тренинге.
Разработано специально для данного сборника пособий.

9.4. Слепая змейка
10 минут
– Оживить детей.
– Пространство.
Следите, чтобы дети не натыкались на стены и другие предметы, когда они бегают
по помещению во время этой игры.
1. Попросите добровольца стать "слепой змейкой".
2. "Слепая змейка" гоняется за остальными с вытянутыми перед собой руками и
закрытыми глазами.
3. Остальные дети стараются избежать поимки. Они бегают по помещению, сложив руки
на груди.
4. Когда змейка ловит кого-нибудь, пойманный становится за спиной змейки и берется за
нее покрепче. Оба держат глаза закрытыми.
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5. Игра заканчивается, когда змейка поймала всех детей, и они сформировали одну
длинную "змею".
По материалам представительства организации Красного креста в Дании (2008): "Руководство по
работе с детьми, пострадавшими в вооруженном конфликте".

9.5. Наша песня
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
9.6. Оценка тренинга
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о катастрофе,
которая произошла в нашем районе, и обсудили, как не пострадать в будущем. Спасибо
вам всем за участие.
Как и на всех наших тренингах, я очень ценю ваше мнение о наших занятиях. Мы снова
воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 10
Как не пострадать в будущем 2
Цель тренинга: отработать с детьми технику безопасности на случай стихийного
бедствия в будущем.
Цель заданий:
– определить зоны риска и безопасности в районе, где живут дети.
Задания
Ресурсы
Время
10.1. Краткое резюме,
5 минут
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
10.2. Риск и безопасность в
Пространство для трех
70 минут
нашем районе
рабочих зон. Бумага,
рисовальные и письменные
принадлежности. Листы для
флипчарта, чтобы сделать
карту района.
10.3. Делай как я
Пространство для круга и
5 минут
активного движения.
10.4. Наша песня
5 минут
10.5. Оценка тренинга
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.
Постарайтесь собрать как можно больше информации при подготовке к этому
тренингу. Узнайте, существуют ли планы действий на случай чрезвычайных
ситуаций в данном районе. В таком плане действий должны быть указаны зоны
высокого риска и безопасные зоны. План содержит инструкции, куда детям и их
семьям следует идти в случае стихийного бедствия, и кто может им помочь. Если на
месте нет такого плана действий, постарайтесь найти национальное руководство по
подготовке к чрезвычайным ситуациям.
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10.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте тему сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы с вами нарисуем карту вашего района, на которой отметим зоны риска и
безопасные зоны.
10.2. Риск и безопасность в нашем районе

70 минут

– Определить зоны риска и безопасные места в районе.
– Пространство для трех рабочих зон. Бумага, рисовальные и письменные
принадлежности. Листы для флипчарта, чтобы нарисовать карту района.
Заранее организуйте три рабочие зоны, разложите листы для флипчарта и
рисовальные материалы. Заранее разделите район на три четкие зоны, которые
каждая группа будет рисовать на своей части карты.
1. Разделите детей на 3 группы. Объясните детям, что каждая группа будет рисовать часть
карты своего района. Когда все группы закончат рисовать, три части карты нужно склеить
в одну большую карту.
2. Объясните детям, какие части района они будут рисовать на своих картах. Выберите
здания или ориентиры на местности, знакомые всем детям, и убедитесь, что дети поняли,
какую часть района они должны нарисовать.
Например: группа 1 рисует карту района от церкви до супермаркета. Группа 2 рисует
карту от церкви до школы, а группа 3 рисует зону от школы до пляжа.
3. Дайте детям более подробные инструкции:
– Нарисуйте карту вашего района со всеми важными зданиями, дорогами, реками и
другими ориентирами.
– Отметьте на карте все, что может быть в зоне риска в случае стихийного бедствия.
Например, есть ли в вашем районе старые здания, которые могут легко рухнуть в случае
землетрясения? Есть ли в вашем районе места, которые могут быть затоплены при
наводнении?
– Отметьте в вашем районе безопасные зоны. Отметьте такие места внутри зданий.
Например, есть ли в районе дома с подвалами, в которых будет безопасно, если на район
обрушится ураган или сильный шторм?
4. Дайте детям примерно 30 минут на рисование.
5. Когда дети закончат, склейте все три рисунка в одну большую карту района. Дайте
детям 5-10 минут, чтобы рассмотреть ее.
6. Теперь спросите детей, что они могли бы сделать, если на район обрушится стихийное
бедствие. Обсудите с ними возможные действия в течение нескольких минут и завершите
обсуждение следующими словами:
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Сегодня вы показали мне, что вы очень хорошо ориентируетесь в вашем районе и знаете,
где опасные, а где безопасные места. В каждом районе есть такие места. Мы не можем
знать наверняка, не случится ли в будущем какое-нибудь бедствие, но мы можем
подготовиться к нему. Очень важно, чтобы вы помнили, что нужно делать в случае
катастрофы и не паниковать. Будет здорово, если вы составите план действий с
родителями и опекунами. Обязательно заранее договоритесь о месте встречи на случай,
если вы потеряетесь.
7. Спросите детей, где бы они хотели повесить эту карту, чтобы ее могли видеть другие
люди.
Адаптировано по материалам организации "Спасем детей" (Save the Children) (2007): "Снижение
риска для детей при стихийных бедствиях: практическое руководство".

10.3. Делай как я

5 минут

– Оживить детей, помочь им сосредоточиться.
– Пространство для круга и активного движения.
1. Попросите детей встать в круг.
2. Выполните какое-то действие, например, дважды хлопните в ладоши. Теперь попросите
детей сделать то же самое.
3. Когда они повторят ваше действие, попросите ребенка, стоящего рядом с вами,
выполнить другое действие, например, топнуть ногой. Теперь дети должны выполнить оба
действия – хлопнуть в ладоши, затем топнуть ногой.
4. Добавляйте все больше движений по кругу, чтобы у всех детей была возможность
придумать движение. Если детей много, остановите упражнение через 10 минут.
Адаптировано по материалам организации "Спасем детей" в Киргизстане (Save the Children
Kyrgyzstan): "Определение достоинства".

10.4. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
10.5. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня вы провели замечательную
работу вместе и нарисовали карту вашего района, отметив на ней опасные и безопасные
места.
Как и на всех наших тренингах, мне важно знать ваше мнение о наших занятиях. Мы
снова воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 11
Нормальные реакции на анормальные ситуации
Цель тренинга: помочь детям понять нормальные реакции на анормальные ситуации и
дать им инструмент для борьбы с навязчивыми воспоминаниями.
Цель заданий:
– помочь детям понять, что реакции на насилие являются нормальными реакциями на
ненормальные ситуации;
– дать детям инструмент для борьбы с навязчивыми воспоминаниями или негативными
мыслями;
– усилить концентрацию и оживить детей;
– оценить настроение детей.
Задания
11.1. Краткое резюме,
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
11.2. Найди ведущего
11.3. Нормальные реакции
на анормальные ситуации
11.4. Как создать себе
убежище
11.5. Чувствуем настроение
(Запрыгиваем в автобус)
11.6. Наша песня
11.7. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
10 минут

Пространство, чтобы сесть в
круг.

10 минут
40 минут

Тихое место, где шум или
присутствие других людей
не будут мешать детям.
Пространство для
свободной ходьбы.
Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

20 минут
5 минут
5 минут
5 минут
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11.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
10 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Во время этого тренинга лучше всего поговорить о конкретном бедствии
(землетрясении, наводнении и т.д.), произошедшем в данном районе. Инструктор сам
должен подобрать терминологию, которая лучше всего понятна детям.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
На наших предыдущих занятиях мы уже подробно обсуждали бедствие, которое мы все
пережили. Такие ситуации по-разному влияют на разных людей, и некоторым очень
трудно, потому что они отчетливо помнят, что произошло, и не могут перестать
думать об этом. Сегодня мы с вами изучим особый метод, как бороться с такими
навязчивыми воспоминаниями и мыслями. Мы также поиграем и повеселимся вместе.
11.2. Найди ведущего

10 минут

– Усилить концентрацию и оживить детей.
– Пространство, чтобы сесть в круг.
1. Попросите детей сесть в круг на стульях или на полу, скрестив ноги; все должны
хорошо видеть друг друга и смотреть друг другу в глаза.
2. Инструктор выбирает одного участника, который должен выйти из комнаты или отойти
от группы так, чтобы он не видел и не слышал оставшихся.
3. Инструктор выбирает ведущего. Ведущий начинает какое-то действие, которое
остальные должны скопировать. Действие нужно повторить несколько раз, затем
придумать новое. Например, обеими руками похлопать себя по коленям, хлопнуть в
ладоши, щелкнуть пальцами и т.д. Все копируют действие, глядя прямо перед собой на
человека, сидящего напротив – на ведущего смотреть нельзя. Ребенок, вышедший из
комнаты, возвращается и должен с трех попыток угадать, кто ведущий. Когда ведущий
найден, другой ребенок выходит из комнаты, а инструктор выбирает нового ведущего.
По материалам организации "Terres des Hommes" (2008): "Руководство по проведению тренингов по
психосоциальной защите детей".

11.3. Нормальные реакции на анормальные ситуации

40 минут

– Помочь детям понять, что реакции на тяжелый опыт – это нормальные реакции на
анормальные ситуации.
В этом задании нужно прочитать историю про ребенка, пережившего землетрясение.
Ее можно заменить другой историей о мальчике, пережившем бедствие, аналогичное
произошедшему в данном районе. Заранее прочтите историю и убедитесь, что вы
можете нормально прочесть ее группе, не испытывая дискомфорта. Если некоторые
части истории нужно поменять, чтобы они были более приемлемыми для данной
группы, сделайте это до тренинга.
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В этом задании некоторые дети могут поделиться болезненными и трудными
воспоминаниями и эмоциями. Внимательно следите за этим и хвалите детей за то, что они
набрались смелости поделиться.
Если другой ребенок перебивает рассказ и говорит, что с ним тоже было что-то подобное
(или с кем-то, кого он знает, но кто не является участником данной группы), поддержите его
и дайте ребенку выговориться. Похвалите детей за то, что они добровольно рассказали о
чем-то настолько личном и тяжелом.
Помните, что цель данного задания – дать детям необходимую информацию и напомнить им,
что их реакции нормальны в ненормальных ситуациях. Не слишком акцентируйте
внимание на какой-либо истории, просто выслушайте всех с одинаковым участием. Это
поможет детям понять и прочувствовать, что их опыт и реакции совершенно нормальны.
1. Попросите детей сесть в круг. Объясните им, что сегодня вы будете говорить о воспоминаниях о
произошедшей катастрофе и о том, как с ними порой нелегко справиться.
2. Расскажите детям такую историю:
Я хочу рассказать вам о маленьком мальчике, которого я знал когда-то, и о том, что с ним
случилось. Вы его не знаете, но то, что происходило с ним, возможно, случалось и с вами.
Майкл был примерно вашего возраста, когда в городе, где он жил, случилась беда. Он жил с
мамой, папой и тремя сестрами. Как-то ночью, когда он спал, дом вдруг начал сильно трястись.
Со стен и полок начали падать предметы. Майкл не знал, что случилось, но очень испугался. Он
стал звать родителей, но не слышал их, потому что вокруг было очень шумно. Каким-то образом
он сумел выбраться из постели, но дверь была заблокирована. Тогда он попытался вылезти в окно
и увидел на улице свою сестру. Они слышали, как их зовет мама, остававшаяся в доме, и с
помощью соседей смогли помочь ей выбраться. У нее была сломана рука, и она кричала от боли.
Наутро Майкл увидел, как люди достали из-под обломков дома его отца. У него была разбита
голова, это выглядело очень страшно. Майкл просто не мог поверить, что его отец погиб. Это
было похоже на плохой сон. Через некоторое время он начал плакать, но слезы вскоре высохли, и
все вокруг казалось ему нереальным и странным. На следующий день он узнал от своих друзей,
что в катастрофе погибли несколько его одноклассников.
В первые несколько дней после землетрясения у них не было воды и еды, и им приходилось спать
на улице. Сначала они спали под открытым небом, потом в палатках. Из других городов и стран
приезжали люди, чтобы помочь им, и вскоре они открыли школу. Школа не пострадала так
сильно, как другие здания, и люди, уже много знавшие о землетрясениях, осмотрели школу, чтобы
убедиться, что там безопасно.
Следующие несколько дней Майкл был очень напуган. Он не хотел отходить от матери и боялся
возвращаться к своему дому или заходить в какие-либо здания. Он не хотел думать о том, что
ему довелось увидеть, потому что от этого он начинал нервничать и бояться еще сильнее, а
потом плакать. Он не хотел говорить об этом, потому что это очень расстраивало его. Однако
он никак не мог избавиться от воспоминаний того, что он видел. Если он слышал крики или
сильный шум, у него начинало сильно колотиться сердце, и он вспоминал своего отца. Он словно
переживал все эти ужасы снова, вспоминая кровь и разбитую голову отца; он даже чувствовал
запахи. Он так испугался, когда это произошло, что теперь ему казалось, что он сходит с ума,
потому что он никак не мог остановить эти видения и воспоминания. Ему начали сниться
кошмары, в которых он снова и снова видел разбитую голову своего отца и кровь. Это длилось
несколько недель. Майкл не мог заставить себя вернуться на место, где это произошло, и он
терпеть не мог говорить или думать об этом, потому что это было слишком страшно. Эти
картинки все возникали и возникали у него в памяти, днем и ночью. Он нервничал все больше и
вздрагивал каждый раз, когда слышал шум приближающегося автомобиля или другие громкие
звуки.
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Реакции, которые Майкл испытал после землетрясения, могут возникнуть у каждого. У
большинства детей появляются похожие проблемы, как у Майкла, после того, как они
увидят что-нибудь очень страшное. Это нормально, если у вас будет такая же реакция.
3. Спросите детей, какие ситуации могут привести к появлению плохих воспоминаний.
Спросите у них, знают ли они о похожих ситуациях, которые случились с другими детьми
и привели к таким воспоминаниям. Начните составлять список таких ситуаций с помощью
группы. Запишите их на флипчарте.
4. Подбодрите детей, чтобы они поделились личными переживаниями произошедшего, не
вдаваясь в подробности и не расспрашивая их о реакциях. Составьте с детьми список
характеристик ситуаций, которые могут их тревожить, пугать и отравлять им жизнь: это
внезапные, насыщенные происшествия, они угрожают жизни, причиняют телесные
повреждения, приводят к тяжелым утратам, включают сильные сенсорные переживания –
изображения, запахи, звуки, они гротескные и страшные, они пугают вас и заставляют вас
почувствовать себя беззащитными.
5. Скажите детям следующее:
Обычно дети не испытывают такие вещи. К сожалению, из-за катастрофы такие
реакции стали возникать слишком часто, и большинство из нас уже испытали их в
прошлом. Такой опыт очень особенный, потому что мы знаем, что эти ситуации обычно
вызывают реакции, о которых мы только что говорили, и плохие воспоминания, о
которых мы знаем из истории про Майкла.
6. Очень важно, чтобы группа услышала, что подобные реакции на такой опыт являются
обычными, нормальными, они могут возникать у любого, и с такими реакциями и
воспоминаниями можно справиться. Не вдаваясь в подробности о конкретной ситуации
конкретного участника группы, начните составлять список обычных реакций на
произошедшее бедствие. Задайте несколько открытых вопросов и подставьте в список
реакции из истории про Майкла. Например, вы можете спросить:
Кто-нибудь знает другого ребенка с похожими проблемами, какие были у Майкла? Что
это были за проблемы? Что случилось с этими детьми после того, как они пережили Х
(подставьте один из пунктов списка тяжелых ситуаций)?
7. Когда список общих симптомов будет готов, скажите что-нибудь вроде следующего:
Для детей и взрослых абсолютно нормально демонстрировать такие реакции после
тяжелых переживаний. После того, как с вами случилось что-то плохое, многое
напоминает вам о том, что произошло, и вы можете почувствовать себя так, словно
все это снова происходит, хоть вы и знаете, что это не так. Это очень страшное
ощущение, поэтому дети стараются избегать мест, которые навевают им плохие
воспоминания и чувства. Они избегают думать и говорить о том, что с ними произошло,
даже с людьми, которым они доверяют и которых любят. Когда вы почувствуете себя
так, это не означает, что вы сходите с ума. На самом деле это значит, что вы такие
же, как и большинство других детей. И хоть вы и будете стараться оттолкнуть это
воспоминание, оно будет возвращаться – в ваших снах, или когда вы услышите громкий
шум, или в каких-то других условиях, которые напоминают вам о пережитом.
8. Теперь спросите детей:
Как вы думаете, что может напомнить ребенку о том, что он пережил такое
бедствие?
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9. Вместе с группой составьте список таких напоминаний. Подчеркните, что их обычно
так много в повседневной жизни, что избежать их полностью не удастся. Иногда
воспоминания приходят к нам, когда мы меньше всего их ожидаем. Очень важно, чтобы
дети научились восстанавливать контроль над собственными мыслями и практиковались в
этом.
10. После того, как дети обсудят тяжелые переживания, реакции и напоминания, и
поймут, что это нормальные реакции, бывающие у многих людей, им нужно услышать,
что существуют методы борьбы с такими реакциями и помощь. Скажите им что-нибудь
вроде следующего:
Невзирая на то, что дети, пережившие тяжелую ситуацию, пытаются оттолкнуть
воспоминания об этом, они могут возвращаться снова и снова. Их могут вызывать
какие-либо признаки в окружающем мире, или же они могут приходить во сне, а иногда –
просто на ровном месте, когда мы их не ждем. Сегодня мы начнем учиться, как
преодолеть такие воспоминания, чтобы именно вы стали хозяином своих воспоминаний и
смогли лучше их контролировать. Если с вами случится что-то подобное, вы не сможете
забыть об этом, однако вы сможете вспоминать об этом только тогда, когда вы сами
решите это сделать, а не когда захочется вашему мозгу, и вам не будет так страшно.
Вы сможете воспользоваться этими приемами прямо сейчас, если у вас уже есть такие
проблемы, или в будущем, если с вами когда-то случится нечто подобное. Очень важно
практиковать то, чему мы научимся сегодня, чтобы вы были готовы сразиться с
плохими воспоминаниями, если они начнут докучать вам в будущем.
По материалам фонда "Дети и война" (Children and War Foundation) (2002): "Учебное пособие "Дети и
война": дети и катаклизмы. Обучение технике психологического восстановления". Обновленное
издание.

11.4. Как создать себе убежище

20 минут

– Дать детям инструмент борьбы с навязчивыми воспоминаниями или негативными
мыслями.
– Тихое место, где шум или другие люди не будут мешать детям.
Для этого задания требуется тихая обстановка и концентрация. Если кто-то из детей
не может сосредоточиться и начнет шуметь или ходить по помещению, спокойно и
деликатно попросите его посидеть тихо, пока остальные дети выполняют задание.
Вы можете поделиться инструкциями для этого задания с родителями или
опекунами, чтобы они проводили это упражнение дома при необходимости.
Например, если ребенку снятся кошмары, это может быть полезным инструментом,
чтобы помочь ребенку подумать о чем-то приятном, прежде чем заснуть.
1. Попросите детей лечь или удобно сесть и закрыть глаза. Объясните, что сейчас вы
научите их, как справляться с тяжелыми воспоминаниями.
2. Попросите детей соблюдать тишину, пока вы будете выполнять это упражнение.
Скажите им, что, когда вы будете задавать им вопросы, они должны ответить на них
мысленно, а не вслух. Медленно и внятно читайте текст. Дайте детям время обдумать то,
что вы говорите, и обязательно соблюдайте указанные в тексте паузы.
Сегодня мы будем пользоваться нашим воображением, чтобы создать приятные и
позитивные образы и чувства. Иногда, когда мы расстроены, мы можем представить
себе приятное место, в котором мы чувствуем себя спокойно и безопасно. Сейчас я
попрошу вас представить какое-нибудь место, где вы чувствуете себя спокойно,
безопасно и счастливо. Это может быть реальное место, в котором вы бывали,
возможно, во время каникул, или же место, о котором вы слышали – может быть, из
какой-то истории или сказки. Или же можете придумать такое место самостоятельно.
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Сделайте несколько медленных глубоких вдохов. Закройте глаза и дышите спокойно.
Представьте себе место, где вы чувствуете себя спокойно, безопасно и счастливо.
(Пауза) Теперь представьте, что вы находитесь там. (Пауза) Мысленно оглядитесь по
сторонам и рассмотрите окрестности. (Пауза) Рассмотрите мелкие детали,
окружающие вас, посмотрите, что находится рядом с вами. (Пауза) Рассмотрите
разные цвета. (Пауза) Представьте, как протягиваете руку и дотрагиваетесь до чегонибудь. (Пауза) Теперь посмотрите чуть дальше. Что вы видите вокруг? Рассмотрите,
что находится чуть дальше от вас. Рассмотрите различные цвета, формы и тени. Это
ваше особенное место, и вы можете представить в нем все, что захотите.
Когда вы там, вы чувствуете себя спокойно и хорошо. Представьте, что стоите
босиком на земле. Какие у вас ощущения от этой земли? (Пауза) Медленно пройдитесь
вокруг, рассмотрите все, что вокруг вас. Что вы видите вокруг и что вы чувствуете,
глядя на эти предметы? Что вы слышите? (Пауза) Может быть, вы слышите легкий
шелест ветра, пение птиц или шум моря. Почувствуйте тепло солнечного света у вас на
лице. (Пауза) Какие запахи вы чувствуете? (Пауза) Возможно, это морской воздух, запах
цветов или запах вашего любимого блюда? (Пауза) В вашем особенном месте вы можете
увидеть все, что захотите, представить, как вы прикасаетесь к различным предметам и
чувствуете их запах. Представьте, что вы слышите приятные звуки. Вы чувствуете
покой и счастье.
Теперь представьте, что в этом особом месте с вами кто-то, кто вам дорог. [В группах
младших детей это может быть выдуманный персонаж или супергерой комиксов,
мультфильмов.] Он будет вам хорошим другом и находится там, чтобы помочь вам,
это кто-то сильный и добрый. Он находится в вашем особом месте, чтобы помочь вам и
позаботиться о вас. Представьте, как вы вдвоем бродите вокруг и исследуете
территорию. (Пауза) Вы счастливы быть там с этим человеком. (Пауза) Этот человек
– ваш помощник и может решить любую проблему.
Еще раз осмотрите ваше особое место. Присмотритесь хорошенько. (Пауза) Помните –
это ваше особое, личное место. Оно всегда будет здесь. Вы всегда можете представить,
что вы находитесь там, когда вам нужно успокоиться и ощутить себя в безопасности.
(Пауза) Ваш помощник всегда будет там с вами, когда вам это потребуется. (Пауза) А
сейчас приготовьтесь открыть глаза и на какое-то время оставить ваше особое место.
(Пауза) Вы всегда можете вернуться, когда захотите. Когда вы откроете глаза, вы
будете чувствовать себя успокоившимися и счастливыми.
3. Когда все откроют глаза, спросите, не хочет ли кто-нибудь поделиться тем, что он
представлял. Спросите добровольцев, что они чувствовали, когда рассказывали об этом.
4. Подчеркните связь между воображением и чувствами. Подчеркните, что дети всегда
могут управлять тем, что видят у себя в голове, следовательно, могут управлять и своими
чувствами. Объясните, что это весело, и они могут представлять себе такое убежище
всякий раз, когда почувствуют себя несчастными или испугаются, и это поможет им
почувствовать себя лучше. Скажите детям, что чем больше они будут практиковаться, тем
лучше у них получится представлять свои убежища.
Что вы чувствовали, пока мы выполняли это упражнение?
Было ли вам трудно сосредоточиться? Если да, то почему?
Как вы думаете, вы сможете выполнять такое упражнение самостоятельно? Если нет,
то почему?
По материалам фонда "Дети и война" (Children and War Foundation) (2002): "Учебное пособие "Дети и
война": дети и катаклизмы. Обучение технике психологического восстановления". Обновленное
издание.
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11.5. Чувствуем настроение (Запрыгиваем в автобус)
5 минут
– Оценить настроение детей и оживить их.
– Пространство для свободной ходьбы.
Применяйте это упражнение, чтобы оценить состояние детей, поскольку в этом
тренинге было несколько спокойных, но очень интенсивных по эмоциям заданий.
Подмечайте, кто из детей особо сильно реагирует на негативное настроение или
чувства. Обязательно подойдите к каждому из таких детей, чтобы проверить, как
они себя чувствуют, спросите, что у них случилось и есть ли у них проблемы. Не
выделяйте никого из детей во время задания, чтобы они не смущались проявления
своих чувств или настроения.
1. Попросите детей встать.
2. Скажите им, что сейчас вы будете играть в автобус, и этот автобус сейчас отправляется
в путь. Покажите им угол комнаты или какое-то место, которое и будет автобусом.
3. Теперь скажите им, что все присутствующие, кто чувствует себя определенным образом
(выберите какое-нибудь настроение или чувство – счастливый, уставший, грустный,
восторженный, испытывающий скуку и т.д.), должны сесть в автобус. Когда они
подойдут к указанному месту, попросите их встать в колонну и взяться за плечи человека,
стоящего впереди. Возглавьте колонну и проведите детей по комнате, вместе издавайте
звуки езды, мотора и т.д.
4. Через пару минут остановите автобус и назовите новое настроение или чувство. Все,
кто сейчас "в автобусе" и не ощущает такое настроение или чувство, должны "выйти из
автобуса", а вместо них в автобус "садятся" новые люди.
5. Играйте в игру, меняя настроения и чувства, пока все дети не прокатятся "в автобусе"
хотя бы по одному разу.
Адаптировано по материалам организации "Спасем детей" в Киргизстане (Save the Children
Kyrgyzstan): "Дует ветер".

11.6. Наша песня
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
11.7. Оценка тренинга
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о реакциях на бедствия
и катастрофы, вроде тех, которые вы пережили, и в особенности о том, что все это –
совершенно нормальные реакции на ненормальные ситуации. Было очень интересно
послушать о ваших переживаниях и о том, как бедствие повлияло на вас.
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Мы также выполнили упражнение, которое помогает нам управлять навязчивыми и
тяжелыми воспоминаниями, и если вы будете практиковаться в этом почаще, вы
сможете самостоятельно решать, хотите ли вы или не хотите думать об этих
неприятных вещах.
Спасибо вам всем за работу.
Как и на всех наших тренингах, я очень ценю ваше мнение о наших заданиях и о тренинге
целиком. Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.
ТРЕНИНГ 12
Как меняются наши чувства
Используйте тренинг 12 Курса 1, страница 44.
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ТРЕНИНГ 13
Как справиться со страхом
Также используется в Курсе 4: Тренинг 18.
Цель тренинга: рассмотреть чувство страха и различные способы борьбы с ним.
Цель заданий:
– определить различные чувства. Рассмотреть чувство и роль страха и различные способы
борьбы с ним;
– оживить детей и найти способы борьбы со страхом.
Задания
13.1. Краткое резюме,
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
13.2. Хитрый мячик
13.3. Как справиться со
страхом
13.4. Переходим реку
13.5. Наша песня
13.6. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
5 минут

Мяч.
Флипчарт с заголовками в
таблице. Карточки, чтобы
записывать на них чувства.
Коробка для карточек.
Пространство, бумага.
Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

5 минут
60 минут

10 минут
5 минут
5 минут
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13.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте тему сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы снова поговорим о чувствах. Мы рассмотрим конкретное чувство – страх.
Мы обсудим его все вместе – ситуации, в которых возникает страх, и способы борьбы с
ним.
13.2. Хитрый мячик

5 минут

– Оживить детей и дать им возможность подвигаться.
– Мяч.
1. Попросите детей встать в круг. Попросите добровольца встать посередине (это будет
ведущий).
2. Скажите всем, кто стоит в круге, заложить руки за спину.
3. Ведущий бросает мяч в кого-нибудь или делает вид, что собирается его бросить. Если
кто-то потянется за мячом, а мяч так и не бросили, ребенок выходит в центр круга и сам
становится ведущим.
По материалам организации "World Vision": "Творчество с детьми. Руководство по упражнениям для
детей".

13.3. Как справиться со страхом

60 минут

– Определить разные чувства. Исследовать чувство страха и обсудить различные
способы борьбы с ним.
– Флипчарт с заголовками в таблице. Карточки, чтобы записывать на них чувства.
Коробка для карточек.
Обязательно дайте детям достаточно времени подумать и ответить на вопросы,
когда придет их черед делиться мыслями. Если некоторые дети чувствуют себя
неуютно и не хотят делиться своими мыслями, не заставляйте их. Им будет полезно
просто посидеть и послушать мнение сверстников.
Это упражнение направлено на то, чтобы дети учились принимать нормальные
реакции на анормальные события. Например, страх – нормальная реакция, если
землетрясение уничтожило большую часть района; или при встрече с вооруженными
солдатами; или если ребенок боится потерять родителей, потому что они больны.
1. Попросите детей сесть в круг (или так, как им удобно). Напомните им про предыдущий
тренинг, где вы говорили о том, как распознавать и выражать чувства. Попросите их
назвать разные виды чувств и эмоций.
Например:
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Счастье
Скучать по кому-то
Злость
Скука
Чувство
безопасности

Уныние
Страдание
Удовлетворение
Унижение

Волнение
Страх
Безысходность
Застенчивость

Гордость
Неудовлетворенность
Безразличие
Разочарование

2. Когда кто-то называет какое-либо чувство, запишите его на карточке и положите в
коробку. Постарайтесь записать как минимум столько же чувств, сколько детей в вашей
группе.
3. Теперь попросите детей выбрать карточку из коробки.
4. Дайте детям несколько секунд, чтобы придумать, как выразить выбранное ими чувство.
Попросите их показать выражение лица при таком чувстве. Когда все дети по очереди
выполнят ваше задание, поблагодарите их.
5. Теперь объясните детям, что сегодня вы будете говорить о страхе. Если это чувство еще
не упоминалось ранее, спросите детей, что для них означает страх.
6. Объясните, что сейчас вы будете составлять таблицу на флипчарте со всей
информацией о страхе. Попросите детей поделиться ситуациями, в которых они
испытывали страх. Когда они будут рассказывать о себе, задайте им наводящие вопросы:
– Что именно заставило тебя испугаться?
– Какие физические ощущения у тебя были и где именно в теле?
– Что ты делал, когда боялся?
– Что ты можешь сделать, чтобы не допустить ситуаций, в которых возникает страх?
– Что ты можешь сделать, чтобы защититься, когда чувствуешь страх?
Заполните таблицу вместе с детьми.
Если детям трудно придумать примеры борьбы со страхом, расскажите им такую
историю:
Я знал нескольких детей, которые боялись кошек, рывшихся в мусорных баках в
поисках еды. Когда люди выбрасывали мусор в баки, кошки пугались и
выскакивали оттуда, а это пугало детей. Дети обнаружили, что если сначала
пошуметь, прежде чем подходить к бакам, кошки выскакивали из баков до
приближения детей, и поэтому дети не пугались. Вот так они справились со своим
страхом. Они выполнили конкретное действие, чтобы прекратить то, что их пугало.
(надпись на рисунке:
Источники страха
Где я чувствую страх в своем теле
Как я справляюсь со страхом)
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Если детям все еще трудно придумать примеры, назовите им следующие варианты
борьбы со страхом:
– физические упражнения;
– поддержание дневного распорядка;
– понимание разницы между фактом и выдумкой;
– остановись-посмотри-послушай. Не паниковать, но наблюдать, размышлять и
рассматривать варианты выхода из ситуации;
– размеренное дыхание;
– применение метода "воображаемого убежища" из Тренинга 11;
– признание своего страха и его озвучивание;
– игра с друзьями;
– беседа с людьми, которым доверяешь, о своих чувствах;
– осознание, что все люди когда-нибудь чего-нибудь боятся;
– частый смех (смех и юмор – хорошие помощники);
– не оставаться одному;
– уход от опасности в случае необходимости.
7. Когда все дети, кто хочет поделиться своими историями о страхе, выскажутся,
попросите группу тихо посидеть несколько минут, медленно, глубоко дыша. Пока они
расслабляются, поговорите с ними о том, что ощущать страх – это естественно, и у всех
людей бывают моменты, когда они чего-то боятся. Расскажите им о том, что страх очень
важен, поскольку он помогает защитить нас и дает нам понять, что мы находимся в
опасной ситуации.
8. В завершение задания поблагодарите детей за то, что они поделились своими личными
чувствами, и подчеркните, что здесь нет правильных или неправильных ответов, когда мы
говорим о чувствах.
Поскольку в данном задании детям пришлось отвечать на множество вопросов,
обязательно убедитесь, что дети хорошо себя чувствуют. Если кто-то из детей
расстроен, выделите время, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз.
По материалам представительства организации Красного креста в Дании (2008): "Руководство по
работе с детьми, пострадавшими в вооруженном конфликте".

13.4. Переходим реку

10 минут

– Оживить детей, поощрить сотрудничество.
– Пространство, бумага.
Дети не смогут перейти реку, если команды не будут общаться между собой. Не
объясняйте это условие детям до начала упражнения – пусть они поймут это
самостоятельно.
1. Разделите детей на две группы.
2. Нарисуйте или отметьте на полу границы реки. Попросите всех детей встать на одном
берегу.
3. Объясните, что им нужно быстро перейти на другой берег. В реке водятся крокодилы,
поэтому им можно перейти только по камушкам (листкам бумаги).
4. Раздайте каждой группе листки бумаги (в меньшем количестве, чем нужно для перехода
через реку) и попросите их начать переход.
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5. Как только дети перейдут реку ИЛИ обнаружат, что не могут ее перейти, объясните им,
что в нашей жизни часто бывают ситуации, когда мы можем добиться результата только
при всеобщем сотрудничестве.
По материалам Инициативы по правам детей (Action for the Rights of Children): "Сборник ресурсов
Инициативы по правам детей".

13.5. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
13.6. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о страхе. Мы
обсуждали, как мы ощущаем его физически, и узнали о способах борьбы с ним.
Очень важно говорить о страхе, поскольку у всех людей бывают моменты страха в
жизни, и нам нужно знать, как справляться с этим, чтобы страх не захватил нас, когда
мы чувствуем его.
Вы рассказали мне сегодня очень много нового, и я благодарю вас за это.
Как и на всех наших тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о наших занятиях.
Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 14
Потеря того, что нам дорого
Цель тренинга: поговорить с детьми о людях и вещах, которых они лишились во время
катастрофы, и помочь им справиться с потерей.
Цель заданий:
– установить доверительные и сплоченные отношения в группе, поощрить детей
принимать на себя ответственность друг за друга;
– помочь детям поделиться своими утратами и справиться с ними.
Задания
14.1. Краткое резюме,
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
14.2. Что мы потеряли

14.3. Дурашливый
паровозик
14.4. Наша песня
14.5. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
5 минут

Бумага, письменные
принадлежности, материалы
для творчества (рисование),
старые журналы или газеты,
клей, скотч, листы для
флипчарта, большая
коробка.
Пространство.
Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

45 минут

10 минут
5 минут
5 минут
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14.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы снова поговорим о бедствии, которое постигло наш район, в особенности о
людях и вещах, которые мы потеряли во время катастрофы. Мы вместе сделаем коллаж
или большой рисунок, на котором изобразим все, что мы потеряли, а затем обсудим
этот рисунок.
14.2. Что мы потеряли
45 минут
– Поощрить дискуссию, чтобы дети могли поделиться своими потерями.
– Бумага, письменные принадлежности, материалы для творчества (рисование),
старые журналы или газеты, скотч, клей, листы для флипчарта, большая коробка.
В этом упражнении детям нужно поделиться личными утратами, поэтому в ходе его
выполнения они могут сильно расстроиться. Если кто-то из детей очень расстроится
и начнет плакать, напомните ему, что это естественно, и что все хорошо, он может
поплакать. Уделите ребенку внимание, обнимите и открыто поговорите о том, что
плакать совершенно нормально, когда мы вспоминаем людей, которых мы любим.
Это происходит потому, что у нас есть хорошие воспоминания об этих людях, и нам
трудно больше не быть рядом с ними.
Убедитесь, что к концу тренинга все дети чувствуют себя хорошо. Если кто-то из
детей все еще расстроен, обязательно поговорите с ними до того, как они пойдут
домой после занятия.
1. Объясните детям, что одним из самых тяжелых последствий любой катастрофы
является потеря людей и вещей, которые нам дороги. Именно это дает нам понять, что
наша жизнь изменилась, и порой это очень тяжело принять и справиться с этим. Однако
очень важно помнить этих людей и все то, что мы любили и потеряли.
2. Попросите детей посидеть немного в тишине и подумать о людях и вещах, которые они
потеряли во время катастрофы.
3. Теперь попросите детей разделиться на группы по 4 человека и объясните, что сейчас
они будут индивидуально рисовать картинки или делать коллажи. Они могут обращаться
друг к другу за помощью, если захотят.
4. Дайте детям рисовальные материалы, старые журналы или газеты и любые другие
материалы, которые им понадобятся для рисунка или коллажа.
5. Попросите детей нарисовать или изобразить на коллаже людей и вещи, которые были
им дороги и которые они потеряли во время катастрофы.
6. Дайте детям примерно 20 минут на это задание.
7. Когда они закончат, попросите их сесть в круг и поделиться своими потерями. Скажите
им, что вы бы хотели услышать от каждого, кого или чего они лишились.

с. 149
8. Напрямую спросите детей, хотят ли они подробно рассказать, кто был этот человек для
них и что они чувствовали (уныние, злость, страх, безразличие). Попросите каждого
ребенка рассказать об этом и обязательно объяснить, что им больше всего нравилось в
этом человеке, чем они обычно занимались вместе – поделиться воспоминаниями. Если
дети расстроятся и заплачут, дайте им поплакать. Скажите им: "Когда вы расстроены, то
плакать – совершенно нормально. Я понимаю, почему вы грустите, потеряв дорогого вам
человека".
9. Убедитесь, что группа внимательно слушает и уважительно относится к ребенку,
рассказывающему о своей потере. Когда ребенок заканчивает говорить, поблагодарите его
за то, что он доверился группе и поделился своей утратой.
10. Если кто-то из детей не хочет говорить о своей потере, не заставляйте его. Скажите:
"Ты не хочешь сейчас говорить об этом, все нормально. Может быть, ты захочешь
поделиться с нами как-нибудь в другой раз, и мы обязательно выслушаем тебя". Вы
должны быть готовы к тому, что ребенок может захотеть поделиться своими
переживаниями чуть позже, когда почувствует, что может доверять группе.
11. Когда придет время уходить, отдайте детям созданные ими коллажи или рисунки и
спросите, что бы они хотели с ними сделать. Предложите им попрощаться с этими
предметами, животными или людьми. Это может быть символическим жестом. Попросите
всех тихо рассмотреть свои коллажи, вспомнить людей или вещи, нарисованные на них.
Скажите им, что нужно поблагодарить этих людей за те времена, которые они провели с
ними, за любовь и привязанность, и попрощаться с этими людьми или предметами. Затем
попросите их сложить коллажи в коробку, которую вы заблаговременно поставили в
центр круга.
13. Когда все коллажи окажутся в коробке, закройте крышку. Попросите детей сесть в
круг, взяться за руки и посидеть тихо минуту или две, может быть, помолиться или просто
подумать о своих потерях.
14. Завершите задание следующими словами:
Иногда нам очень больно думать о людях (или вещах), которых мы любили и потеряли.
Это очень тяжело для любого. Но нам нужно помнить их, помнить то время, которое
мы провели с ними. Иногда нам легче, если мы сохраним что-то на память о них, что-то,
на что мы можем смотреть время от времени, когда очень скучаем. Если у вас есть
фотография или что-то еще, что напоминает вам о том, кого вы потеряли, сохраните
эту вещь где-нибудь, где вы всегда можете взглянуть на нее.
Иногда нам трудно заснуть, потому что мы не можем перестать думать о том, что
произошло во время катастрофы, и нам недостает людей, которых мы потеряли. Если
это случится с вами, вы можете просто полежать тихонько и вспомнить о хороших и
приятных вещах – о чем-то, чем вы занимались вместе с этими людьми и что приносило
вам радость, или подумать о чем-то, чем вы хотели бы заняться с ними в будущем.
Примите то, что вы не можете заснуть, и не волнуйтесь об этом. Просто найдите
спокойную и мирную мысль, чтобы успокоить тело и разум. Вскоре вам удастся заснуть.
Помните, что именно вы управляете своими мыслями.
Адаптировано по материалам представительства UNICEF в Доминиканской Республике (2010):
"Возврат к счастью".
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14.3. Дурашливый паровозик

10 минут

– Оживить детей.
– Пространство.
1. Попросите детей встать в круг. Теперь попросите их повернуться направо.
2. Инструктор должен разорвать круг, чтобы у него были начало и конец. Теперь
попросите ведущего пойти вперед.
3. Паровозик может двигаться куда угодно, ведущий должен менять походку, издавать
звуки, махать руками и т.д., а остальные должны копировать его действия и звуки.
4. Через 30 секунд поменяйте ведущего. Продолжайте менять детей во главе паровозика,
пока не закончится время, отведенное для упражнения.
По материалам организации "World Vision": "Творчество с детьми. Руководство по упражнениям для
детей".

14.4. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
14.5. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы с вами делали красивые
коллажи и рисунки вещей и людей, которых мы потеряли во время бедствия. Вы очень
хорошо работали вместе и поделились друг с другом очень личными воспоминаниями.
Спасибо вам всем за работу.
Как и на всех тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о наших занятиях. Мы
снова воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 15
Как защититься от насилия
Также используется в тренинге 10 Курса 4.
Цель тренинга: дать детям инструменты для защиты от насилия.
Цель заданий:
– оживить детей и подготовить их к обсуждению защиты детей;
– обсудить, что такое насилие, каковы типичные виды насилия в районе, где живут дети;
– исследовать способы предотвращения насилия или самозащиты;
– рассказать детям, к кому они могут обратиться, если подвергаются насилию или боятся,
что к ним может быть применено насилие в будущем.
Задания
Ресурсы
Время
15.1. Краткое резюме,
5 минут
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
15.2. Телохранитель
Мягкий мяч.
10 минут
15.3. Что такое насилие?
Лист для флипчарта с
30 минут
написанным на нем
определением насилия,
чистые листы для
флипчарта, маркеры, ручки
или карандаши, карточки
или бумага для групповой
работы.
15.4. Счастливый конец
Пространство.
20 минут
15.5. Кто может помочь?
Бумага и ручки/карандаши.
15 минут
Списки организаций,
предоставляющих услуги по
защите и/или
психологическим
консультациям с
действующими
телефонными номерами и
адресами.
15.6. Наша песня
5 минут
15.7. Оценка тренинга
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.
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Тема насилия может вызывать сильные чувства – злость, боль, уныние, страх и
стыд. Это нормальные, естественные реакции на боль. Вероятно, в вашей группе
будут дети, испытавшие на себе один или несколько видов насилия. Вы даже можете
не распознать их, поскольку люди не всегда хотят делиться опытом подобных
переживаний.
Объясните детям, что, поскольку вы беспокоитесь о них, вы обязуетесь помочь
защитить всех детей от насилия. Это означает, что, если кто-нибудь расскажет вам о
том, что сейчас он страдает от насилия или боится, что может попасть в такую
ситуацию, вы обязательно примете меры, чтобы помочь такому ребенку.
Вы также должны знать, к кому обратиться, если в группе окажутся дети, которые
расскажут вам, что они подверглись либо подвергаются какому-либо виду насилия.
Заранее договоритесь с другими инструкторами и менеджерами программы о мерах,
которые вы должны принять, если кто-то из детей сообщит о насилии.
Как себя вести, когда кто-то обратится к вам и скажет, что он подвергается
насилию? Очень важно придерживаться конфиденциальности, но если вы считаете,
что ребенок подвергается серьезной опасности, обсудите это с ребенком. Поощрите
его рассказать об этом какому-нибудь взрослому, которому он доверяет, чтобы
можно было принять меры и не допустить насилия. Попытайтесь помочь ребенку
восстановить контроль над ситуацией, насколько это возможно.
Некоторые дети могут не захотеть рассказывать об этом; они могут бояться, что им
не поверят, что их будут обвинять, что это подвергнет их опасности, или что
организации, которые должны защищать их, не смогут им помочь. В данном случае
поговорите с менеджером программы. Будучи взрослыми людьми, вы ответственны
за сообщение о насилии против детей в соответствующие органы.
Заранее узнайте, к кому обращаться за помощью. До начала тренингов обязательно
проведите исследования в целях обеспечения необходимой психосоциальной
поддержки! Разузнайте, где можно получить эмоциональную, правовую или какуюлибо другую поддержку, если в вашей группе кому-то потребуется помощь в
ситуации, связанной с насилием. Возможно, в вашем районе есть консультационные
центры, телефонные горячие линии или организации, предоставляющие правовую
помощь. Сообщите этим организациями, что вы работаете с группой детей по
вопросам, связанным с насилием над детьми. Также сообщите детям, где они могут
получить помощь, прежде чем приступите к занятиям. Дайте им список организаций
и телефонов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта информация потребуется вам для последнего задания в этом
тренинге.
Адаптировано по материалам доклада Генерального секретаря ООН по вопросам насилия против
детей (2006): "Наше право на защиту от насилия".
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15.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте тему сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы поговорим о насилии и о том, как нам защититься от него. Насилие
происходит по всему миру, в каждой стране и каждом городе. Когда жизнь людей
меняется, и они страдают больше, чем обычно, некоторые люди могут отреагировать
насилием над другими людьми.
Сегодня мы поговорим о том, что такое насилие, рассмотрим разные виды насилия,
которым иногда подвергаются дети. Мы также рассмотрим, как можно защититься
от насилия и к кому обратиться за помощью.
Говорить о насилии порой бывает тяжело, потому что вы, возможно, уже подвергались
насилию или видели, как это происходит с кем-то, кто вам дорог. Помните, что вас
никто не заставляет делиться личными историями, если вы не хотите. Также помните,
что если вы решите поделиться чем-то личным, все, о чем мы говорим в этом классе,
является секретом, и никто не будет говорить об этом за пределами этого класса.
Если вы подвергаетесь насилию, я очень прошу вас рассказать об этом мне или любому
другому взрослому, которому вы доверяете, потому что это обязательно нужно
остановить, и у вас есть право на защиту от насилия.
15.2. Телохранитель
10 минут
– Оживить детей и стимулировать дискуссию о защите и доверии.
– Мягкий мяч.
Убедитесь, что группа понимает, что мяч нужно бросать очень осторожно. Очень
важно использовать мягкий мяч, поскольку цель игры – попасть в ребенка,
стоящего в центре. Не заставляйте никого из детей становиться в центр, если он не
хочет.
1. Попросите детей встать в круг и объясните, что вам нужны два добровольца, которые
встанут в центре круга.
2. Один из добровольцев будет "защищенным", а другой – его "телохранителем".
3. Теперь дайте группе мягкий мяч. Цель игры – бросить мяч в "защищенного". Задача
"телохранителя" – отбить мяч и не дать ему попасть в "защищенного".
4. В процессе игры мяч может попасть в "телохранителя".
5. Каждой паре добровольцев отводится по 15-30 секунд, а затем их сменяет новая пара
детей. Играйте, пока все желающие не побывают в центре.
6. В завершение упражнения задайте детям вопросы:
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Что вы чувствовали, когда стояли в центре и были "защищенным"?
Что вы чувствовали, когда были "телохранителем"?
Что вы чувствовали, когда пытались попасть мячом в "защищенного" ребенка? Как это
связано с той темой, над которой мы работаем?
По материалам организации "Спасем детей" (Save the Children) (2006): "Программа психосоциальных
структурированных тренингов".

15.3. Что такое насилие?
30 минут
– Рассказать о насилии и обсудить с детьми, где и как оно происходит в данном
районе или обществе.
– Флипчарты, маркеры, ручки или карандаши, карточки или бумага для групповой
работы.
Внимательно прочитайте примечания о работе с детьми над темой насилия, прежде
чем начинать задания этого тренинга.
1. Попросите детей сесть в круг и расскажите им, что сегодня, возможно, кто-то из них
захочет поделиться личным опытом, а кто-то не захочет, и это нормально.
2. Сначала спросите детей, что для них означает слово "насилие". Дайте им возможность
поразмышлять над этим и говорить первое, что приходит на ум. Теперь покажите им
следующее определение насилия, которое вы заранее написали на флипчарте:
Что такое насилие?
Насилие – это когда кто-то нарочно делает вам больно и заставляет чувствовать себя
плохо.
Это означает, что кто-то делает кому-то больно физически или ранит чьи-то чувства.
Даже если кто-то просто скажет вам, что собирается сделать вам больно – это тоже
насилие.
Насилие – это намеренное причинение боли самому себе.
3. Спросите детей, не хотят ли они добавить что-нибудь к этому определению. Запишите
их идеи на флипчарте.
4. Скажите детям, что существует множество видов насилия, которому подвергаются
девочки и мальчики по всему миру. Попросите детей сесть в круг.
5. Зачитайте цитаты из "Отчета по исследованию насилия среди молодежи", приведенные
ниже. Объясните, что это цитаты от детей со всего мира, кто пострадал от насилия в своем
обществе.
"Двое детей поссорились, и один из них достал пистолет…поскольку вокруг было
слишком много людей, он ничего не сделал, но я думаю, он застрелил бы второго, если бы
вокруг никого не было".
Мальчик, 11 лет, Северная Америка
"Детям дают наркотики, чтобы они стали наркоманами; потом их бьют, насилуют. Их не
уважают, им все время угрожают. Их отводят к себе домой и там спят с ними. Иногда
детей похищают, требуют денег, а потом убивают их".
Девочка, Карибские о-ва
"Я боюсь идти в школу. Я боюсь, что меня похитят, и еще мальчики дразнят девочек, но
если я скажу родителям, они не дадут мне ходить в школу".
Девочка, 8 лет, Южная Азия
6. Теперь начните дискуссию о видах насилия, известных детям в вашей группе и
происходящих в их жизни. Запишите разные виды насилия на флипчарте. Ниже
приведены примеры, названные другими детьми. Если ваша группа не назовет некоторые
из них, спросите детей, слышали ли они о таком виде насилия. Если нет, не добавляйте их
к списку. Запишите их в ваш список, если дети знают такой вид.
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– Насилие между детьми и подростками.
– Насилие в бандах.
– Сексуальное насилие в обществе.
– Насилие во время свиданий.
– Словесное насилие (поношение, уничижительные комментарии).
– Травля.
– Игнорирование.
– Насилие против детей, живущих на улицах.
– Секс-туризм.
– Насилие в лагерях для беженцев и перемещенных лиц.
– Похищение и торговля людьми.
– Насилие в средствах массовой информации и Интернете.
7. Теперь попросите детей встать в два круга – внешний и внутренний, в каждом круге
должно быть поровну детей. Попросите их встать или сесть лицом друг к другу – ребенок
из внешнего круга стоит лицом к ребенку из внутреннего круга. Если в группе нечетное
количество детей, присоединитесь к кругу, чтобы у всех был партнер.
8. Теперь объясните, что сейчас вы будете задавать вопросы о насилии в данном районе
или обществе, где живут дети. Каждый ребенок в паре должен ответить на вопрос.
9. Затем дети во внешнем круге перемещаются на одно место влево (по часовой стрелке),
чтобы оказаться лицом к лицу с новым партнером. Задайте второй вопрос.
10. Повторяйте задание, каждый раз задавая разные вопросы. Ниже представлен
примерный список вопросов (вы также можете придумать свои варианты):
– Есть ли в районе место, где вы чувствуете себя в безопасности? Где? Почему?
– Есть ли места, где для вас небезопасно? Назовите причину.
– Как вы думаете, какие самые серьезные виды насилия присутствуют в вашем районе?
Объясните, почему.
– Каковы причины такого насилия?
– Какие меры могли бы остановить насилие в жизни детей?
11. Когда дети ответят на все вопросы, поблагодарите их за участие и скажите им, что
сейчас вы разыграете несколько сценок о том, как защититься от насилия.
Адаптировано по материалам доклада Генерального секретаря ООН по вопросам насилия против
детей (2006): "Наше право на защиту от насилия".
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15.4. Счастливый конец
20 минут
– Рассмотреть способы предотвращения домашнего насилия или защиты от него.
– Пространство.
1. Объясните детям, что сейчас вы будете рассматривать способы предотвращения
насилия и защиты от него.
2. Возьмите примеры с флипчарта из Задания 15.3. "Что такое насилие?". Разделите
детей на три небольшие группы. Каждая группа может выбрать один из пунктов списка.
Затем дайте им по 10 минут, чтобы они подготовили небольшую сценку (не дольше двух
минут), которую каждая группа покажет остальным детям.
Внимание! Объясните детям, что они должны использовать в своих сценках только
СИМВОЛИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ. Никто не должен изображать настоящее
физическое или сексуальное насилие, это небезопасно. Они должны придумать
способ, как представить эти виды насилия символически.
3. Когда группы будут готовы, попросите их по очереди показать свои сценки остальным.
Объясните, что во время сценки вы можете попросить их остановиться, чтобы обсудить
происходящее или предложить зрителям подумать над исходом сценки. Показ и
обсуждение каждой сценки не должны занимать более 10 минут.
Инструктор сам выбирает момент, когда нужно попросить детей замереть во время
сценок. Цель остановки в сценке – дать зрителям возможность самим подумать над
различными последствиями, которые приводят к счастливому концу.
Например, если в сценке показан отец, который вот-вот ударит своего ребенка –
остановите сценку и спросите зрителей, что можно сделать, чтобы предотвратить это
насилие, и каким может быть счастливый конец в такой сценке. Дайте детям
самостоятельно обсудить различные идеи и напомните им, что в данной игре нет
правильных или неправильных идей.
4. Когда все три группы покажут свои сценки, задайте детям следующие вопросы:
Что вы чувствовали, когда показывали свои сценки?
Что вы думаете о различных вариантах развития событий в каждой сценке?
Что нового вы узнали из нашей дискуссии о насилии?
Было ли вам трудно обсуждать это? Если да, то почему?
Из доклада Генерального секретаря ООН по вопросам насилия против детей (2006): "Наше право на
защиту от насилия".
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15.5. Кто может помочь?
15 минут
– Рассказать детям, к кому они могут обратиться, если их подвергли насилию.
– Бумага и ручки/карандаши. Списки организаций и местных органов,
предоставляющих услуги защиты и/или семейной консультации для детей и
взрослых, подвергающихся домашнему насилию (оставьте место для
дополнительных пунктов в списке). Обновленная контактная информация с
номерами телефонов и адресов.
1. Попросите детей сесть в круг. Скажите им, что в завершение сегодняшнего занятия вы
будете говорить о том, к кому они могут обратиться, если их подвергли насилию или
угрожают каким-либо насилием.
2. Попросите детей разделиться на группы по 4 человека. Попросите их составить список
всех известных им людей или организаций, которые могут помочь детям в ситуациях с
насилием.
3. Дайте им примерно 5 минут на это задание.
4. Теперь попросите группы поделиться своими списками друг с другом и записать их на
одном листе для флипчарта.
5. Когда дети закончат, поблагодарите их за участие и дайте им список организаций,
который вы составили вместе. Если на флипчарте есть какие-либо организации, не
вошедшие в ваш список, попросите детей самостоятельно добавить их или скажите им,
что вы отпечатаете новый список и раздадите им копии на следующем занятии.
6. В завершение задания спросите детей, что может помешать ребенку, пострадавшему от
домашнего насилия, позвонить кому-нибудь и сообщить об этом? В ходе обсуждения
поощряйте детей придумать решение подобных ситуаций и способов преодолеть
препятствия.
Например, если кто-то скажет: "Ребенок может бояться позвонить в социальную службу,
потому что его родители рассердятся", вы можете ответить: "Да, это правда. А что думают
остальные? У вас есть какие-нибудь предложения, как справиться с таким страхом?"
Если дети не могут придумать решение, предложите им несколько своих вариантов, чтобы
они не чувствовали себя беспомощными. В таком примере ребенок может рассказать
кому-то близкому, что он подвергся домашнему насилию, и попросить позвонить в
социальную службу и вмешаться, так как это снимает прямую ответственность с
пострадавшего ребенка.
7. Напомните детям, что некоторые организации также предоставляют анонимную
моральную поддержку.
8. Завершите задание и спросите детей, есть ли у них вопросы, а затем переходите к
групповой песне.
Разработано специально для данного сборника пособий.
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15.6. Наша песня
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
15.7. Оценка тренинга
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о насилии и его
видах, происходящих в нашем районе. Мы также показали несколько сценок, чтобы
поразмышлять о том, как мы можем защититься от насилия. Наконец, мы поговорили о
том, к кому мы можем обратиться за защитой, если мы подверглись насилию или
можем ему подвергнуться в будущем.
Спасибо вам всем за работу и мнения. Мы очень многому научились друг у друга.
Как и на всех наших тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о наших занятиях.
Для оценки мы снова воспользуемся смайликами.
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ДЕТИ, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ВИЧ/СПИДа

КУРС 4

с. 160
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДАННОГО КУРСА
Данный курс тренингов был разработан для детей, живущих в сообществах с высоким
уровнем заражения ВИЧ/СПИДом. Эти дети могут иметь одну или несколько общих черт
из приведенного ниже списка. Все они, возможно:
– потеряли дорогого им человека;
– были свидетелями прогрессирующей болезни членов семьи или дорогих им людей;
– часто посещали похороны;
– стали сиротами или знают других детей-сирот;
– сами подвергались дискриминации и поношению либо знают кого-то, кто подвергался
дискриминации после обнародования их ВИЧ-позитивного статуса;
– возможно, сами являются ВИЧ-позитивными.
Такие дети могут быть более уязвимыми перед следующим:
– социальное непринятие в обществе;
– физическое, эмоциональное или сексуальное насилие;
– негативные экономические последствия (усугубление нищеты, потеря имущества или
прав наследства);
– повышенные материальные потребности и потребности в уходе;
– плохое медицинское обслуживание;
– потеря родителей;
– потеря родительских наставлений или положительных образцов для подражания;
– нехватка любви;
– рискованное поведение: курение, алкоголизм, наркомания, проституция, чтобы выжить;
– вытеснение из привычной среды обитания.
Дети, проживающие в районах с высоким уровнем заболеваний ВИЧ/СПИД, могут
испытывать сложную смесь тяжелых и болезненных чувств и эмоций: уныние, страх,
злость, замешательство и чувство вины из-за смерти близких людей. Это нормальная,
естественная реакция. Возможно, в вашей группе есть дети, наблюдавшие и пережившие
очень страшные вещи в связи со смертью дорогих им людей; возможно, они пережили
насилие и сейчас не готовы говорить об этом. Помните, что нужно придерживаться
правил конфиденциальности, когда дети решат поделиться личным опытом или
чувствами. Если вы нарушите эти правила, это может иметь серьезные негативные
последствия в обществе, склонном к дискриминации в отношении таких детей.
Этот курс отличается от прочих курсов в данном пособии. Он состоит из 21 тренинга, а не
из 15, как обычно.
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В тренинге 8 участвует приглашенный гость с диагнозом ВИЧ. Постарайтесь найти когонибудь, кто стал бы для детей хорошим образцом для подражания – кто-то, с кем они
могли бы себя ассоциировать и кем могли бы восхищаться. Если вы не знаете такого
человека, свяжитесь с организациями, предоставляющими поддержку и информацию по
ВИЧ, поскольку они работают с множеством заболевших людей.
Попросите детей подготовить несколько вопросов до встречи. Отправьте эти вопросы
приглашенному гостю, чтобы он мог подготовиться и ответить на вопросы. Будьте готовы
задавать вопросы от имени детей, если они начнут стесняться или смущаться.
Встреча с ВИЧ-позитивным пациентом в качестве образца для подражания показывает
детям, что можно продолжать вести нормальный образ жизни даже с диагнозом. Это даст
детям надежду на будущее, если они сами или те, кто им дорог, живут с ВИЧ-инфекцией.
Это также поможет смягчить проблему дискриминации.
Тренинг 14 содержит объяснение обольщения (груминга). Груминг – это процесс, в ходе
которого злоумышленник подготавливает ребенка к сексуальному насилию.
Злоумышленник постепенно завоевывает доверие ребенка или ставит его в зависимость от
себя, чтобы оказаться в положении, позволяющем ему совершить сексуальное насилие над
ребенком. Ребенок может настолько привязаться к злоумышленнику, ощутить себя
зависимым от него или бояться его, что никогда никому не расскажет о насилии; в худшем
случае, он даже не поймет, что над ним совершают насилие.
Процесс груминга сопровождается манипулированием, обманом, подарками и угрозами. К
сожалению, груминг присутствует во многих странах, особенно в районах, где дети
уязвимы. Родители и опекуны тоже могут подвергаться грумингу. Злоумышленник
устанавливает с родителями дружеские отношения и создает зависимость (финансовую
или в целях защиты), а затем через родителей и опекунов получает легкий доступ к
ребенку. Очень важно знать об этом явлении и предупредить детей о риске груминга,
однако сделать это так, чтобы дети не стали излишне подозрительными и не утратили
способность доверять людям.
Вводные и заключительные тренинги
Прежде чем приступать к одному из четырех курсов, просмотрите "Методическое пособие
1. Начало работы":
– Тренинги 1-5, являющиеся вводными тренингами, которые можно проводить перед
курсами этого пособия;
– Дополнительные тренинги, т.е. три факультативных тренинга, которые можно
проводить в любой момент, а также два варианта заключительных тренингов.
Начало и завершение каждого тренинга
Пользуйтесь одними и теми же схемами для начала и завершения каждого тренинга. Это
поможет детям почувствовать себя комфортнее и создаст атмосферу доверия между вами
и группой. Используйте схемы при выполнении следующих заданий:
– краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой;
– наша песня;
– оценка тренинга.
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Обзор курса 4 "Дети, пострадавшие от ВИЧ/СПИД"
Номер и название
тренинга

Номер курса (К), номер
тренинга (Т) и страница
(стр.) повторяющихся
тренингов

6. Что такое ВИЧ и СПИД?
7. Обследование и помощь
8. Жизнь с ВИЧ-инфекцией
9. Наш район и ВИЧ/СПИД

Информирование о ВИЧ и
СПИД, как и где пройти
обследование, какой будет
жизнь ВИЧ-позитивного
(визит гостя с ВИЧ) и как
ВИЧ/СПИД влияет на наше
сообщество.

10. Как защититься от
насилия
11. Мое тело принадлежит
только мне. Хорошие и
плохие прикосновения
12. Мое тело принадлежит
только мне. Защита от
насилия.
13. Послания о защите от
насилия
14. Сексуальное насилие,
груминг и злоумышленники
15. Нормальные реакции на
анормальные ситуации
16. Как меняются наши
чувства
17. Как справиться с утратой

К 3, Т 15, стр. 151-158

18. Как бороться со страхом
19. Предотвращаем
дискриминацию
20. Помощь семьям,
пострадавшим от ВИЧ

К 3, Т 13, стр. 142-146

21. Как сделать правильный
выбор

Тема

К 1, Т 7, стр. 17-21
К 1, Т 8, стр. 22-27

Рассказать детям, как они
могут защититься от
насилия, а конкретно – от
физического и сексуального
насилия.

К 1, Т 9, стр. 28-30
К 1, Т 10, стр. 31-36

К 1, Т 12, стр. 44-49

Понимание чувств и
реакций на проблемы в
районе, где преобладает
высокая степень заражения
ВИЧ/СПИД, с особым
вниманием к чувству страха
и печали при потере кого-то
или чего-то. Оказание
помощи в борьбе со
страхом.
Исследование
дискриминации и способов
ее предотвращения.
Поощрение сочувствия и
рассмотрение идей, как
помочь семьям,
пострадавшим от
ВИЧ/СПИД.
Дискуссия о рискованном
поведении и о правильном
выборе, который поможет
детям оставаться в
безопасности.
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ТРЕНИНГ 6
Что такое ВИЧ и СПИД?
Цель тренинга: объяснить детям разницу между ВИЧ и СПИД, объяснение
поддерживающей терапии (АРВ) и способов заражения.
Цель заданий:
– объяснить детям, что такое ВИЧ, СПИД и АРВ (антиретровирусные препараты);
– повысить уровень осведомленности и развеять мифы о способах заражения ВИЧ.
Задания
6.1. Краткое резюме, отзывы
о проделанной работе и
ознакомление с новой темой
6.2. Что такое ВИЧ, СПИД и
АРВ?

6.3. Поймай мой палец
6.4. Как передается ВИЧинфекция?

6.5. Поплаваем!
6.6. Наша песня
6.7. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
5 минут

Карточки с объяснениями,
которые находятся в папке
"Карточки о ВИЧ" на USBфлешке и в печатном
формате.
Пространство.
Опросник (приведен ниже)
на флипчарте, но с пустыми
колонками
"правильно/неправильно".
Маркер.
Два предмета, которые
послужат "базой".
Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

30 минут

10 минут
25 минут

10 минут
5 минут
5 минут
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6.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы поговорим о ВИЧ и СПИДе, а также о том, что такое поддерживающая
терапия. Мы узнаем, что это такое, как распространяется ВИЧ-инфекция и как она
приводит к заболеванию СПИДом, а также о том, как поддерживающая терапия
помогает ВИЧ-инфицированным пациентам.
6.2. Что такое ВИЧ, СПИД и АРВ?
30 минут
– Объяснить детям разницу между ВИЧ-инфекцией и СПИДом, объяснить, что такое
поддерживающая терапия.
– Обучающие карточки с объяснениями, которые можно взять в папке "Карточки по
ВИЧ" на USB-флешке.
1. Начните упражнение со следующих слов:
Как вы все наверняка помните, мы начали эти тренинги с дискуссии о том, что у нас всех
общего. В этом районе мы все знакомы с кем-то, кто является ВИЧ-инфицированным.
Кто-то из нас потерял дорогих людей, которые заразились ВИЧ-инфекцией, а некоторые
ВИЧ-инфицированные люди, которых мы знаем, живут нормальной жизнью, потому что
получают поддерживающую терапию – антиретровирусные препараты (АРВ).
2. Попросите добровольцев объяснить, как расшифровывается ВИЧ, СПИД и АРВ.
3. Когда добровольцы расскажут то, что им известно, используйте обучающие карточки
для более подробных объяснений. Когда вы поднимаете вверх карточку с картинкой,
чтобы показать ее детям, зачитайте текст на обороте.
4. Когда вы закончите демонстрацию карточек, спросите детей, есть ли у них еще вопросы
о ВИЧ, СПИДе и АРВ.
Разработано специально для данного сборника пособий.

6.3. Поймай мой палец

10 минут

– Оживить детей.
– Пространство.
1. Попросите детей встать в один большой круг вместе с вами.
2. Объясните им, что сейчас вы выполните небольшое упражнение на концентрацию и
быструю реакцию.
3. Попросите детей поднять вверх указательный палец правой руки.
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4. Теперь попросите поднять левую руку раскрытой ладонью вверх.
5. Теперь попросите детей положить указательный палец правой руки на раскрытую
ладонь левой руки ребенка, стоящего справа.
6. Дайте детям постоять так несколько секунд и проверьте, все ли правильно выполнили
инструкции.
7. Объясните, что по вашей команде все должны попытаться поймать указательный палец
соседа слева, сжав ладошку, и в то же время не дать соседу справа поймать свой
собственный палец.
8. Повторите упражнение несколько раз, чтобы все дети сообразили, что и как нужно
делать.
9. Когда вы выполните упражнение несколько раз, выберите добровольца, который будет
выкрикивать слово-сигнал.
10. Выполняйте упражнение, пока дети не оживятся.
Разработано специально для данного сборника пособий.

6.4. Как передается ВИЧ-инфекция?
25 минут
– Повысить уровень осведомленности детей и развеять мифы о способах передачи
ВИЧ-инфекции.
– Опросник (как указано ниже) на флипчарте, но с пустыми колонками
"правильно/неправильно", и маркер.
Обсуждение ВИЧ и СПИДа с детьми, живущими в районе с высоким уровнем
заболеваемости СПИДом, может быть очень деликатной и болезненной темой.
Поощряйте детей не стесняться и подходить к вам с вопросами после тренинга, если
их что-то беспокоит.
1. Попросите детей сесть. Объясните, что сейчас вы будете говорить о том, как человек
заражается ВИЧ-инфекцией.
2. Скажите детям, что сейчас вы проведете небольшую викторину. Вы зачитаете
некоторые утверждения о ВИЧ, а детям нужно сказать, правильные они или нет. Если они
дают неправильный ответ, обязательно сразу же объясните им правильный и запишите его
на флипчарте.
3. Начните викторину со слов: "Как вы знаете, ВИЧ-инфекция живет в жидкостях
человеческого тела".
4. Теперь зачитывайте утверждения по очереди, начиная предложение со слов: "Вы
можете заразиться ВИЧ-инфекцией…"
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ОПРОСНИК: "Вы можете заразиться ВИЧ-инфекцией…
Утверждение. Вы можете заразиться ВИЧинфекцией…
… если поиграете с кем-то, кто уже заражен.
… если используете зараженную иглу, уже
содержащую ВИЧ-инфекцию.
… если обнимете кого-то, кто уже заражен.
… если будете заниматься сексом без
презерватива с кем-то, кто уже заражен.
… если пожмете руку кому-то, кто уже заражен.
… если прикоснетесь к крови кого-то, кто уже
заражен, если есть риск, что эта кровь попадет в
вашу кровь.
… если выпьете из стакана или воспользуетесь
вилкой или ложкой человека, который уже
заражен.
… если вы родились от матери, которая уже
заражена.
… от укуса комаров.
… если поплаваете в бассейне с кем-то, кто уже
заражен.

Правильно

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

5. Спросите детей, есть ли у них вопросы или комментарии.
Разработано специально для данного сборника пособий.

Неправильно

Х
Х
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6.5. Поплаваем!

10 минут

– Оживить детей.
– 2 предмета, которые послужат "базой".
Как и во всех играх, в которых присутствует осаливание, инструктор должен заранее
выяснить, приемлемы ли какие-либо прикосновения при осаливании для
участников данной группы. Продемонстрируйте им, каким способом вы будете
осаливать ребенка. Если кто-то из детей испытывает дискомфорт, позвольте им
просто наблюдать. Не заставляйте ребенка участвовать, если он не хочет.
Если в группе есть дети-инвалиды, которые не могут свободно бегать, введите
дополнительное правило про "помощников". Таких "помощников" осаливать
нельзя. "Помощники" (по два человека на каждого ребенка-инвалида) должны
находиться рядом с такими детьми-инвалидами в течение всей игры и помогать им
передвигаться.
1. Подготовьте две базы – разместите на полу два предмета на некотором расстоянии друг
от друга. Это будут "безопасные пещерки для рыбок".
2. Объясните, что дети будут рыбками. Когда они прикасаются к какой-либо базе, они в
безопасности, и осалить их нельзя.
3. Дети могут свободно "плавать" (бегать) от одной пещеры (базы) к другой, когда
захотят.
4. Цель игры – свободно "плавать" от одной базы к другой так, чтобы инструктор не смог
дотянуться и осалить ребенка. Инструктор стоит в центре, между двумя базами.
5. Если ребенка осалили, когда он далеко от базы, он должен сразу сесть в том месте, где
его осалили, пока к ним не "подплывет" другая рыбка (ребенок), которая сможет его
освободить.
6. Игра заканчивается, когда дети устают, или же когда все дети попались.
Разработано специально для данного сборника пособий.

6.6. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
6.7. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о ВИЧ, СПИДе
и АРВ. Это термины, которые мы часто слышим и которые влияют на нашу жизнь в
этом сообществе.
Спасибо вам всем за участие. Как и на всех наших тренингах, мне очень важно знать
ваше мнение о наших упражнениях и о тренинге в целом. Мы воспользуемся смайликами
для оценки.
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ТРЕНИНГ 7
Обследование и помощь
Цель тренинга: повысить уровень осведомленности детей о тестировании на ВИЧ и
рассказать им, где они могут получить помощь.
Цель заданий:
– объяснить детям, что происходит в кабинете, где проходит тестирование на ВИЧ, и
сориентировать их, где ВИЧ-позитивные пациенты могут получить помощь.
Задания
7.1. Краткое резюме, отзывы
о проделанной работе и
ознакомление с новой темой
7.2. ВИЧ-тестирование
7.3. Делай как я
7.4. Кто может помочь?

7.5. Подготовка к
следующему тренингу
7.6. Наша песня
7.7. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
5 минут

Информация о местных
процедурах ВИЧтестирования.
Пространство для круга и
свободного движения.
Листовки со списком
местных организаций (со
всеми контактами),
предоставляющих
поддержку пациентам с
ВИЧ.
Бумага и письменные
принадлежности.
Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

30 минут
5 минут
30 минут

10 минут
5 минут
5 минут
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Цель данного тренинга – объяснить детям, как проходит процедура тестирования на
наличие ВИЧ и где семьи могут получить помощь, если кто-то окажется ВИЧпозитивным. Инструктор должен тщательно подготовиться к этому тренингу,
получить точную информацию от местных служб и ознакомиться с процедурой
проведения тестирования на ВИЧ. Подготовьте листовки или другие
информационные материалы о ВИЧ-тестировании, чтобы можно было раздать их
детям.
7.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте тему сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы поговорим о тестировании на ВИЧ, где это можно сделать и как
выполняется эта процедура. Мы также поговорим о том, где ВИЧ-инфицированные
пациенты могут получить помощь.
7.2. ВИЧ-тестирование
30 минут
– Объяснить детям, как проводится процедура ВИЧ-тестирования.
– Информация о местных процедурах тестирования на ВИЧ.
Инструктор должен достать как можно больше информации о местных процедурах
ВИЧ-тестирования. Можно также пригласить сотрудника лаборатории, где
проводятся такие тесты, чтобы он ответил на вопросы детей.
Следует учесть, что ВИЧ-тестирование должно проводиться только в клиниках, где
есть консультации до и после тестирования.
1. Попросите детей сесть в круг и объясните им, что сейчас вы расскажете им о процедуре
тестирования на наличие ВИЧ-инфекции.
2. Спросите детей, кто именно должен проходить такой тест.
Если дети не могут ответить на этот вопрос, объясните, что при таком высоком уровне
заболеваемости в районе тест рекомендуется проходить всем. Это позволит ВИЧинфицированным сразу получить медицинскую помощь. Подчеркните, что знание о
своем ВИЧ-позитивном статусе дает возможность защитить и себя, и дорогих вам
людей.
3. Дайте детям как можно больше информации о местных лабораториях и клиниках, где
проводятся тестирования на ВИЧ. Также расскажите им, как проходит эта процедура.
Например:
– Где вы можете пройти тестирование на ВИЧ?
– Когда вы можете пройти тест? Проводятся ли тесты в конкретные дни или это можно
сделать в любой день?
– Могут ли дети пройти тестирование без согласия родителей или опекунов?
– Что такое консультации до и после тестирования?
– Как проходит тестирование? Как отбирают кровь для тестирования – иглой из вены или
достаточно укола в палец?
– Сколько нужно ждать результатов?
– Как можно узнать свои результаты?
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– Тест платный или бесплатный?
– Является ли тестирование конфиденциальным?
4. Поощряйте детей задавать вопросы и обязательно постарайтесь на них ответить. Если
вы пригласили на тренинг сотрудника лаборатории или клиники, пусть он сам ответит на
вопросы.
5. Если дети задали вам вопросы, на которые вы не знаете ответа, обязательно найдите
нужную информацию и дайте ответ на следующем занятии.
Разработано специально для данного сборника пособий.

7.3. Делай как я

5 минут

– Дать детям возможность подвигаться и помочь им сконцентрироваться.
– Пространство для круга и свободного движения.
1. Попросите детей встать в круг.
2. Покажите детям какое-то движение, например, дважды хлопните в ладоши. Теперь
попросите детей повторить за вами.
3. Когда они сделают это, попросите ребенка, стоящего рядом с вами, выбрать другое
движение, например, топнуть ногой. Теперь детям нужно повторить оба движения –
сначала хлопнуть в ладоши, потом топнуть ногой.
4. Добавляйте все больше и больше новых движений, придуманных каждым ребенком по
очереди. Если детей много, остановитесь через 10 минут.
Адаптировано по материалам организации "Спасем детей" в Киргизстане (Save the Children
Kyrgyzstan): "Определение достоинства".

7.4. Кто может помочь?

30 минут

– Повысить уровень осведомленности, объяснить детям, что нужно делать и где
помочь помощь, если тест на ВИЧ окажется позитивным.
– Листовки со списком местных организаций (с контактной информацией),
предоставляющих поддержку ВИЧ-инфицированным.
1. Спросите детей, что, по их мнению, должен делать человек, если он узнает, что является
ВИЧ-инфицированным. Убедитесь, что они обязательно упомянут следующее в своих
ответах:
– рассказать об этом кому-то, кому ты доверяешь;
– посетить доктора, провести обследование и узнать, нужны ли тебе препараты АРВ;
– стараться поддерживать свое здоровье и принимать лекарства, если нужно;
– выработать поведение, при котором минимизируется риск заражения окружающих
(объясните детям, что об этом вы поговорите на одном из следующих занятий).
2. Теперь спросите детей, знают ли они, где ВИЧ-инфицированные могут получить
поддержку. Это могут быть медицинские, социальные, экономические или какие-либо
другие виды услуг. Раздайте детям листовки с информацией.
3. В завершение задания поблагодарите детей за участие:
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Любому человеку будет очень тяжело узнать, что он является носителем ВИЧ,
поскольку мы много раз видели, как люди, которых мы любим, заболевают и умирают от
этого вируса. Это очень страшно. Однако сегодня существует медицинская помощь,
благодаря которой люди могут жить так же долго, как и без вируса, при условии, что
они регулярно принимают лекарство и поддерживают свое здоровье. Очень важно,
чтобы ВИЧ-инфицированные люди тщательно заботились о своем здоровье, правильно
питались, хорошо спали и занимались физическими упражнениями.
Разработано специально для данного сборника пособий.

7.5. Подготовка к следующему тренингу

10 минут

– Подготовить вопросы для гостя (который придет на следующий тренинг).
– Бумага и письменные принадлежности.
1. Объясните детям, что на следующем занятии к ним придет человек, живущий с
диагнозом ВИЧ, чтобы поговорить с ними.
2. Попросите детей придумать вопросы, которые они хотели бы задать гостю. Дайте им
примерно 5 минут, чтобы обдумать и записать вопросы.
3. Когда они закончат, соберите все, что они написали. Объясните им, что вы составите из
этих вопросов список, чтобы в следующий раз не забыть задать гостю все эти вопросы и
направить беседу в нужное русло.
Разработано специально для данного сборника пособий.

7.6. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
7.7. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о том, где
можно пройти тестирование на ВИЧ и как именно проходит процедура тестирования.
Мы также говорили о том, что нужно сделать человеку, у которого была обнаружена
ВИЧ-инфекция, и где он может получить помощь.
Как и на всех наших тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о наших занятиях.
Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.

с. 172
ТРЕНИНГ 8
Жизнь с ВИЧ-инфекцией
Цель тренинга: показать детям, что жизнь продолжается, невзирая на диагноз ВИЧ.
Цель заданий:
– дать детям возможность встретиться с человеком, который может стать для них
образцом для подражания, поскольку живет с ВИЧ-инфекцией, и задать ему вопросы.
Задания
8.1. Краткое резюме, отзывы
о проделанной работе и
ознакомление с новой темой
8.2. Саймон говорит
8.3. Наш гость
8.4. Наша песня
8.5. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
10 минут

Пространство.
Список вопросов с
предыдущего тренинга.
Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

10 минут
60 минут
5 минут
5 минут

Для этого тренинга нужно пригласить человека, живущего с ВИЧ-инфекцией, чтобы
он рассказал детям о своем опыте. Цель тренинга – показать детям, что жизнь
продолжается, невзирая на все проблемы, возникающие у ВИЧ-инфицированного
пациента. В большинстве стран есть успешные люди, живущие с этим диагнозом и
решившие поделиться своим опытом публично. Если вы не знаете такого человека,
свяжитесь с местными организациями, работающими с ВИЧ-инфицированными
людьми. Если есть возможность, пригласите кого-то из молодежи, кто уже
сталкивался с проблемами, аналогичными проблемам детей в вашей группе, чтобы
дети могли отождествить себя с таким человеком.

с. 173
Как только вы договоритесь о визите, постарайтесь встретиться с приглашенным
гостем до прихода на тренинг, чтобы вы могли объяснить ему:
– почему вы пригласили его на тренинг;
– о чем конкретно вы говорили с детьми до этого дня;
– что, по вашему мнению, будет полезно для детей в плане новой информации;
– обсудить вопросы, которые хотят задать дети.
Это поможет вашему гостю подготовиться к встрече с детьми и лучше ответить на
их вопросы.
В конце предыдущего тренинга дети записали вопросы, которые они хотели бы
задать гостю. При подготовке к этому тренингу рассмотрите список вопросов
заранее. Вы можете подсматривать в список, если дети забудут про какой-либо
вопрос или стесняются его задать. Возможно, детям будет неудобно задавать какието конкретные вопросы, но они все равно хотели бы получить на них ответ.
8.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
10 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте тему сегодняшнего тренинга:
Сегодня к нам пришел гость. Этот человек живет с ВИЧ-инфекцией и сегодня
расскажет нам о своей жизни, о том, каково жить с таким диагнозом и как он
справляется с этой проблемой.
8.2. Саймон говорит
10 минут
– Оживить детей и стимулировать их концентрацию.
– Пространство.
1. Попросите детей встать в круг, чтобы они могли видеть друг друга, и выберите одного
из детей ведущим.
2. Ведущий называет какое-нибудь действие: "Саймон говорит – помашите рукой!", и дети
должны помахать рукой.
3. Ведущий продолжает называть действия, но если он скажет "поднимите ногу", не сказав
предварительно "Саймон говорит", дети должны просто стоять на месте, ничего не делая.
Если кто-то из детей выполнит действие, а ведущий не сказал "Саймон говорит", такой
ребенок выходит из круга.
Через несколько минут выберите ведущим другого ребенка и начните игру заново, вернув
всех обратно в круг. Меняйте ведущих через каждые несколько минут, пока у вас не
закончится время, отведенное для этого упражнения.
По материалам организации "World Vision": "Творчество с детьми. Руководство по упражнениям для
детей".
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8.3. Наш гость
60 минут
– Дать детям возможность познакомиться с человеком, который может стать для них
положительным примером и который живет с ВИЧ-инфекцией.
– Список вопросов с предыдущего тренинга.
Одного часа явно недостаточно для знакомства и вопросов. Вам придется тщательно
спланировать отведенное время.
1. Попросите детей сесть в круг и представьте им гостя. Когда гость расскажет детям о
себе, подбодрите детей, чтобы они задавали ему вопросы.
2. Если дети зададут не все вопросы из списка, потому что стесняются или чувствуют
дискомфорт, задайте их вместо детей.
3. Когда вопросы закончатся, спросите гостя, есть ли ему что сказать детям напоследок.
4. Поблагодарите гостя за визит и участие в тренинге. Поблагодарите детей за хорошее
поведение и внимание.
5. Пригласите гостя задержаться еще немного и послушать песню, которую вы с детьми
поете в конце тренинга.
Разработано специально для данного сборника пособий.

8.4. Наша песня
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
8.5. Оценка тренинга
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу сегодняшнего занятия. Сегодня мы познакомились с человеком,
живущим с ВИЧ-инфекцией. Вы смогли задать ему вопросы о том, каково это – жить с
диагнозом ВИЧ.
Как и на всех наших тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о наших занятиях.
Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 9
Наш район и ВИЧ/СПИД
Цель тренинга: обсудить, как эпидемия ВИЧ-инфекции повлияла на жизнь детей.
Цель заданий:
– поощрить детей поделиться своим опытом о том, как ВИЧ/СПИД повлиял на их жизнь;
– акцентировать внимание на позитивных аспектах влияния ВИЧ/СПИД на их
сообщество.
Задания
9.1. Краткое резюме, отзывы
о проделанной работе и
ознакомление с новой темой
9.2. Следуй за рукой
9.3. Влияние ВИЧ и СПИДа
на нашу жизнь
9.4. Статуя силы

9.5. Наша песня
9.6. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
10 минут

Пространство.

10 минут
45 минут

Пространство для групповой 20 минут
работы, материалы для
скульптуры на скорую руку
(палочки, куски ткани,
бумага).
5 минут
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.
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9.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте тему сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы поговорим о том, как высокая степень распространенности ВИЧ и СПИДа в
нашей стране повлияла на ваше сообщество. Мы поговорим о том, как это влияет на нас
дома, в школе и в обществе в целом.
9.2. Следуй за рукой
10 минут
– Поощрить наблюдательность, концентрацию, гибкость, сотрудничество и
невербальное общение.
– Пространство.
1. Разделите детей на пары.
2. Дети в каждой паре должны встать друг напротив друга.
3. В каждой паре есть ведущий и ведомый.
4. Ведущий поднимает руку ладонью к партнеру. Партнер должен наклониться вперед, к
ладони ведущего, чтобы его лицо находилось примерно в 20 см от ладони на протяжении
всего задания.
5. Ведущий может двигать рукой в любую сторону, например, вверх и вниз, ходить по
комнате, водить рукой вокруг плеч и т.д., а партнер должен следовать за ведущим,
сохраняя установленную дистанцию между своим лицом и ладонью ведущего.
6. Попросите детей поменяться ролями.
– Вариант 1: поставьте двух-трех детей одновременно следовать за одним ведущим, или
даже по пять-шесть человек. Это должно быть похоже на стайку рыбок или стадо овечек!
– Вариант 2: пусть ведущий использует обе руки, чтобы за каждой рукой следили двое
разных детей, и им приходилось пересекаться, нагибаться и вставать.
По материалам организации "World Vision": "Творчество с детьми. Руководство по упражнениям для
детей".

9.3. Влияние ВИЧ и СПИДа на нашу жизнь

45 минут

– Подбодрить детей, чтобы они поделились своим опытом о том, как ВИЧ и СПИД
повлияли на их жизнь.
1. Попросите детей разделиться на группы по 4-5 человек.
2. Объясните им, что сейчас у них будет 10 минут, чтобы подготовить небольшую
беззвучную сценку (пантомиму). Сценка должна длиться 3-5 минут. Это может быть
история о домашних отношениях, школе или обществе – что-то о том, как ВИЧ и СПИД
повлияли на детей.
3. Через 10 минут попросите каждую группу по очереди показать свои сценки. Попросите
зрителей пересказать сценку словами. В конце каждой истории выделите немного времени
для обсуждения показанного. Ниже приведены несколько вопросов для стимулирования
дискуссии:
– Что произошло в этой истории?
– Как вы думаете, что чувствовали люди в этой истории?
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4. Когда все дети покажут свои истории и обсудят их, в завершение упражнения задайте
им следующие вопросы:
Что вы чувствовали, когда показывали эти сценки?
Какие мысли у вас вызвали эти сценки, в отношении вашего дома, школы и общества, а
также в отношении влияния ВИЧ и СПИДа?
Разработано специально для данного сборника пособий.

9.4. Статуя силы
20 минут
– Акцентирование положительных моментов, которые дети могли наблюдать в связи
с влиянием ВИЧ/СПИДа на их сообщество.
– Пространство для групповой работы, материалы для скульптуры на скорую руку
(палочки, бумага, куски ткани).
1. Разделите детей на четыре группы.
2. Объясните им, что сейчас вы будете создавать статую силы при помощи собственных
тел или имеющихся материалов.
3. Попросите их сначала сесть и немного подумать о сценках, которые они только что
показывали, и о том, как ВИЧ и СПИД повлияли на их жизнь.
4. Теперь попросите их обсудить в своих маленьких группах позитивные моменты,
которые они видели в своих семьях, среди сверстников, в школе или в своем районе или
обществе. Возможно, это позитивные качества, появившиеся у отдельных людей или
группы людей, организации или что-то еще, что стало демонстрацией силы и выдержки
перед лицом проблем, созданных эпидемией ВИЧ/СПИДа.
5. Теперь попросите детей создать статуи при помощи своих тел или имеющихся
материалов, чтобы отобразить позитивные моменты, увиденные ими. Дайте им примерно
5 минут на выполнение этого задания.
6. Попросите каждую группу по очереди показать свои статуи и затем обсудите их.
7. В завершение задания скажите детям следующее:
ВИЧ и СПИД создали для нас множество проблем – и для отдельных людей, и для всего
общества в целом. Многие, кого мы знаем и любим, заболели и даже умерли, и многие
семьи стали уязвимыми перед этой болезнью. Однако есть множество людей, которые
живут с ВИЧ-инфекцией и остаются здоровыми и сильными. Некоторые принимают
АРВ-препараты, а некоторым не нужно даже это. Также многие люди в нашем районе и
за его пределами не раз демонстрировали свою силу и стойкость, помогая нуждающимся
семьям.
Как вы все показали мне сегодня, даже несмотря на то, что ВИЧ и СПИД оказали
сильное влияние на всех нас, в этом всегда можно найти позитивные моменты, дающие
нам надежду. В своих статуях вы показали друг другу эти моменты. Очень важно
помнить, что в жизни всегда есть место для надежды, и чтобы сконцентрироваться на
своей силе, мы должны регулярно бороться с повседневными проблемами.
Адаптировано по материалам Национальной ассоциации по охране детства (National Association of
Child Care Workers): "Путь мирного воина".
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9.5. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
9.6. Оценка тренинга
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня вы рассказывали о том, как
ВИЧ и СПИД повлияли на вашу жизнь. Вы также показали друг другу позитивные
моменты, которые можно найти в наших проблемах. Это напоминает нам о том, что
нужно больше обращать внимание на позитивные аспекты и не терять надежду даже в
трудные времена.
Как и на всех наших тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о наших занятиях.
Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.
ТРЕНИНГ 10
Как защититься от насилия
Используйте тренинг 15 Курса 3 (страница 151).
ТРЕНИНГ 11
Мое тело принадлежит только мне. Хорошие и плохие прикосновения.
Используйте тренинг 7 Курса 1 (страница 17).
ТРЕНИНГ 12
Мое тело принадлежит только мне. Как защититься от насилия
Используйте тренинг 8 Курса 1 (страница 22).
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ТРЕНИНГ 13
Послания о защите от насилия
Используйте тренинг 9 Курса 1 (страница 28).
ТРЕНИНГ 14
Сексуальное насилие, груминг и злоумышленники
Используйте тренинг 10 Курса 1 (страница 31).
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ТРЕНИНГ 15
Нормальные реакции на анормальные ситуации
Цель тренинга: помочь детям понять нормальные реакции на анормальные ситуации и
дать им инструмент борьбы с навязчивыми воспоминаниями.
Цель заданий:
Задания
15.1. Краткое резюме,
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
15.2. Найди ведущего
15.3. Нормальные реакции
на анормальные ситуации
15.4. Как создать себе
убежище
15.5. Чувствуем настроение
(Запрыгиваем в автобус)
15.6. Наша песня
15.7. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
10 минут

Пространство для круга.
Листы для флипчарта и
маркеры.
Тихое место, где шум или
присутствие других людей
не будут мешать детям.
Пространство для
свободной ходьбы.
Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

10 минут
40 минут
20 минут
5 минут
5 минут
5 минут
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15.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
10 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Мы уже несколько занятий подряд говорим о том, как ВИЧ-инфекция повлияла на нашу
жизнь. Мы также рассматривали средства защиты от насилия.
Жизнь в стране с высокой степенью распространения ВИЧ-инфекции может привести к
возникновению тяжелых ситуаций для многих людей. Нам приходится смотреть на то,
как заболевают и даже умирают те, кто нам дорог; нам приходится выезжать из
своего дома, чтобы жить с другими людьми; у нас нет тех же возможностей, какие у
нас были раньше, потому что у семьи нет столько денег, сколько было раньше; мы
становимся свидетелями разных видов насилия или сами подвергаемся насилию и т.д.
Люди испытывают множество различных ситуаций, и все это по-разному влияет на них.
Некоторым людям очень тяжело, поскольку они постоянно вспоминают о чем-то, что
заставляет их грустить и бояться. Это могут быть воспоминания о чем-то плохом, что
уже произошло с ними или их близкими, и они не могут перестать думать об этом.
Сегодня мы научимся, как не допустить того, чтобы эти воспоминания нас тревожили.
Мы также немного повеселимся вместе.
15.2. Найди ведущего
10 минут
– Усилить концентрацию и оживить детей.
– Пространство, чтобы сесть в круг.
1. Попросите детей сесть в круг на стульях или на полу, скрестив ноги; все должны
хорошо видеть друг друга и смотреть друг другу в глаза.
2. Инструктор выбирает одного участника, который должен выйти из комнаты или отойти
от группы так, чтобы он не видел и не слышал оставшихся.
3. Инструктор выбирает ведущего. Ведущий начинает какое-то действие, которое
остальные должны скопировать. Действие нужно повторить несколько раз, затем
придумать новое. Например, обеими руками похлопать себя по коленям, хлопнуть в
ладоши, щелкнуть пальцами и т.д. Все копируют действие, глядя прямо перед собой на
человека, сидящего напротив – на ведущего смотреть нельзя. Ребенок, вышедший из
комнаты, возвращается и должен с трех попыток угадать, кто ведущий. Когда ведущий
найден, другой ребенок выходит из комнаты, а инструктор выбирает нового ведущего.
По материалам организации "Terres des Hommes" (2008): "Руководство по проведению тренингов по
психосоциальной защите детей".
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15.3. Нормальные реакции на анормальные ситуации
40 минут
– Помочь детям понять, что реакции на тяжелый опыт – это нормальные реакции на
ненормальные ситуации.
– Листы для флипчарта и маркеры.
В этом задании вам нужно прочитать детям историю о ребенке, оба родителя
которого заболели и умерли. Заранее прочтите историю и убедитесь, что вы можете
нормально прочесть ее группе, не испытывая дискомфорта. Если необходимо
поменять некоторые части истории, чтобы они были более приемлемыми для данной
группы, сделайте это до тренинга.
В этом задании детям нужно поделиться тяжелыми воспоминаниями и чувствами.
Обязательно хвалите детей, если они решатся поделиться чем-то личным.
Помните, что цель данного задания – дать детям необходимую информацию и
напомнить им, что их реакции нормальны в ненормальных ситуациях. Не слишком
акцентируйте внимание на какой-либо истории, просто выслушайте всех с
одинаковым участием. Это поможет детям понять и прочувствовать, что их опыт и
реакции совершенно нормальны.
1. Попросите детей сесть в круг. Объясните им, что сегодня вы будете говорить о тяжелых
воспоминаниях и о том, как с ними справиться.
2. Расскажите детям следующую историю:
Я хочу рассказать вам о маленьком мальчике, которого я знал. Вам он незнаком, но то,
что случилось с ним, возможно, произошло и с вами.
Майкл был примерно вашего возраста, когда в его жизни начались проблемы. Он жил с
мамой, папой и тремя сестрами. За несколько лет до этого его отец надолго уезжал на
заработки в большой город. Он приезжал домой только на выходные, да и то не всегда,
или же в отпуск на пару недель раз в год. Как-то раз он приехал домой совсем больным.
Он все время кашлял и выглядел слабым. Он отправился к врачу, но врач сказал ему, что
он не может ему помочь, потому что отец Майкла был уже слишком болен. Майкл
видел, как его отец слабел все больше с каждым днем, пока однажды он не перестал
дышать. Он умер.
Майкл, его сестры и мать были очень опечалены. Майкл очень скучал по своему отцу.
Через несколько месяцев после смерти отца заболела его мама. Она стала кашлять так
же, как отец Майкла, и Майкл испугался, что она тоже умрет.
Майкл хотел, чтобы она пошла к врачу, но с момента смерти отца у них совсем не было
денег, чтобы заплатить доктору. Его мама заболевала все сильнее, пока тоже не умерла.
Майкл и три его сестрички остались совсем одни. Соседи помогали им и кормили, но
другие люди сторонились их и даже не смотрели на них, когда дети заходили в магазин.
По ночам, когда Майкл ложился спать, он испытывал сильный страх. Он не мог заснуть,
потому что все время вспоминал о своих родителях, о том, как они болели и как умирали.
Он боялся, что его или его сестер поразит та же болезнь, и они тоже умрут.
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Используйте историю Майкла как способ подбодрить детей и поощрить их поговорить о
тяжелых переживаниях. Если кто-то из детей перебьет вас и скажет, что с ним или с кемто из его знакомых (не являющихся членами данной группы) случилось то же самое,
отнеситесь к этому с участием и дайте выговориться. Похвалите ребенка за смелость
поделиться чем-то настолько личным. Если никто из детей не заговорит, скажите им
следующее:
Реакции, которые возникли у Майкла после того, как он видел смерть своих родителей,
могут возникнуть у кого угодно. У большинства детей возникают такие же проблемы,
если они пережили что-то подобное. Это нормально – реагировать таким образом.
Давайте подумаем о том, какие события в нашей жизни могут привести к такой
реакции.
Начните составлять список тяжелых и трудных ситуаций с помощью группы. Записывайте
их на флипчарте. Спросите детей, что, по их мнению, может привести к возникновению
неприятных воспоминаний. Что происходило в их жизни, позднее приводившее к таким
воспоминаниям?
Подбодрите детей поделиться личным опытом, не вдаваясь в подробности и не
расспрашивая их о реакции на такой опыт. На основе списка, составленного с группой,
выведите общие черты, характеризующие трудные ситуации. Это ситуации, в которых
тебе становится грустно, страшно, или в которых ты чувствуешь себя беспомощным.
3. Скажите детям следующее:
К сожалению, в нашей стране очень много детей, испытавших то же, что и вы. Плохие
воспоминания или сильное чувство страха или грусти – это нормальная реакция на такие
ситуации.
4. Важно, чтобы группа услышала, что такие реакции на тяжелый опыт являются
нормальными, они бывают у многих, и что существуют методы борьбы с навязчивыми
воспоминаниями. Не вдаваясь в подробности ситуации с конкретным ребенком или его
текущие проблемы, начните составлять список симптомов при помощи группы (если дети
делятся своим опытом, это хорошо). Задавайте открытые вопросы и подставляйте
примеры из истории про Майкла, чтобы составить основной список симптомов.
Например, вы можете спросить:
Вы знаете кого-нибудь, у кого были похожие проблемы, как у Майкла? Какие это были
проблемы? Как вы думаете, что может случиться, когда человек попадает в такую
ситуацию?
5. Когда вы составите общий список симптомов, скажите детям что-то вроде следующего:
Дети и взрослые часто сталкиваются с такими проблемами после тяжелых ситуаций,
это совершенно естественно. Когда с вами случается что-то плохое, и все вокруг
напоминает вам о том, что произошло, у вас может возникнуть ощущение, что это
повторяется снова и снова, хоть вы и знаете, что это не так. Это очень страшно,
поэтому дети стараются избегать мест, напоминающих им о произошедшем. Они
избегают думать и говорить о том, что случилось, даже с теми, кого они любят и кому
доверяют. Когда у вас возникнут такие чувства, это не означает, что вы сошли с ума.
Это означает, что вы такие же, как все дети. И как бы вы ни старались оттолкнуть
плохое воспоминание, оно возвращается – в ваших снах, или когда вы слышите громкие
звуки или шум.
6. Теперь спросите детей:
Что именно напоминает вам о том, что произошло?
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Составьте с группой список вещей, которые могут напоминать о произошедшем.
Подчеркните, что вокруг обычно бывает так много подобных вещей, что становится
практически невозможно избежать их все. Иногда воспоминания приходят, когда мы
ожидаем этого меньше всего. Для детей очень важно восстановить чувство контроля над
собственными мыслями.
7. Теперь, когда дети обсудили тяжелые ситуации, реакции и вещи, напоминающие им о
произошедшем, и уже знают, что эти реакции нормальны и естественны, им нужно
услышать, что есть и пути спасения. Скажите им что-то вроде следующего:
Невзирая на то, что дети, пережившие тяжелую ситуацию, пытаются оттолкнуть
воспоминания об этом, они могут возвращаться снова и снова. Их могут вызывать
какие-либо признаки в окружающем мире, или же они могут приходить во сне, а иногда –
просто на ровном месте, когда мы их не ждем. Сегодня мы начнем учиться, как
преодолеть такие воспоминания, чтобы именно вы стали хозяином своих воспоминаний и
смогли лучше их контролировать. Если с вами случится что-то подобное, вы не сможете
забыть об этом, однако вы сможете вспоминать об этом только тогда, когда вы сами
решите это сделать, а не когда захочется вашему мозгу, и вам не будет так страшно.
Вы сможете воспользоваться этими приемами прямо сейчас, если у вас уже есть такие
проблемы, или в будущем, если с вами когда-то случится нечто подобное. Очень важно
практиковать то, чему мы научимся сегодня, чтобы вы были готовы сразиться с
плохими воспоминаниями, если они начнут докучать вам в будущем.
Адаптировано по материалам фонда "Дети и война" (Children and War Foundation) (2002): "Учебное
пособие "Дети и война": дети и катаклизмы. Обучение технике психологического восстановления".
Обновленное издание.

15.4. Как создать себе убежище

20 минут

– Дать детям инструмент борьбы с навязчивыми воспоминаниями или негативными
мыслями.
– Тихое место, где шум или другие люди не будут мешать детям.
1. Попросите детей лечь или удобно сесть и закрыть глаза. Объясните, что сейчас вы
научите их, как справляться с тяжелыми воспоминаниями.
2. Попросите детей соблюдать тишину, пока вы будете выполнять это упражнение.
Скажите им, что, когда вы будете задавать им вопросы, они должны ответить на них
мысленно, а не вслух. Медленно и внятно читайте текст. Дайте детям время обдумать то,
что вы говорите, и обязательно соблюдайте указанные в тексте паузы.
Сегодня мы будем пользоваться нашим воображением, чтобы создать приятные и
позитивные образы и чувства. Иногда, когда мы расстроены, мы можем представить
себе приятное место, в котором мы чувствуем себя спокойно и безопасно. Сейчас я
попрошу вас представить какое-нибудь место, где вы чувствуете себя спокойно,
безопасно и счастливо. Это может быть реальное место, в котором вы бывали,
возможно, во время каникул, или же место, о котором вы слышали – может быть, из
какой-то истории или сказки. Или же можете придумать такое место самостоятельно.
Сделайте несколько медленных глубоких вдохов. Закройте глаза и дышите нормально.
Представьте себе место, где вы чувствуете себя спокойно, безопасно и счастливо.
(Пауза) Теперь представьте, что вы находитесь там. (Пауза) Мысленно оглядитесь по
сторонам и рассмотрите окрестности. (Пауза) Рассмотрите мелкие детали,
окружающие вас, посмотрите, что находится рядом с вами. (Пауза) Рассмотрите
разные цвета. (Пауза) Представьте, как протягиваете руку и дотрагиваетесь до чегонибудь. (Пауза) Теперь посмотрите чуть дальше. Что вы видите вокруг? Рассмотрите,
что находится чуть дальше от вас. Рассмотрите различные цвета, формы и тени. Это
ваше особенное место, и вы можете представить в нем все, что захотите.
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Когда вы там, вы чувствуете себя спокойно и хорошо. Представьте, что стоите
босиком на земле. Какие у вас ощущения от этой земли? (Пауза) Медленно пройдитесь
вокруг, рассмотрите все, что вокруг вас. Что вы видите вокруг и что вы чувствуете,
глядя на эти предметы? Что вы слышите? (Пауза) Может быть, вы слышите легкий
шелест ветра, пение птиц или шум моря. Почувствуйте тепло солнечного света у вас на
лице. (Пауза) Какие запахи вы чувствуете? (Пауза) Возможно, это морской воздух, запах
цветов или запах вашего любимого блюда? (Пауза) В вашем особенном месте вы можете
увидеть все, что захотите, представить, как вы прикасаетесь к различным предметам и
чувствуете их запах. Представьте, что вы слышите приятные звуки. Вы чувствуете
покой и счастье.
Теперь представьте, что в этом особом месте с вами кто-то, кто вам дорог [В группах
младших детей это может быть выдуманный персонаж или супергерой комиксов,
мультфильмов.] Он будет вам хорошим другом и находится там, чтобы помочь вам,
это кто-то сильный и добрый. Он находится в вашем особом месте, чтобы помочь вам и
позаботиться о вас. Представьте, как вы вдвоем бродите вокруг и исследуете
территорию. (Пауза) Вы счастливы быть там с этим человеком. (Пауза) Этот человек
– ваш помощник и может решить любую проблему.
Еще раз осмотрите ваше особое место. Присмотритесь хорошенько. (Пауза) Помните –
это ваше особое, личное место. Оно всегда будет здесь. Вы всегда можете представить,
что вы находитесь там, когда вам нужно успокоиться и ощутить себя в безопасности.
(Пауза) Ваш помощник всегда будет там с вами, когда вам это потребуется. (Пауза) А
сейчас приготовьтесь открыть глаза и на какое-то время оставить ваше особое место.
(Пауза) Вы всегда можете вернуться, когда захотите. Когда вы откроете глаза, вы
будете чувствовать себя успокоившимися и счастливыми.
3. Когда все откроют глаза, спросите, не хочет ли кто-нибудь поделиться тем, что он
представлял. Спросите добровольцев, что они чувствовали, когда рассказывали об этом.
4. Подчеркните связь между воображением и чувствами. Подчеркните, что дети всегда
могут управлять тем, что видят у себя в голове, следовательно, могут управлять и своими
чувствами. Объясните, что это весело, и они могут представлять себе такое убежище
всякий раз, когда почувствуют себя несчастными или испугаются, и это поможет им
почувствовать себя лучше. Скажите детям, что чем больше они будут практиковаться, тем
лучше у них получится представлять свои убежища.
Что вы чувствовали, пока мы выполняли это упражнение?
Было ли вам трудно сосредоточиться? Если да, то почему?
Как вы думаете, вы сможете выполнять такое упражнение самостоятельно? Если нет,
то почему?
Адаптировано по материалам фонда "Дети и война" (Children and War Foundation) (2002): "Учебное
пособие "Дети и война": дети и катаклизмы. Обучение технике психологического восстановления".
Обновленное издание.

15.5. Чувствуем настроение (Запрыгиваем в автобус)

5 минут

– Оценить настроение детей и оживить их.
– Пространство для свободной ходьбы.
Применяйте это упражнение, чтобы оценить состояние детей, поскольку в этом
тренинге было несколько спокойных, но очень интенсивных по эмоциям заданий.
Наблюдайте за детьми и за тем, на что они реагируют, как описывают свое
настроение и чувства. Подмечайте, кто из детей особо сильно реагирует на
негативное настроение или чувства. Обязательно подойдите к каждому из таких
детей, чтобы проверить, как они себя чувствуют, спросите, что у них случилось и
есть ли у них проблемы.
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Не выделяйте никого из детей во время задания, чтобы они не смущались
проявления своих чувств или настроения.
1. Попросите детей встать.
2. Скажите им, что сейчас вы будете играть в автобус, и этот автобус сейчас отправляется
в путь. Покажите им угол комнаты или какое-то место, которое и будет автобусом.
3. Теперь скажите им, что все присутствующие, кто чувствует себя определенным образом
(выберите какое-нибудь настроение или чувство – счастливый, уставший, грустный,
восторженный, испытывающий скуку и т.д.), должны сесть в автобус. Когда они
подойдут к указанному месту, попросите их встать в колонну и взяться за плечи человека,
стоящего впереди. Возглавьте колонну и проведите детей по комнате, вместе издавайте
звуки езды, мотора и т.д.
4. Через пару минут остановите автобус и назовите новое настроение или чувство. Все,
кто сейчас "в автобусе" и не ощущает такое настроение или чувство, должны "выйти из
автобуса", а вместо них в автобус "садятся" новые люди.
5. Играйте в игру, меняя настроения и чувства, пока все дети не прокатятся "в автобусе"
хотя бы по одному разу.
Адаптировано по материалам организации "Спасем детей" в Киргизстане (Save the Children
Kyrgyzstan): "Дует ветер".

15.6. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
11.7. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о нормальных реакциях
детей после трудных испытаний и переживаний. Мы говорили о том, как плохие
воспоминания могут беспокоить и пугать нас. Вы узнали, как можно справиться с
такими воспоминаниями, если такое когда-нибудь случится с вами.
Как и на всех наших тренингах, я очень ценю ваше мнение о наших заданиях и о тренинге
целиком. Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.
ТРЕНИНГ 16
Как меняются наши чувства
Используйте тренинг 12 Курса 1 (страница 44).
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ТРЕНИНГ 17
Как справиться с утратой
Цель тренинга: поощрить детей поделиться своими потерями.
Цели заданий:
– установить в группе доверительные и сплоченные отношения, поощрить детей
принимать на себя ответственность друг за друга;
– поощрить детей поделиться своими потерями вследствие пережитых тяжелых ситуаций
и подбодрить их, чтобы они могли справиться с утратой.
Задания
17.1. Краткое резюме,
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
17.2. Как справиться с
утратой

17.3. Дурашливый
паровозик
17.4. Наша песня
17.5. Оценка тренинга

Ресурсы

Время
5 минут

Бумага, письменные
принадлежности, материалы
для творчества (рисование),
старые журналы или газеты,
клей, скотч, листы для
флипчарта, большая
коробка.
Пространство.
Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

70 минут

10 минут
5 минут
5 минут
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17.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте тему сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы поговорим о потерях, которые многие из нас испытали в результате
эпидемии ВИЧ-инфекции. Это и потеря людей, которые нам дороги, и потеря дома, или
каких-либо вещей, которые у вас были до того, как эпидемия обрушилась на наш район.
17.2. Как справиться с утратой

70 минут

– Стимулировать дискуссию и помочь детям поделиться своими потерями.
– Бумага, письменные принадлежности, материалы для творчества (рисование),
старые журналы или газеты, клей, скотч, листы для флипчарта, большая коробка.
В этом упражнении детям нужно поделиться личными утратами, поэтому в ходе его
выполнения они могут сильно расстроиться. Рекомендуется пригласить на этот
тренинг еще нескольких инструкторов, чтобы все дети, которым потребуется
поддержка и утешение, могли их получить.
Если кто-то из детей очень расстроится и начнет плакать, напомните ему, что это
естественно, и что все хорошо, он может поплакать. Утешьте ребенка и открыто
поговорите о том, что плакать совершенно нормально, когда мы вспоминаем людей,
которых мы любим. Это происходит потому, что у нас есть хорошие воспоминания
об этих людях, и нам трудно больше не быть рядом с ними.
Убедитесь, что к концу тренинга все дети чувствуют себя хорошо. Если кто-то из
детей все еще расстроен, обязательно поговорите с ними до того, как они пойдут
домой после занятия.
1. Объясните детям следующее:
Одной из самых тяжелых проблем, возникших из-за эпидемии ВИЧ, является потеря.
Потеря тех, кто нам дорог, потеря той жизни, которая у нас была до того, как наша
семья или наше общество пострадали от ВИЧ. После утраты близких мы чувствуем,
что наша жизнь изменилась, и порой это очень трудно понять и принять. Однако очень
важно помнить тех, кого мы потеряли, и не забывать о той жизни, которая была у нас,
когда дорогие нам люди были с нами.
2. Если дети будут рассказывать о том, что потеряли близкого человека, вы можете
напрямую спросить у них, не хотят ли они сказать, кем был для них этот человек и что они
чувствовали (уныние, облегчение, злость, усталость, страх или любое другое чувство).
Предложите каждому ребенку поговорить об этом и сказать, что им больше всего
нравилось в том человеке и чем они занимались вместе, т.е. поделиться своими
воспоминаниями об этом человеке.
Если дети расстроятся и начнут плакать, дайте им поплакать. Скажите им: "Когда вы
расстроены, то плакать – совершенно нормально. Я понимаю, почему вы грустите,
потеряв дорогого вам человека". Вы также можете спросить остальных детей, как они
могли бы утешать друг друга, и предложить им сделать это прямо сейчас.
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3. Если кто-то из детей не хочет говорить о своей потере, не заставляйте его. Скажите: "Ты
не хочешь сейчас говорить об этом, все нормально. Может быть, ты захочешь поделиться
с нами как-нибудь в другой раз, и мы обязательно выслушаем тебя". Вы должны быть
готовы к тому, что ребенок может захотеть поделиться своими переживаниями чуть
позже, когда почувствует, что может доверять группе.
4. Раздайте детям рисовальные материалы, старые журналы или газеты и любые другие
материалы, которые им понадобятся для рисунка или коллажа.
5. Попросите детей нарисовать или изобразить на коллаже людей и вещи, которые были
им дороги и которые они потеряли. Это необязательно должно быть изображение
человека или конкретной вещи, но рисунок должен представлять что-то, связанное с
потерей, испытанной детьми.
6. Дайте детям примерно 20 минут на это задание.
7. Когда они закончат, попросите их сесть в круг и поделиться своими потерями. Скажите
им, что вы бы хотели услышать от них об их утрате, если они чувствуют, что готовы
говорить об этом. Не заставляйте никого делиться личными воспоминаниями против их
желания.
8. Если дети будут рассказывать о том, что потеряли близкого человека, вы можете
напрямую спросить у них, не хотят ли они сказать, кем был для них этот человек и что они
чувствовали (уныние, облегчение, злость, усталость, страх или любое другое чувство).
Предложите каждому ребенку поговорить об этом и сказать, что им больше всего
нравилось в том человеке и чем они занимались вместе, т.е. поделиться своими
воспоминаниями об этом человеке.
Если дети расстроятся и начнут плакать, дайте им поплакать. Скажите им: "Когда вы
расстроены, то плакать – совершенно нормально. Я понимаю, почему вы грустите,
потеряв дорогого вам человека". Вы также можете спросить остальных детей, как они
могли бы утешать друг друга, и предложить им сделать это прямо сейчас.
9. Убедитесь, что группа внимательно слушает и уважительно относится к ребенку,
рассказывающему о своей потере. Когда ребенок заканчивает говорить, поблагодарите его
за то, что он доверился группе и поделился своей утратой.
10. Если кто-то из детей не хочет говорить о своей потере, не заставляйте его. Скажите:
"Ты не хочешь сейчас говорить об этом, все нормально. Может быть, ты захочешь
поделиться с нами как-нибудь в другой раз, и мы обязательно выслушаем тебя". Вы
должны быть готовы к тому, что ребенок может захотеть поделиться своими
переживаниями чуть позже, когда почувствует, что может доверять группе.
11. Когда все дети, кто хотел поделиться своими чувствами, закончат говорить,
предложите остальным, кто еще не высказался, сказать что-нибудь. Если они все еще не
хотят говорить, не настаивайте.
12. Когда придет время уходить, отдайте детям созданные ими коллажи или рисунки и
спросите, что бы они хотели с ними сделать. Предложите им попрощаться с этими
предметами, животными или людьми. Это может быть символическим жестом. Попросите
всех тихо рассмотреть свои коллажи, вспомнить людей или вещи, нарисованные на них.
Скажите им, что нужно поблагодарить этих людей за те времена, которые они провели с
ними, за любовь и привязанность, и попрощаться с этими людьми или предметами. Затем
попросите их сложить коллажи в коробку, которую вы заблаговременно поставили в
центр круга.
13. Когда все коллажи окажутся в коробке, закройте крышку. Попросите детей сесть в
круг, взяться за руки и посидеть тихо минуту или две, может быть, помолиться или просто
подумать о своих потерях.
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14. Если кто-то из детей хочет прочесть молитву вслух, разрешите им сделать это.
15. Завершите задание следующими словами:
Иногда нам очень больно думать о людях (или вещах), которых мы любили и потеряли.
Это очень тяжело для любого. Но нам нужно помнить их, помнить то время, которое
мы провели с ними. Иногда нам легче, если мы сохраним что-то на память о них, что-то,
на что мы можем смотреть время от времени, когда очень скучаем. Если у вас есть
фотография или что-то еще, что напоминает вам о том, кого вы потеряли, сохраните
эту вещь где-нибудь, где вы всегда можете взглянуть на нее.
Иногда нам трудно заснуть, потому что мы не можем перестать думать о том, что
произошло во время катастрофы, и нам недостает людей, которых мы потеряли. Если
это случится с вами, вы можете просто полежать тихонько и вспомнить о хороших и
приятных вещах – о чем-то, чем вы занимались вместе с этими людьми и что приносило
вам радость, или подумать о чем-то, чем вы хотели бы заняться с ними в будущем.
Примите то, что вы не можете заснуть, и не волнуйтесь об этом. Просто найдите
спокойную и мирную мысль, чтобы успокоить тело и разум. Вскоре вам удастся заснуть.
Помните, что именно вы управляете своими мыслями.
Адаптировано по материалам представительства UNICEF в Доминиканской Республике (2010):
"Возврат к счастью".

17.3. Дурашливый паровозик
10 минут
– Оживить детей.
– Пространство.
1. Попросите детей встать в круг. Теперь попросите их повернуться направо.
2. Инструктор должен разорвать круг, чтобы у него были начало и конец. Теперь
попросите ведущего пойти вперед.
3. Паровозик может двигаться куда угодно, ведущий должен менять походку, издавать
звуки, махать руками и т.д., а остальные должны копировать его действия и звуки.
4. Через 30 секунд поменяйте ведущего. Продолжайте менять детей во главе паровозика,
пока не закончится время, отведенное для упражнения.
По материалам организации "World Vision": "Творчество с детьми. Руководство по упражнениям для
детей".

17.4. Наша песня
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
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17.5. Оценка тренинга
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы с вами говорили о наших
потерях. Возможно, для кого-то из вас это было очень тяжело, потому что мы всегда
расстраиваемся и грустим, когда думаем о людях или вещах, которых мы лишились.
Спасибо вам всем за то, что поделились своими чувствами и позаботились о своих
друзьях, когда те были слишком опечалены воспоминаниями. О таких вещах говорить
нелегко, но делиться своими чувствами с другими обычно помогает почувствовать себя
лучше.
Как и на всех тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о наших занятиях. Мы
снова воспользуемся смайликами для оценки.
ТРЕНИНГ 18
Как бороться со страхом
Используйте тренинг 13 Курса 3 (страница 142).
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ТРЕНИНГ 19
Предотвращаем дискриминацию
Цель тренинга: рассказать детям о влиянии дискриминации и о том, как ее не допустить.
Цель заданий:
– стимулировать дискуссию о проблемах и опыте дискриминации. Поощрить уважение и
принятие наших различий;
– стимулировать размышления и идеи о вкладе детей в предотвращение дискриминации в
их районе.
Задания
Ресурсы
Время
19.1. Краткое резюме,
5 минут
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
19.2. Встречи с разными
Пространство для
35 минут
людьми
свободного движения.
Листы для флипчарта и
маркер.
19.3. Как не допустить
Пространство для групповой 30 минут
дискриминацию
работы и сценок.
19.4. Узелок
Пространство.
10 минут
19.5. Наша песня
5 минут
19.6. Оценка тренинга
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

с. 193
19.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте тему сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы с вами поговорим о дискриминации. Дискриминацией мы называем ситуацию,
когда с кем-то плохо или несправедливо обращаются из-за того, кто они, как они
выглядят или откуда они родом, или же из-за того, что человек болен чем-то, что
считается очень плохим и неприятным.
Например, с некоторыми людьми плохо обращаются из-за цвета их кожи, или потому
что они инвалиды, или из-за их религиозных убеждений, или из-за того, что они заболели
ВИЧ-инфекцией или СПИДом.
Сегодня у нас будет возможность поделиться друг с другом нашими историями о
дискриминации. Мы поговорим о том, каково живется людям, с которыми плохо
обращаются. Мы также обсудим, что мы могли бы сделать все вместе, чтобы не
допустить дискриминации.
19.2. Встречи с разными людьми
35 минут
– Стимулировать дискуссию о проблемах и опыте дискриминации. Поощрить
уважение и принятие наших различий.
– Пространство для свободного движения. Листы для флипчарта и маркер.
Многие дети, живущие в районах с высокой степенью распространения ВИЧ и
СПИДа, также испытывают крайнюю нищету, сопровождаемую повышенным
риском насилия и опасного поведения. Дети в таких районах являются
потенциальными объектами дискриминации.
Не забывайте о многочисленных факторах, которые могут привести к тому, что
ребенок столкнется с дискриминацией. Также с участием отнеситесь к каким-либо
проявлениям тяжелых эмоций, которые могут возникнуть при обсуждении
дискриминации. Это может быть трудной темой, поскольку напоминает детям о
негативном опыте или оспаривает их нормы или ценности, с которыми они выросли.
Обязательно расскажите детям о текущих социальных мнениях по этой теме в
контексте вашей работы.
В этом задании дети выполняют двойную роль – и объекта, и субъекта
дискриминации. Задание разработано таким образом, чтобы ни один ребенок не
чувствовал, что к нему применили более сильную дискриминацию, чем к
остальным, и чтобы у всех детей была возможность ощутить, каково быть объектом
и субъектом дискриминации. В конце задания обязательно обсудите с детьми
полученный опыт и убедитесь, что все дети чувствуют себя нормально.
1. Попросите детей привести примеры групп людей, которые испытывают
дискриминацию в этом районе, например, людей, которых все избегают, которых травят
или над которыми насмехаются. Запишите ответы детей на флипчарте.
2. Скажите детям, что сейчас им нужно вести себя как эти группы людей и обращаться
друг с другом так, как с ними обычно обращаются все остальные. Удостоверьтесь, что
дети отыграют все представленные на флипчарте группы.
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3. Теперь скажите детям, что сейчас они должны представить, что они пришли на рынок
или в магазин, и им надо приветствовать друг друга так, как это обычно делают люди в их
районе в отношении дискриминируемых. Дайте им примерно 5 минут, чтобы вжиться в
роль и отыграть заданное.
4. Попросите детей сесть в круг и обсудите следующие вопросы:
Что вы чувствовали, выполняя это упражнение?
Что вы чувствовали, когда вам нужно было избегать, травить или насмехаться над
другими людьми?
Что вы чувствовали, когда были человеком, которого все избегают, травят или над
которым насмехаются?
Как вы думаете, что вы будете делать теперь, когда встретите на улице человека,
которого вы обычно избегали, травили или над которым смеялись?
Разработано специально для данного сборника пособий, по материалам организации "Спасем детей"
(Save the Children) (2007): "Снижение риска для детей при стихийных бедствиях: практическое
руководство", при участии Лоте Ладегаард (Lotte Ladegaard).

19.3. Как не допустить дискриминацию
30 минут
– Стимулировать размышления и идеи о вкладе детей в предотвращение
дискриминации в их районе.
– Пространство для групповой работы и сценок.
1. Попросите детей разделиться на группы по 4-5 человек. Объясните, что сейчас вы
поговорите о дискриминации в этой группе и поделитесь личным опытом, если они не
против. После этого дети придумают сценки, в которых покажут, как помочь кому-то, кто
стал объектом дискриминации.
2. Попросите детей сесть в круги в своих группках и по очереди поделиться своим опытом
дискриминации. (Напомните детям, что им не следует настаивать, чтобы кто-то поделился
своей историей, если он не хочет делиться. Также напомните им, чтобы они не забывали
демонстрировать поддержку и внимание, когда слушают истории своих друзей.)
3. Дайте детям примерно 10 минут на обмен историями, а затем попросите их подумать
над сценкой, которую они покажут всем остальным. В первую очередь, сценка должна
показывать взаимодействие с человеком, который стал объектом дискриминации, а затем
показать, как можно предотвратить дискриминацию по отношению к этому человеку в
будущем.
Например: один ребенок травит другого ребенка, а третий вмешивается и прекращает
травлю.
4. Дайте детям примерно 10 минут на подготовку сценок, затем попросите группы по
очереди представить свои сценки остальным.
5. После каждой сценки спросите остальных детей:
а. Что вы думаете об этом способе предотвращения дискриминации?
b. Как вы думаете, этот метод сработает в вашем районе? Если нет, то почему?
c. Как можно поддержать кого-то, кто стал объектом дискриминации?
d. Что вы лично можете сделать, чтобы остановить дискриминацию по отношению к себе?
Разработано специально для данного сборника пособий.

с. 195
19.4. Узелок
10 минут
– Оживить детей и поощрить сотрудничество между ними.
– Пространство.
Если в группе более десяти детей, инструкторам нужно разделить их на две группы.
Возможно, следует разделить детей на однополые группы, поскольку в игре
присутствует тесный физический контакт.
1. Объясните детям, что сейчас группа должна закрутиться в узел, а затем работать
сообща, чтобы распутать этот узел.
2. Попросите детей встать в круг. Каждому нужно протянуть правую руку в середину
круга и взять за руку кого-то из детей, но не того, кто стоит слева или справа от них.
3. После того, как все дети возьмутся за правые руки друг друга, попросите их протянуть
левую руку в середину круга. Каждому нужно взять за руку кого-то другого, кроме соседа
справа или слева, или того, с кем он уже держится за руку.
4. Теперь дети должны попытаться распутать образовавшийся "узел", не отпуская рук.
По материалам организации "Спасем детей" (Save the Children) (2006): "Программа психосоциальных
структурированных тренингов".

19.5. Наша песня
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
19.6. Оценка тренинга
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы выполнили несколько
упражнений и говорили о проблеме дискриминации. Большинство из нас уже успели
столкнуться с этим – либо сами стали предметом дискриминации, либо проявляли ее по
отношению к кому-то другому. Сегодня мы все испытали на себе, каково быть по обе
стороны дискриминации, и мы поняли, насколько это тяжело – подвергаться
дискриминации. Вы также придумали несколько хороших способов предотвращения
дальнейшей дискриминации. Спасибо вам всем за работу и усилия.
Как и на всех наших тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о наших занятиях.
Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 20
Помощь семьям, пострадавшим от ВИЧ
Цель тренинга: рассказать детям о проблемах, с которыми сталкиваются семьи, когда
один из членов семьи является носителем ВИЧ-инфекции, и рассмотреть способы
поддержки таких семей.
Цель заданий:
– рассказать детям о чувствах и практических переменах в семьях, пострадавших от ВИЧ;
– поощрить проявление симпатии и стимулировать идеи о том, как можно оказать
поддержку семьям, пострадавшим от ВИЧ.
Задания
Ресурсы
Время
20.1. Краткое резюме,
5 минут
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
20.2. Жизнь с ВИЧ
Пространство для групповой 40 минут
работы, флипчарты и
маркеры, место, чтобы
повесить три листа с
флипчарта.
20.3. Спасательные шлюпки Пространство.
5 минут
20.4. Помогаем друг другу
Пространство для круга, мяч 30 минут
и, если возможно, ассистент,
который записывает идеи
детей.
20.5. Наша песня
5 минут
20.6. Оценка тренинга
Бумага и письменные
5 минут
принадлежности, флипчарт
со смайликами.
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20.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте тему сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы поговорим о том, как проявить заботу о людях, живущих с диагнозом ВИЧ и
другими заболеваниями, вытекающими из этой инфекции.
Ранее мы с вами уже говорили о том, как люди, зараженные ВИЧ-инфекцией, снова
могут стать здоровыми, если будут регулярно принимать антиретровирусные
препараты (АРВ).
Однако есть люди, у которых нет доступа к таким препаратам, или же для которых он
бесполезен. Такие люди заболевают другими болезнями, связанными с ВИЧ. Затем им
диагностируют СПИД, а это значит, что их иммунная система не может защитить их
от серьезных заболеваний, и в итоге такие люди сильно заболевают и вскоре просто
умирают. Мы обсудим все эти ситуации и то, как вы можете справиться со своими
чувствами и помочь тем, кто страдает.
20.2. Жизнь с ВИЧ
40 минут
– Рассказать детям о чувствах и практических переменах в семье, пострадавшей от
ВИЧ-инфекции.
– Пространство для групповой работы, флипчарты и маркеры, место, где можно
повесить три листа с флипчарта.
При обсуждении практических изменений в жизни детей убедитесь, что в обсуждение
входит реальная ситуация и проблемы, с которыми дети сталкиваются у себя дома.
Добавьте это в список возможных перемен, если в списке этого еще нет, и
предложите детям обсудить свои чувства и эмоции по этому поводу.
1. Начните задание со следующей небольшой истории. Замените имена на более
общепринятые имена в данном районе, но не берите имена детей из вашей группы.
Скажите детям, что имена подставные, и что эта история не касается никого из знакомых
детям людей.
В небольшой деревне неподалеку отсюда жила девочка, примерно того же возраста, что
и вы. Ее звали Линда. Линда жила с двумя младшими сестрами, мамой и папой. Через
несколько дней после того, как Линде исполнилось восемь лет, ее родители позвали детей
в свою спальню, чтобы сказать им что-то очень важное. Отец Линды сказал детям, что
и он, и мать Линды являются ВИЧ-инфицированными.
Линда испугалась, расстроилась и стала плакать. От своих друзей она слышала, что все,
у кого была ВИЧ-инфекция, умирали через несколько месяцев. Она спросила папу, умрут
ли они с мамой. Ее отец сказал, что когда-нибудь они все умрут, но и он, и мама Линды
сейчас здоровы, и он не считает, что они скоро умрут.
Через несколько месяцев отец Линды стал часто кашлять. Он сказал Линде, что они с
мамой принимают препараты АРВ – это специальные лекарства, которые замедляют
распространение вируса в организме. Вскоре он перестал кашлять и снова стал здоров.
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Через два года отец Линды снова заболел. В этот раз он сильно кашлял, и у него была
высокая температура, которая никак не сбивалась. Линда стала сильно переживать,
потому что многие в ее деревне умирали от болезней, связанных с ВИЧ. Отец Линды все
кашлял, а температура держалась много недель. Линда забеспокоилась, что ее отец
тоже скоро умрет. Он пошел в больницу и узнал, что у него была легочная инфекция. Он
получил лекарство, и ему стало гораздо лучше. Но Линда все равно боялась, что отец
может умереть.
2. Разделите детей на три группы. Объясните им, что сейчас они обсудят в своих группах
все то, что может произойти в семье, когда один из родителей или опекунов заболевает
какой-то болезнью, вызванной ВИЧ-инфекцией, и может скоро умереть.
– Группа 1 будет обсуждать заболевшего человека;
– Группа 2 будет обсуждать других взрослых в этой семье;
– Группа 3 будет обсуждать детей в этой семье.
3. Попросите детей поразмыслить над тем, какие чувства могут возникать у членов этой
семьи и какие перемены могут произойти в семье.
4. Раздайте детям бумагу и карандаши, чтобы они могли делать заметки, и объясните, что
через 15 минут вы попросите их поделиться тем, что они обсуждали, со всеми
остальными.
5. Подготовьте три флипчарта: один с заголовком "Больной", другой – "Другие взрослые",
третий – "Дети". Разделите каждый лист на две части вертикальной линией и с одной
стороны напишите "Чувства", с другой – "Возможные перемены". Приколите все три
листа на стену, чтобы дети видели их.
6. Через 15 минут попросите группы поделиться своими мыслями с остальными и
запишите их на флипчартах. Например:
(надпись на рисунке:
Дети
Чувства
Страх
Злость
Смятение
Потеря надежды
Уныние

Возможные перемены
Больше ответственности
Меньше времени для школы
Меньше еды
Меньше времени для игры
Меньше друзей
Дискриминация

7. Когда все дети закончат задание, объясните, что после небольшой игры вы еще немного
поговорите обо всех этих вещах.
Разработано специально для данного сборника пособий.
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20.3. Спасательные шлюпки

5 минут

– Оживить детей и пробудить в них энергию и силы.
– Пространство.
1. Попросите детей встать в центре комнаты и скажите, что это "океан".
2. Теперь объясните, что, когда вы будете называть какое-то число, все должны сесть в
шлюпку с названным количеством людей. Например, если вы называете число 6, детям
нужно быстро собраться в группы по 6 человек и взяться друг за друга, будто они
находятся в шлюпке. Все дети, кто не попал ни в одну группу, будут "плавать", пока
инструктор не назовет следующее число.
3. Называйте числа быстро, чтобы дети постоянно двигались.
4. Выполняйте это упражнение несколько минут, пока дети не оживятся.
Из доклада Генерального секретаря ООН по вопросам насилия против детей (2006): "Наше право на
защиту от насилия".

20.4. Помогаем друг другу

30 минут

– Поощрить проявление симпатии и идеи, как можно помочь семьям, пострадавшим
от ВИЧ.
– Пространство для круга, мяч и, если возможно, ассистент, который записывает
идеи детей.
Это хорошее упражнение для создания общественной инициативы или программы,
направленной на помощь семьям, пострадавшим от ВИЧ. Сохраните флипчарты с
предыдущего задания и список идей из этого задания, чтобы обсудить идеи детей на
встрече с их родителями и опекунами или организациями, с которыми вы работаете.
Если дети увидят, что их идеям дан ход, это покажет им, что вы цените их мнение.
1. Объясните детям, что сейчас вы поговорите о том, как помочь семьям, пострадавшим от
ВИЧ-инфекции. Вы обсудите с ними, как общество может помочь таким семьям, какую
помощь могут оказать другие семьи и какую роль могут сыграть сами дети. Попросите
детей подойти и рассмотреть флипчарты с предыдущего задания. Попросите их делать это
в тишине.
2. Через 5 минут попросите детей снова сесть в круг и задайте им вопросы, приведенные
ниже. Если кто-то помогает вам в этом тренинге, попросите этого человека записывать
ответы детей. Дайте одному из детей мяч и объясните, что пока ребенок держит мяч в
руках, он имеет право выдвинуть идею о помощи. Напомните детям, что здесь не может
быть правильных или неправильных ответов, и все идеи ценятся одинаково. Если у
ребенка нет никаких предложений, не давите на него, просто попросите его передать мяч
соседу.
Пусть мяч обойдет весь круг, прежде чем вы зададите следующий вопрос, чтобы у
каждого была возможность высказаться.
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Как общество может поддержать семьи, в которых кто-то является носителем ВИЧинфекции и заболел? Как могут помочь другие семьи? Как и чем могут помочь дети?
3. В завершение задания поблагодарите детей за участие и идеи. Напомните им, что мы
всегда можем сделать что-нибудь, чтобы помочь другим, даже если это сущий пустяк.
Разработано специально для данного сборника пособий.

20.5. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
20.6. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего тренинга. Сегодня мы говорили о том, как
живется семьям, в которых кто-то пострадал от ВИЧ-инфекции или заболел какойнибудь болезнью, вызванной ВИЧ-инфекцией. Вы поделились своими идеями помощи,
которую может оказать общество, другие семьи и вы сами. Спасибо вам всем за
работу.
Как и на всех наших тренингах, мне очень важно знать ваше мнение о наших занятиях.
Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.
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ТРЕНИНГ 21
Как сделать правильный выбор
Цель тренинга: рассказать детям о рискованном поведении и его последствиях,
мотивировать их принимать правильные решения в жизни.
Цель заданий:
– помочь детям принять и полюбить себя и поощрить уважение;
– рассказать детям и обсудить поведение, подвергающее благополучие детей или их
будущее риску.
Задания
Ресурсы
21.1. Краткое резюме,
отзывы о проделанной
работе и ознакомление с
новой темой
21.2. Заявляем о своих
Пространство для круга.
сильных сторонах
21.3. Рискованное поведение Флипчарт и маркеры.
в нашем обществе
21.4. Кто может помочь
Из тренингов 7 и 10: списки
организаций и людей,
предоставляющих
поддержку пострадавшим от
ВИЧ, и услуги защиты и/или
консультации для детей и
семей, пострадавших от
насилия.
21.5. Слепая змейка
Пространство.
21.6. Наша песня
21.7. Оценка тренинга
Бумага и письменные
принадлежности, флипчарт
со смайликами.

Время
5 минут

10 минут
50 минут
10 минут

5 минут
5 минут
5 минут
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21.1. Краткое резюме, отзывы о проделанной работе и ознакомление с новой темой
5 минут
Для инструкций по этому заданию см. Схему 1 на странице 5.
Представьте цель сегодняшнего тренинга:
Сегодня мы с вами поговорим о рискованном поведении. Мы обсудим, какие виды
рискованного поведения можно наблюдать в нашем районе и обществе, и поговорим о
возможных последствиях такого поведения. А еще мы поговорим о том, как важно
уметь принимать верные решения, делать правильный выбор и избегать рискованного
поведения. В завершение тренинга мы еще раз напомним друг другу, где можно получить
помощь и поддержку, если у нас возникли проблемы.
21.2. Заявляем о наших сильных сторонах
10 минут
– Помочь детям принять и полюбить себя, поощрить уважение.
– Пространство для круга.
1. Попросите детей встать в круг лицом друг к другу.
2. Скажите им, что сейчас каждый должен по очереди назвать свое имя с какой-нибудь
характеристикой, которая описывает их хорошую черту.
3. Если кто-то не может придумать себе позитивную характеристику, попросите других
детей помочь.
По материалам Международной ассоциации волонтеров (Association of Volunteers in International
Service) (2003): "Руководство для учителей".
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21.3. Рискованное поведение в нашем обществе
50 минут
– Рассказать детям и обсудить с ними поведение, подвергающее их благополучие и
будущее риску.
– Флипчарт и маркеры.
Если дети говорят, что не могут избежать некоторых рисков, указанных здесь
(например, ходить в небезопасных местах), вы должны обсудить эти проблемы с
менеджером программы, а также на встречах с родителями и опекунами. Отнеситесь
к этим вопросам с крайней серьезностью и сделайте все, чтобы их решить.
1. Попросите детей сесть в круг и спросите их, что означает "рискованное поведение".
2. Если они не знают ответа, объясните им:
Рискованное поведение – это поведение, которое может привести к плохим
последствиям и навредить вашему благополучию и будущему.
3. Попросите детей поразмышлять над тем, какие виды рискованного поведения они
видели в своем районе. Например, дети, которые курят, пьют спиртное, занимаются
сексом и т.д. Запишите эти виды поведения в одну колонку на листе для флипчарта.
Убедитесь в том, что в список входит следующее:
Рискованное поведение
Курить
Принимать наркотики
Пить спиртные напитки
Воровать
Участвовать в половых актах
Ходить в опасных местах в одиночку
Ходить в одиночку в темноте
Пойти куда-то с незнакомцем
Поделиться личной информацией с
незнакомцем, например, по Интернету или
по телефону

Возможные последствия

4. Когда дети назовут все виды рискованного поведения, которые им известны,
пройдитесь по списку еще раз и спросите детей, почему этот вид поведения считается
рискованным и какие возможные негативные последствия могут быть в результате такого
поведения. Теперь попросите детей подумать о ХУДШИХ возможных последствиях
такого поведения. Запишите все последствия на флипчарте, во второй колонке.
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Вот несколько примеров:
Рискованное поведение
Курить
Принимать наркотики

Пить спиртные напитки

Воровать
Участвовать в половых актах
Ходить в опасных местах в одиночку
Ходить в одиночку в темноте
Пойти куда-то с незнакомцем
Поделиться личной информацией с
незнакомцем, например, по Интернету или
по телефону

Возможные последствия
Пристрастие к никотину, кашель, плохой
запах, …
Наркомания, потеря связи с реальностью,
преступность, уязвимость и совершение
поступков, которые никогда обычно не
совершал, …
Пристрастие к алкоголю, потеря связи с
реальностью, преступность, уязвимость и
совершение поступков, которые никогда
обычно не совершал, …
Арест, тюремное заключение, причинение
боли и неприятностей другим людям, у
которых ты отнял вещи, …
Беременность, болезни, передающиеся
половым путем, ВИЧ, …
Нападение на вас, причинение телесных
повреждений, похищение, …
Нападение на вас, причинение телесных
повреждений, похищение, …
Вас заставят делать что-то опасное для вас,
похищение, изнасилование, …
Принуждение к чему-то, незнакомец знает,
где вы живете, и может причинить вред вам
или вашей семье, …

5. Когда список будет готов, пройдитесь еще раз по всем пунктам и спросите детей,
можно ли избежать этого поведения и сделать что-то другое, вести себя по-другому. Если
дети ответят отрицательно, попросите их объяснить, почему они так считают, и
поговорите об этом с группой.
6. В вашем обсуждении обязательно следует упомянуть давление со стороны сверстников
(когда другие дети подначивают или даже заставляют вас что-то сделать). Объясните
детям, что, даже если иногда очень трудно сказать "нет" друзьям, когда они подначивают
вас сделать что-то опасное, возможные последствия этого не стоят, значит, эти люди вам
не друзья.
7. В завершение задания подчеркните, что почти всех видов рискованного поведения
можно избежать, если научиться принимать правильные решения и делать правильный
выбор. Объясните детям, что вы понимаете, что могут быть ситуации, когда детям
кажется, что у них нет выбора (потому что они испытывают давление со стороны других,
или потому что они оказались в обстоятельствах, в которых они вынуждены поступить
так, а не иначе). Подбодрите детей, объясните им, что в таких ситуациях они должны
обратиться к кому-то за помощью, чтобы избежать такого рискованного поведения.
Разработано специально для данного сборника пособий.
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21.4. Кто может помочь

10 минут

– Напомнить детям о том, где они могут получить помощь в своем районе.
– Из тренингов 7 и 10: списки организаций и людей, предоставляющих поддержку
пострадавшим от ВИЧ, и услуги защиты и/или консультации для детей и семей,
пострадавших от насилия.
1. Попросите детей сесть в круг и объясните, что сейчас вы повторите с ними, где они и их
семьи могут получить помощь и поддержку.
2. Спросите детей, знают ли они, где можно получить поддержку, какие виды поддержки
оказывает конкретная организация или человек, которых они назовут. Запишите эти
организации и людей на флипчарте. Когда дети упомянут всех, кого помнят, обязательно
дополните список информацией, которую они могли пропустить или забыть.
3. Спросите детей, нужны ли кому-нибудь списки этих организаций. На предыдущих
тренингах вы уже раздавали им эти списки, но на всякий случай подготовьте
дополнительные копии, если в группе есть новые дети или кто-то потерял свои копии.
4. В завершение задания спросите детей, есть ли у них вопросы.
Разработано специально для данного сборника пособий.

21.5. Слепая змейка

5 минут

– Оживить детей.
– Пространство.
1. Попросите добровольца стать "слепой змейкой".
2. "Слепая змейка" гоняется за остальными с вытянутыми перед собой руками и
закрытыми глазами.
3. Другие дети должны избежать поимки. Они двигаются в пределах помещения, сложив
руки на груди.
4. Когда змейка ловит кого-нибудь, пойманный становится за спиной змейки и берется за
нее покрепче. Оба держат глаза закрытыми.
5. Игра заканчивается, когда змейка поймала всех детей, и они сформировали одну
длинную "змею".
По материалам представительства организации Красного креста в Дании (2008): "Руководство по
работе с детьми, пострадавшими в вооруженном конфликте".
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21.6. Наша песня

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 2 на странице 6.
21.7. Оценка тренинга

5 минут

Для инструкций по этому заданию см. Схему 3 на странице 6.
Скажите детям следующее:
Мы подошли к концу нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы говорили о рискованном
поведении и его последствиях. Мы также говорили о выборе и о том, как можно
избежать рискованного поведения, принимая верные решения в жизни, хоть порой это
может быть и нелегко. В завершение занятия мы вспоминали, где мы можем получить
помощь в нашем районе.
Как и на предыдущих тренингах, мне очень важно ваше мнение о наших заданиях и о
тренинге в целом. Мы снова воспользуемся смайликами для оценки.
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Организации
Все задания, использованные в этом пособии, основываются на практике целого ряда
организаций с мировым опытом повышения качества жизни детей. Сердечно благодарим
все организации, так щедро предоставившие нам свои руководства и материалы:
Инициатива по правам детей (Action for the Rights of Children)
Международная ассоциация волонтеров (Association of Volunteers in International Service)
Инициатива "Пора нарушить молчание" (Breaking the Silence), Бангладеш
Канадское международное агентство по развитию (Canadian International Development
Agency)
Инициатива "Католики против СПИДа", Намибия (Catholic Aids Action Namibia)
Фонд "Дети и война" (Children and War Foundation)
Международная федерация организаций Красного креста и Красного полумесяца:
Красный крест в Америке, Красный крест в Канаде, Красный крест в Дании, Красный
крест на Гаити, Красный крест в Индонезии, Красный полумесяц в Иране и Красный
полумесяц в Пакистане.
Международный альянс по ВИЧ/СПИД (International HIV/AIDS Alliance)
Национальная ассоциация по охране детства (National Association of Child Care Workers),
Южная Африка
Региональная инициатива по психосоциальной поддержке (Regional Psychosocial Support
Initiative), Южная Африка, особенно авторы д-р Джонатан Бракарш и Группа по
информированию и вдохновению сообщества (CIIT)
Организация "Спасем детей" (Save the Children), представительства:
Бангладеш, Дания, Гаити, Киргизстан, Ливия, Палестина (оккупированная палестинская
территория), Сомали, Швеция.
Организация "Terres des Hommes"
Фонд ООН помощи детям (UNICEF):
UNICEF в Канаде, UNICEF в Доминиканской Республике
Организация "Дети войны" в Голландии (War Child Holland)
Организация "World Vision"
Также хотим поблагодарить детей, их родителей и опекунов, инструкторов и персонал
партнерских организаций "Спасем детей" на Гаити, в Ливии, Палестине (оккупированной
палестинской территории) и Пунтленде, а также партнеров Международной федерации
организаций Красного креста и Красного полумесяца на Гаити и в Пакистане,
участвовавших в разработке пилотной программы.
Особая благодарность Абу Кокофеле (Abu Kokofele), Биргитте Мунк Эриксен (Birgitte
Munck Eriksen), Даниэлю Уолдену (Daniel Walden), Эа Сюзанне Акаша (Ea Suzanne
Akasha), Грете Торе (Grete Thorøe), Жинтанат Ананворанич (Jintanat Ananworanich),
Джону К. Ланге (Jon K. Lange), Ларсу Стиллингу Неттебергу (Lars Stilling Netteberg),
Ларсу Регилдсу (Lars Røgilds), Лене Карлссон (Lena Karlsson), Мие Мелин (Mie Melin),
Минье Пойшель (Minja Peuschel), Патрику Куто (Patrick Couteau) и Полу Митчеллу (Paul
Mitchell). Мы бесконечно благодарны им за вклад в развитие этих материалов.
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Программа психологической реабилитации детей
Психосоциальная поддержка в школе и вне ее

Как помочь детям в кризисных ситуациях
Эта книга входит в сборник методических пособий для планирования и внедрения
программы психологической реабилитации детей. Задания, описанные в ней, направлены
на оказание помощи детям с целью их психологической адаптации, чтобы они могли
положительно справиться с трудными жизненными ситуациями. Материалы
предназначены для работы с последствиями вооруженных конфликтов, стихийных
бедствий, насилия, эксплуатации и жизни среди большого количества ВИЧинфицированных.
Сборник состоит из буклета о понимании благополучия детей, методического пособия для
менеджеров программы и двух пособий с планами тренингов для детей в пределах школы
и вне ее, а также руководство по проведению встреч с родителями и опекунами. Все
четыре книги и дополнительные материалы можно получить в электронной форме в
режиме онлайн или на USB-флешке.
Чтобы организовать такие занятия для детей, вам необязательно иметь все четыре книги.
Большую часть материалов можно применять как отдельные ресурсы, но полный
комплект поможет вам лучше понять и внедрить программу психологической
реабилитации детей.
Центр психосоциальной поддержки
Международная федерация организаций
Красного креста и Красного полумесяца

Международная организация "Спасем
детей"

