ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Программа
психосоциальной
реабилитации детей
“Звездочка”

Благотворительная
организация
Peacebuilding UK

Международная
библиотека друзей
Friends International
Library

Сила добра: рассказы

Пособие для учителей

о ненасилии и примирении

Книга “Сила добра” представляет собой
сборник рассказов на английском, русском и
чеченском языках.
Читатель познакомится с рассказами о
ненасилии и примирении, о добрых делах,
совершавшихся людьми в разные времена в
разныхстранах.
Сборник
проникнут
стремлением кправде, добру, помощи ближним,
трудолюбию и отваге. Книга также поможет
школьникам, изучающим английский язык,
преподавателям английского языка и тем, кто
изучает английский самостоятельно.
Книга подготовлена к изданию группой
энтузиастов из Великобритании, Канады,
России и США, стремящихся к большему
взаимопониманию международами.
Координаторы проекта –
Джанет Райли, Михаил Рощин и Крис Хантер
Международная библиотека Друзей:
Йохан Маурер, Анна Френд,
Сильвия Мангалам, Михаил Рощин,
Джанет Райли
Friends International Library, Inc.
FIL@52quaker.org
www.FIL.quaker.org
Peacebuilding UK
www.peacebuildinguk.org

Пособие для учителей по сборнику рассказов о
ненасилии и примирении "Сила Добра" - это
собрание методических и дидактических
сведений и рекомендаций, обобщающих
многолетний
опыт
работы
психологовконсультантов
программы
психосоциальной
реабилитации
детей
"Звездочка". Его цель упростить задачу учителя
при работе с книгой "Сила Добра" в классе.
Пособие для учителей было инициировано
британской благотворительной организации
Peacebuilding UK.
Авторский коллектив:
Мудаева Бирлант, Эскиева Эльза, Чираева
Зарема, Чираев Иса, Миназова Венера,
Зубайраева Айшат, Шамхалова Рашан, Мусаев
Рустам, Алихажиев Аслан, Хасханова Медина,
Нукаева Мадина
Координаторы проекта:
Джанет Райли, Крис Хантер и Адаев Адлан
Редакторы:
Хайрединов Исмаил и Денис Сметанин
Техническое сопровождение и верстка:
Celtic Life Limited
http://celticlife.co.uk
Благотворительная организация
Peacebuilding UK
Международная библиотека Друзей
Friends International Library

Введение
Предисловие
Джанет Райли
«О чеченской версии проекта «Сила Добра»
Крис Хантер
«Об организации Peacebuilding UK и
программе психосоциальной реабилитации
детей «Звездочка» в Чечне»
Айшат Зубайраева
“Пособие по книге “Сила Добра”
для преподавателей различных школьных дисциплин”

Рекомендации общего характера
Планы занятий
Справочные материалы
Примечания

Предисловие

Дженет Райли
“О чеченской версии
проекта “Сила Добра”

Нет доверия священнее, чем то, что есть у детей к миру.
Нет долга важнее, чем обеспечить уважение к их правам,
защиту их благосостояния, и чтобы они жили, не зная
страха и нужды, и росли в мире.
Кофи Аннaн, Генеральный Секретарь
Организации Объединенных Наций (1997-2006)

История чечено-русско-английского издания
сборника Сила Добра: Рассказы о Ненасилии и
Примирении началась в 1994 году с уроков
разговорного английского языка в Новгороде.
На этих занятиях мои ученики читали и
обсуждали рассказы из сборника Зажигая Свечи
во Мраке, изданного Всеобщей Конференцией
Друзей. Я предполагала, что отзывы ребят будут
положительными, но не ожидала столкнуться с
таким глубоким пониманием и энтузиазмом. Во
время одного из последних занятий я попросила
учеников высказать искреннее мнение о
рассказах и о том, насколько полезным может
быть сборник Зажигая Свечи во Мраке для
обучения других детей в России. Вот краткое
изложение их ответов:
• В этих рассказах есть моменты, когда мымогли
бы поступить точно так же.
• Они учат нас, как надо поступать.
• Да, они учат нас быть добрыми и помогать
друг другу.
• Они указывают нам другой путь.
• Они показывают нам, что любовь – это важно.
• Они дарят нам идеи для нашей жизни.
• Нам важно узнать о детях в других местах
Земли.
Воодушевлённый отзывами этих детей и их
школьных учителей, комитет Международной
Библиотеки Друзей издал 5000 экземпляров
двуязычного (на русском и английском)
сборника Зажигая Свечи во Мраке и раздал их
школам, детским домам и лагерям беженцев в
России. В ходе подготовки книги к изданию
комитет отыскал подходящие русские рассказы,
которые были также включены в сборник.
Вмсте с ними появился и новый рассказ из
Чечни.
Положив в основу русское издание сборника
Зажигая Свечи во Мраке, комитет МБД
пополнил его рассказами из Чечни и
переименовал его. Две тысячи пятьсот копий
первого издания сборника Сила Добра:

Рассказы о Ненасилии и Примирении были
опубликованы и бесплатно распределены между
школами, общественными библиотеками и
лагерями беженцев в Чечне.
После успеха русского и первого чеченского
изданий «Силы Добра» Международная
Библиотека Друзей начала сотрудничество с
Центром Миротворчества и Общественного
Развития (ЦМОР) из Великобритании.
Психологи, принимавшие участие в программе
«Звездочка»,
организованной
ЦМОР
Великобритания, получили экземпляры «Силы
Добра» и стали использовать их в своей
программе. Работа «Звездочки» сосредоточена
на реабилитации детей, травмированных
войной
и
насилием.
Психологи
экспериментально использовали книгу в своей
работе с детьми в течение почти года. Отзывы
психологов, детей, родителей и многих других
были весьма положительными. Этот опыт
показал, что рассказы и вопросы в сборнике
подходят для всех детей и не направлены на
отдельно взятые культуры или религии.
Совместно с психологами мы пришли к выводу,
что назрела необходимость во втором
расширенном издании сборника. Было решено
включить в него больше рассказов из Чечни и
сопроводительную информацию для учителей.
Общими усилиями, мы подготовили и
опубликовали второе чеченское издание «Силы
Добра» и пособие для учителей. Возможность
проводить в Чечне семинары при участии
психологов
программы
миротворчества
«Звездочка» - большая честь для нас. Семинары
посвящены
применению
сборника
и
сопровождающего его пособия при работе с
детьми, при изучении ключевых понятий
миротворчества, в качестве педагогического
ресурса. Школы и общественные библиотеки,
представленные на этих семинарах, получат в
подарок бесплатные копии второго чеченского
издания «Силы Добра».
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Этот проект – дело рук не одного человека.
Люди из многих стран, преданные идее проекта,
вложили в него немало усилий, времени и
знаний. Дети, воспитанные в разных
культурных традициях создали иллюстрации к
рассказам.
Чеченский писатель Муса Ахмадов так пишет о
сборнике Сила Добра: Рассказы о Ненасилии и
Примирении:
Сегодня чеченская земля, народ Чечни, и
особенно дети соскучились по доброте,
человеколюбию и созидательному труду, как
земля, выжженная солнцем, молит о
благодатном дожде.
В эти дни, нам более чем когда-либо нужны
мирные отношения. Трагично то, что столько
детей в этом мире сталкиваются с
многочисленными видами насилия и видят при
этом так мало примеров иного подхода к жизни.
Чеченское издание сборника Сила Добра:
Рассказы о Ненасилии и Примирении и
прилагающееся к нему пособие это вклад
Комитета Международной Библиотеки Друзей и
организации Peacebuilding UK в развитие иных,
лучших подходов к жизни.
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Крис Хантер
“Об организации Peacebuilding UK и программе психосоциальной
реабилитации “Звездочка” в Чечне”

Коллектив «Звездочки» из двенадцати опытных
психологов
оказывает
психологическую
поддержку детям в Грозном и четырех
чеченских селениях с 1997г. К созданию
«Звездочки»
нас
побудили
глубокие
психологические травмы, полученные детьми
во время войны и на протяжении последующих
неспокойных 16 лет. За эти годы
психосоциальные
и
противострессовые
программы «Звездочки» помогли тысячам детей
преодолеть стресс и психологические травмы.
Временами коллектив «Звездочки» насчитывал
до 60 психотерапевтов. Всего в программах
приняло участие более 30 000 детей в возрасте
от 7 до 16 лет и молодых людей до 25 лет. По
сей день «Звездочка» оказывает помощь 2 500
детей и их семьям ежегодно.
Цель проекта «Звездочка» − содействие
формированию стабильного, мирного и
здорового общества в Чечне путем
психологического оздоровления населения, в
особенности,
молодого
поколения,
подрастающего в послевоенной Чечне.
Наиболее острыми и распространенными
симптомами, по словам психологов, являются
агрессия, недостаток активного общения,
вызванный стрессами, гиперактивностью,
нервозностью,
низкая
самооценка,
рассеянность, скука, кошмары и постоянный
страх. Как следствие, дети неспособны
сосредоточиться во время уроков, нарушается
процесс их обучения, возникают проблемы во
взаимоотношениях и недостаток общения в
семье, углубляется недоверие к взрослым.
Психологи
«Звездочки»
проводят
терапевтические занятия с использованием
творческой деятельности, например, ролевые
игры, изобразительное искусство, танцы,
пластическое движение и драма. Психологи
также пользуются и другими методами, включая
индивидуальные психотерапевтические занятия
и релаксационные упражнения.

Наиболее острыми и распатроненными
симптомами, по словам психологов, являются
агрессия, недостаток активного общения,
вызванный стрессами, гиперактивностью,
нервозностью,
низкая
самооценка,
рассеянность, скука, кошмары и постоянный
страх. Как следствие, дети неспособны
сосредоточиться во время уроков, нарушается
процесс их обучения, возникают проблемы во
взаимоотношениях и недостаток общения в
семье, углубляется недоверие к взрослым.
Психологи
«Звездочки»
проводят
терапевтические занятия с использованием
творческой деятельности, например, ролевые
игры, изобразительное искусство, танцы,
пластическое движение и драма. Психологи
также пользуются и другими методами, включая
индивидуальные психотерапевтические занятия
и релаксационные упражнения. Такие
творческие занятия, обладающие ценными
терапевтическими свойствами, лежат в основе
работы с детьми, помогая им развивать навыки
общения и создавая для них островок
безопасности, где взрослые поддерживают их и
относятся к ним с уважением. Это развивает
самоуверенность и уважение к себе,
прилежание, повышает чувство собственного
достоинства,
развивает
самовыражение,
взаимопонимание и дает детям силы справиться
со своими проблемами. Эти занятия являются
неотъемлемой
составляющей
процесса
подготовки детей, испытывающих острые
формы психологических расстройств, к
дальнейшей реабилитации.
«Звездочка» обращает внимание и на другие
проблемы, которые включают травмы,
связанные с потерей родных и близких,
неспособность некоторых учителей и родителей
справиться со стрессом и травмами. Помимо
работы непосредственно с детьми и
подростками, «Звездочка» обучает школьных
учителей
и
психологов
навыкам

Предисловие

психосоциальной
реабилитации
и
миротворчества, чтобы максимизировать
эффект программы и открыть доступ к ней для
большего числа людей.
До 2006 года «Звездочка» получала финансовую
помощь, а с ней и практическую, и творческую
поддержку от голландской организации War
Child (Дитя Войны), и от таких партнеров, как
Барбара Гладыш из немецкой организации
Матери за Мир. С 2006 года работу «Звездочки»
поддерживает и координирует Британская
организация «Центр Миротворчетва и
Общественного
Развития»
(ЦМОР)
Великобритания и ООО «Звездочка». ЦМОР
осуществляет сбор средств в Великобритании,
Германии и других странах, чтобы работа с
детьми в Чечне продолжалась. Президент
нашей благотворительной организации Луи
Грэг и ее сотрудники собирают средства от
частных спонсоров и других общественных
организаций, таких как Institute for Foreign
Cultural Relations (IFA)/ Zivik", Germany
(Институт Международных Культурных Связей,
Германия).
До 1999 года сотрудники «Звездочки» −
опытные местные психологи, преподаватели и
врачи – работали в школах, ставя диагнозы
детям с пост травматическим синдромом и
обучая школьных преподавателей оказывать
помощь таким детям. Самых травмированных
детей приглашали в центр «Звездочки» на
окраине Грозного на две-четыре недели
интенсивной терапии и если была такая
необходимость, то эти дети посещали центр
повторно. Когда сотрудники «Звездочки» сами
стали беженцами в конце 1999 года,
психосоциальная программа переместилась в
лагеря беженцев в Ингушетии, а Грозненский
центр опустел. Программа стала разброшенной
и локализированной; психологи и психологиконсультанты работали парами, организуя
психосоциальные «точки» в школах на

территории Чечни и соседней республики,
Ингушетии. На сегодняшний день, все
одиннадцать
психосоциальных
центров
«Звездочки» расположены в школах Грозного и
в других районах Чечни, а один из центров − в
Чеченском Государственном Университете.
ЦМОР Великобритания и другие партнеры дали
сотрудникам
«Звездочки»
возможность
углубить свои профессиональные знания. Все
психологи теперь имеют дипломы практической
психологии университетов Чечни и России. Они
прошли
обучение
у
тренеров
из
Великобритании Германии, Нидерландов и
России, которые провели для них семинары по
музыкальной, художественной, групповой
терапии и по другим методикам в области
психологии. Также некоторые сотрудники
«Звёздочки» прошли курсы по теме, управление
трудовым коллективом в неправительственных
организациях (НПО).
С 2008 года ЦМОР Великобритания и
«Звездочка» сотрудничают с Международной
Библиотекой Друзей, которая создала
трехъязычный сборник «Сила Добра: Рассказы
о Ненасилии и Примирении» на чеченском,
русском и английском языках. В течение
последних двух лет психологи успешно
использовали «Силу Добра» в своей
ежедневной работе с детьми. Дети вместе
слушали, читали и обсуждали рассказы из
сборника и на занятиях ставили себя на место
персонажей, прочувствовав их, обдумывали, как
бы они сами поступили в такой ситуации. Они
обменивались и своим собственным опытом.
Как упомянуто выше, дети и подростки на
личном опыте осознали и испытали насилие и
разруху,
порождённые
войнами
и
междоусобицей в Чечне. Благодаря рассказам из
«Силы Добра», «Звездочка» старается
вдохновить детей и пояснить им, как
действовать в сложных ситуациях, не прибегая
к насилию. В процессе чтения, дискуссии,
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художественной терапии и разыгрывания сцен,
детям прививаются такие позитивные понятия,
как сочувствие и прощение, привычка
подвергать сомнению поступки, руководимые
предрассудками и ксенофобией. Рассказы из
«Силы Добра» учат детей ценить и понимать
преимущества диалога, компромисса и
активного участия и взаимопомощи в их
общественной среде.
Эти
жизнеутверждающие
рассказы
катализируют процесс реабилитации и
являются наглядными образцами мирного
разрешения конфликтов, помогая строить
здоровые взаимоотношения и общество,
основанное на терпимости и справедливости.
Это укрепляет шансы воссоздания мирной
жизни. ЦМОР Великобритания и «Звездочка»
совместно работали на протяжении прошлого
года над созданием этого учебного пособия,
которое будет служить руководством для
педагогов и других специалистов, помогая им
наиболее эффективно использовать сборник
«Сила Добра» в своей работе с детьми.
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Айшат Зубайраева
“Пособие по книге “Сила Добра”
для преподавателей различных школьных дисциплин”

Книга “ Сила Добра” представляет собой
сборник рассказов на английском, русском и
чеченском языках. Кроме лингвистических
целей книга имеет основополагающую задачу
познакомить читателей с рассказами о
ненасилии и примирении, о добрых делах,
совершавшихся людьми в разные времена в
разных странах. Важно подчеркнуть отличное
качество, художественное оформление книги,
красочные иллюстрации к каждому рассказу.
Сборник рассказов “ Сила добра” может
использоваться педагогами в различных целях.
На уроках языка (чеченского, английского,
русского), с рассказами из сборника можно
проводить филологический анализ текста, в
котором
определяется
стиль
языка
произведения, тип текста, указываются его
микротемы.
Например, повествовательный рассказ “Он
готов был меня ударить” написан в
художественном стиле, на что указывает
множество образных выражений, метафор.
Выразительная образность прослеживается и во
многих других рассказах сборника. Тексты
рассказов также можно успешно использовать
на уроках развития речи для написания
изложений. Особенно оптимальны для этих
целей тексты рассказов на чеченском языке,
написанные
доступным,
образным
и
выразительным слогом.
На уроках литературы рассказы помогут
учителю познакомить учащихся с творчеством
великих писателей- классиков: Л.Н. Толстого, В.
Гюго, успешно реализуя воспитательные
возможности урока. Например, работая над
рассказами Л. Толстого “Упустишь огонь - не
потушишь”, учитель может предложить
ученикам подумать над смыслом названия,
представляющего собой пословицу - краткое
изречение с законченным выводом. Дети могут
в качестве ответа прочитать отрывок из
рассказа: “И помнит Иван Щербаков наказ

старика и Божие указания, что тушить огонь
надо вначале” и объяснить образность этого
выражения.
С культурой и традициями других народов
можно познакомить учащихся на примере
рассказов:
В.
Гюго
(“Серебряные
подсвечники”),
З.
Берсановой
(“Воссоединение”), М. Ахмадова (“ Боча”).
Несмотря на пространственное и временное
различие этих повествований, они с яркостью
преподносят национальные особенности
характеров героев, быт и уклад их жизни.
Важное значение в экологическом воспитании
учащихся может иметь рассказ “Сажать деревья
- лечить землю” ( авторы Джанет Сабина,
Марни Кларк). Этот рассказ, который
совмещает в себе художественный и
публицистический стили языка, может быть
прочитан и проанализирован науроках
природоведения, биологии и экологии. Рассказ
призывает к конкретным действиям по охране
природы, учит заботиться о своей земле,
расширяет географические познания учащихся.
На уроках этики, при обсуждении
нравственноэтических проблем приемлемо
использование
рассказов:
“Эксперимент
справедливости”, “Новенькая в школе”. В
рассказах рассматривается серьёзная проблема
расизма и национализма. Для учащихся важно
вникать в такие проблемы и уметь высказывать
своё мнение по данному вопросу, давая оценку
действиям героев.
На уроках истории религий рекомендуется
почитать вместе с детьми рассказы:
“Рождественское утро” (автор Перл С. Бак), “
Мечеть” (автор Герман Кузнецов- Валин),
“Святой приют” означает любовь” ( автор Кэрол
Пасмолр). Косвенно касаясь темы религии, эти
рассказы подчёркивают значимость духовности,
которая способствует обретению и сохранению
семейных традиций и морально-этических
ценностей.
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Неоценимую услугу данный сборник может
оказать на классных часах. В этом случае
руководитель должен четко классифицировать
рассказы по проблематике и тематике, ставить
конкретные вопросы, требующие обсуждения
со стороны классного коллектива. Такая работа
поможет в формировании общественного
мнения у учащихся, научит отстаивать свою
точку зрения в конкретной ситуации.
Таким образом, данный сборник рассказов
“Сила Добра” является универсальным
пособием в изучении различных школьных
дисциплин, в котором учтена одна из
важнейших целей - воспитательная.
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В этом пособии мы собрали основные
методические сведения и указания, которые
помогут упростить задачу учителя при работе с
книгой
“Сила
добра”.
Они
носят
рекомендательный характер и представлены в
форме шаблона, который можно дополнять и
изменять в соответствии с поставленными
целями.
Каждый коллектив учеников имеет свои
характерные черты, обусловленные как
индивидуальными
проблемами
и
способностями, так и динамикой работы
группы в целом. При работе с книгой следует
учитывать эту специфику и уделять внимание
действиям и чувствам учеников - затронутые
темы могут быть связаны с личными
переживаниями и иметь как терапевтический,
так и негативный эффект. Связь учеников с
описанными героями и ситуациями заключает в
себе дидактический потенциал рассказов, но
пользоваться ими нужно с осторожностью,
чтобы не нанести ущерб психологическому
здоровью детей. Проблемы, выявленные во
время работы, рекомендуется обсудить со
школьным психологом или родителями
учеников.
Данное пособие является отправной точкой для
дальнейшего изучения и анализа содержания
рассказов - ввиду специфики и условий работы
учителей, перечень и интерпретация ключевых
понятий, затронутых в рассказах, может быть
разной. При планировании рекомендуется
отталкиваться от особенности целей и задач, а
также от потребностей группы.
I. Периодичность занятий

Работа с книгой может быть бессистемной рассказы не связаны между собой, поэтому
проводить занятия можно в любое удобное для
вас время. Однако стоит отметить, что работа с
книгой на регулярной основе позволяет
добиваться устой-чивых результатов –
использование рассказов в цикле занятий не
только знакомит детей с общими понятиями,

затронутыми в книге, а обучает их
практическим навыкам ненасильственного
разрешения конфликтов. С методической точки
зрения, регулярные занятия по книге позволяют
применять всевозможные подходы поэтапного
обучения с элементами упражнений-сериалов.
II. Планирование и подготовка к
занятию

Перед занятием рекомендуется прочесть рассказ
и изучить предложенный план занятия.
Затем следует подобрать упражнения и игры,
которые, на ваш взгляд, лучше всего подходят
для целей занятия и специфики группы.
Разнообразить работу с детьми можно с
помощью примеров из жизни, понятных и
близких ученикам – подумайте, происходило ли
что-то похожее в вашем регионе, и как это
можно использовать в качестве иллюстрации к
рассказу или основания для обсуждения.
III. Вводная часть занятия

Вводная часть занятия может состоять из
следующих составляющих:
- Упражнение на концентрацию внимания (см.
раздел Игры и упражнения)
- Обсуждение ключевого(ых) понятия(й) для
знакомства детей с сутью предстоящего
рассказа. Обсуждение может проводиться как с
помощью вербальных, так и невербальных
методов (рисование, ролевая игра, театральная
постановка и т.д.)
- Объявление рассказа
Прочтите название рассказа, чтобы привлечь
внимание учеников и приступить к
непринужденному диалогу и обмену мнениями
о предполагаемом сюжете рассказа
- Пояснение незнакомых слов
Чтобы ученики лучше понимали рассказ, кратко
объясните им значения некоторых незнакомых
слов, встречающихся в рассказе.
IV.Чтение рассказа

Как показано в планах занятий, во время
прочтения рассказа рекомендуется делать паузы
и задавать наводящие или закрепляющие
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вопросы, которые помогут детям лучше усвоить
сюжет и суть рассказа. Вопросы могут быть как
по рассказу, так и о личном опыте детей.
Указания по чтению вслух

Не следует читать слишком быстро – это
наиболее распространенная ошибка при чтении
вслух. Понимание приходит в процессе
активного мышления. Читайте достаточно
медленно, чтобы ученики успевали составить
мысленные образы и связи, сделать выводы и
подвести итоги, критически проанализировать и
осмыслить текст. Читайте с особым
выражением. При необходимости, зачитывайте
отдельные части текста, изменяя тембр голоса и
темп чтения.
Определите значимые отрывки текста, после
которых целесообразно сделать паузу:
поделитесь своими мыслями (размышления
вслух), чтобы показать пример, как нужно
обдумывать/анализи ровать текст. Чтобы не
нарушить плавное знакомство с текстом, не
прерывайтесь слишком часто и надолго.
Примеры размышлений вслух:
Мне все сразу стало понятно, когда…
Это важно…
Я удивлен(а)…
Я уже это чувствовал(а)…
Это напоминает мне о…
А зачем он/она это сделал(а)?
Как печально… или какой добрый поступок…
V. Закрепление

Эту часть занятия можно также разделить на
несколько составляющих:
- Обсуждение рассказа и существенных
категорий.
- Наставление, в котором учитель рассказывает
о сущности вопросов, затронутых в рассказе, и
прививает детям практические навыки
ненасильственного и творческого подхода к
конфликтам, разрешения сложных ситуаций,
дружественного общения и т.д.
- Практическое упражнение (ролевая игра,
задача, сочинение, рисунок и т.д.), где ученикам

предлагается творчески подойти к ситуации,
схожей на описанную в рассказе (эти ситуации
могут быть как реальными, так и
вымышленными).
- Упражнение на преодолении негативных
эмоций
Содержательная беседа

Обсуждение рассказа побуждает учеников
задуматься о своих познаниях. Беседа
расширяет наше понимание и помогает
разобраться в собственных чувствах, собрать
разнообразные точки зрения и выразить
эмоции. Учитель должен убедиться, что у
учеников было достаточно возможностей
обсудить рассказ до письменного изложения
своих мыслей.
- Указания к обсуждениям
• Участники обсуждения должны видеть друг
друга.
• Определите очередность/дайте каждому
возможность высказаться.
• Смотрите на говорящего.
• Задавайте вопросы, чтобы понять лучше.
• Говорите внятно.
• Не прерывайте говорящего.
• Если желаете что-то добавить, подайте сигнал.
• Развивайте идеи друг друга.
• Уважайте идеи других.
• Не отвлекайтесь от темы.
- Роль учителя в обсуждении по принципу
«Подумай и дай ответ»
Давайте
положительную
оценку,
подтверждающую ответы:
Это очень хорошее мнение.
Мне понравилось, как ты подкрепил свое
мнение собственным опытом.
Мне нравится, как вы прислушиваетесь друг к
другу.
У тебя есть очень хорошие идеи. (Поощряйте
идеи детей)
Мне понравилось, как ты дополнил ответ
______,
Перефразируйте идеи учеников, чтобы помочь
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им выразиться более четко:
Ты имеешь в виду, что_______? Может быть
_________? Ты хочешь сказать, что _________?
Побуждайте связи:
Мне это напоминает о ______. О чем это
напоминает тебе?
Побуждайте учеников подкреплять свое мнение
доказательствами:
Что именно в рассказе привело тебя к такому
выводу?
Стимулируйте учеников развивать и расширять
свою мысль:
Можешь что-нибудь к этому добавить?
Побуждайте учеников подводить итоги:
Как изменились твои идеи? Что нового ты
узнал? Почему ты так думаешь? Какое послание
хочет донести автор?
Можешь рассказать поподробнее?
- Обещание дня
«Сила добра – во мне, я буду пользоваться ею
каждый день, многими способами»
Под вашим руководством группа должна
составить обещание Силы добра на день. Это
обещание должно исходить от учеников, при
вашем содействии, чтобы они чувствовали себя
его авторами. Далее приведены некоторые
примеры. Придите к согласию относительно
одного или двух обещаний, основанных на
темах, затронутых в ходе сегодняшних
обсуждений. Запишите эти обещания на доске,
чтобы все могли их видеть.
Попросите учеников записать их для себя.
Педагогические аспекты:
Объясните ученикам значение обещания в
повседневной жизни. Например, обещание
«Сегодня я сделаю что-то для других».
Используйте его в качестве призыва:
Выберите поступок, который мог бы вам
понравиться, если бы кто-то совершил его для
вас, или который бы оценил кто-то другой.
Поступок не должен быть большим – на самом
деле, чем проще, тем лучше. Например, вы
можете сопроводить кого-нибудь домой,

принести что-то близким людям, пропустить
кого-то перед собой, сделать кому-нибудь
искренний комплимент, особенно людям,
которые одиноки. Чтобы бы это ни было,
сделайте это бескорыстно и со скромностью.
Обратите внимание на свои чувства, на то, как
чувство доброты становится сильнее, если вы
не ожидаете признания взамен. Было бы вам
приятно, если бы кто-то сделал это для вас?
Ведь на более глубоком уровне, как это видно в
рассказе, мы понимаем, что между нами и
другими людьми нет никаких различий. Все мы
нуждаемся в уважении и понимании. Обратите
внимание на эмоции, которые вы получаете от
простого акта бескорыстной доброты,
позволяющего любви проникнуть в ваше сердце
и мир вокруг вас. Именно эти маленькие
поступки, сознательные действия, позволяют
распространять Силу добра».
Примечание:
При желании, вы можете выделить в классной
комнате или на стене отдельный участок, где
будете ежедневно выставлять обещание Силы
добра. Будьте последовательны, пусть это будет
чем-то особенным, на что вы сможете часто
ссылаться в духе уважения, доброты и мира.
VI. Домашнее задание

Как правило, занятия с рассказамм утомляют
детей, поэтому нагружать их домашним
заданием не рекомендуется. Желательно успеть
выполнить всю работу во время занятия. Если
же, по какимто причинам, домашнее задание
необходимо, учитель, по своему усмотрению,
может воспользоваться предложенными ниже
упражениями.
Рисунки по рассказу

Изображая свои отклики на рассказ в виде
рисунка, ученики могут лучше понять свои
познания и получить иное представление о
своих воззрениях. Это может помочь ученикам,
которым сложно выразить свои идеи в
письменном виде.
Записи в дневнике
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Цель записей в дневнике не в том, чтобы
пересказать или вкратце описать историю, а в
том, чтобы показать насколько хорошо они
вслушивались с рассказ, более широко раскрыть
значение рассказа и обнаружить личную, не
похожую на другие, реакцию на это значение.
Далее приведены
некоторые примеры, с
которых ученики могут начинать предложения в
своих записях. Они также могут придумать
другое начало.
Рассказ заставляет меня задуматься о……
Я уважаю (персонажа), потому что…….
После окончания рассказа, я предполагаю…….
Я научился……
Рассказ наводит меня на вопрос ……., потому
что…..
Когда я услышал рассказ, я почувствовал ……
Мое отношение к (персонажу, рассказу)
изменилось, когда…..
Мне больше всего понравился эпизод, где …….
Этот (человек, место, время) напоминает мне о
……
Я похож или отличаюсь от (персонажа)…..
Я хочу запомнить из этого рассказа то, что….
Название рассказа говорит мне, что ……
Я обратил внимание на такие подробности
……. Они важны, так как ……
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6. « С вя той п ри ют» озн ач ает л юб овь
2 0 . « П рощать — б ожествен н о. . . »
7 . « С оседи »

Ю сеф Б аш и р

С ай д-Хам зат Н ун уев
2 1 . « Горош ек и з м арм ел ада»
8 . « Кун та-Хаджи »

И заб ел ь Ч эм п Уол сл и

С ай д-Хам зат Н ун уев
2 2 . « Н овен ькая в ш кол е»
9 . « Н а п роп ол ке»

Кэрол П ассм ор

Ахм адов М уса
2 3 . « С ажать деревья — л еч и ть
1 0 . « Б оч а»

зем л ю»

М уса Ахм адов

Дм сан ет С аб и н а, М арн и Кл арк

1 1 . « Он готов б ы л м ен я удари ть»

2 4. « С ереб ря н ы е п одсвеч н и ки »

Кэл хаун Гай гер

В и ктор Гюго

1 2 . « Уп усти ш ь огон ь — н е

2 5. « С ем ен а н адежды »

п отуш и ш ь»

В и ктор Л ози н ски й

Л ев Тол стой
2 6. « Ах, есл и б ы у м ен я б ы л а
1 3 . « Б ог м и л ости в. Б ы ть м ожет, я

зол отая н и ть»

н ужен Б огу»

П и т С и гер

П атри ш а Кокрел л

1 4. « Ан н а и Куроч ка-Ря б а»
Р ут Хан т Гефверт

Воссоединение

Залпа Берсанова (Чечня)

Эта история взята из жизни

Методологические cведения

Ключевые понятия:

(+)
любовь,
забота,
оптимизм,
целеустремленность, эмпатия, правда;
(-) ложь, страх, стереотипы, предвзятость,
одиночество.
Цели занятия:

• научить детей творчески и с оптимизмом
подходить к сложным ситуациям, решение
которых требует понимания чувств и
потребностей других людей;
• ноказать детям, что доброта, щедрость и
умение правильно анализировать ситуации
приводит к сближению;
• показать, что внешний вид и стереотипы могут
быть ошибочными;
• обсудить допустимость лжи во благо других
людей.
Возрастная группа: от 7 до 14 лет

большим трудом, но все же настал в жизни
Алексея этот прекрасный момент, которого он
так долго ждал.
Местоположение: Чечня
Незнакомые слова:

чумазый - грязный, запачканный;
командировка - поездка со
поручением.

служебным

Особые рекомендации:

В рассказе скрыты глубокие темы и сложные
вопросы взаимоотношения людей, в том числе
предположение о том, что неправда может
защитить близких нам людей от сложностей.
Следует понимать, что описанная жизненная
история – это не история одной семьи, а судьба
многих семей,
расколотых военными
действиями в Чечне. Рассказ подчеркивает, что
любовь и стремление к близости, как основные
человеческие потребности, не имеют
этнических границ и являются мощным
инструментом для преодоления стереотипов и
предубеждений.
Краткое содержание:

Персонажи: Алексей, мать Алексея, отец
Алексея, новая семья отца Алексея
Герой расказа Алексей видел своего отца лишь
на фотографии. Но, когда его командировали в
Чечню, мать наконец-то поведала ему об отце.
Она наставляла сына: “Обязательно найди его.
Помоги ему”. Несколько раз Алексей подъезжал
к дому отца в надежде повстречаться с ним. С

Вводная часть
Упражнение

Факультативно. Упражнение из раздела
“Концентрация и внимание”.
Обсуждение (смотрите коментарии психологов
в конце плана занятия)
- Можем ли мы любить людей, которых не
знаем?
- А можем ли мы испытывать чувства презрения
и ненависти к людям, с которыми никогда не
встречались? Почему?
- Можно ли судить о людях не зная их?
Предполагается, что данное обсуждение
покажет, насколько наши предубеждения
основаны
на
неверных/необоснованных
предположениях о людях. Задача учителя помочь детям понять, что, хотя люди и бывают
разными и преследуют разные цели, нельзя
судить о них, исходя из утверждений, которые
могут оказаться несправедливыми. Необходимо
видеть лучшее в людях, пытаясь узнать их

Воссоединение

получше - не следует отворачиваться от них изза приобретенных предубеждений. Ведь именно
стереотипы стоят на пути дружественного
общения и сотрудничества между людьми.
Чтение рассказа

После второго абзаца:
- Как Вы думаете, почему мама Алексея не
рассказала ему подробности об отце, когда он
начал ее расспрашивать? Почему она избегала
разговоров о нем?
- Есть ли части разговора, которых Вы
избегаете? Что не дает Вам о них говорить?
После третьего абзаца:
- Чего, вероятно, опасалась семья, скрывая
отца?
Закрепление

Обсуждение:

- Права ли была мать Алексея, скрывая от него
всю историю? Как бы Вы себя чувствовали на
его месте?
- Несмотря на то, что отец Алексея бросил мать,
обрёл новую жену и семью, мать Алексея все
же хотела ему помочь. Как Вы думаете, почему?
Достаточна ли была помощь Алексея? А что
достаточно?
- В свой последний приезд, Алексей явился с
подарками и в гражданской одежде? Что, поВашему, заставило его переодеться?
- Если бы у Вас была возможность дать совет
Алексею перед тем, как он отправился повидать
отца и семью, какой бы совет он от Вас
получил?
- Чем был прекрасен для Алексея момент
встречи с отцом? Какие бы чувства вызвала у
Вас эта встреча.
- На что можно надеяться в будущем Алексея и
его отца?
- Расскажите о времени, когда Вам пришлось
расстаться с близкими людьми, смогли Вы
снова быть вместе, как, когда и т.д.
Статья 1 Всеобщей декларации прав человека
(Организации объединенных наций). Все люди
рождаются свободными и равными в своем

достоинстве и правах. Они наделены разумом и
совестью и должны поступать в отношении
друг друга в духе братства.
Статья 1 говорит о том, что мы все равны и
призывает нас относится к другим людям в духе
братства.
- Влияет ли на Ваше мнение о людях то, как они
одеты?
- Можете ли Вы привести в пример кого-либо,
кто вам не нравился, либо кому, вы не доверяли
только из-за их внешнего вида?
Статья 15 Всеобщей декларации прав человека
(Организации объединенных наций).
Каждый человек имеет право на гражданство.
Никто не может быть произвольно лишен
своего гражданства или права изменить свое
гражданство. Поставленные вопросы 1 и 4,
представленные после рассказа в полной мере
укладываются в Статью 15.
- Как Вы считаете, если бы Алексей знал, когда
взрослел, что он был наполовину чеченец, у
него было бы другое отношение к отцу и его
собственному наследию?
Обратная связь:

- Что Вам не понравилось в рассказе? Что
понравилось?
- Как Вы думаете будет ли Алексей продолжать
встречи с отцом?
Наставление

Подведите итоги по результатам обсуждения.
Сделайте акцент на том, что несмотря на
хорошие намерения, с которыми Алексей
пришел в дом отца, его встретили с опаской
(бдительность
или
предубеждение?).
Противопоставьте любовь и неприязнь к людям,
которых мы не знаем. Подчеркните, что нельзя
судить о людях, не зная их намерений. Также
следует упомянуть о целеустремленности
Алексея и его умении правильно подойти к
сложной ситуации, его стремлении войти в
положение других людей и попытаться
изменить отношение к себе.
Упражнение:

Воссоединение

Упражнение 1а в разделе “Изотерапия”:
Нарисовать наиболее запоминающийся момент
рассказа.
Обсуждение рисунков:
1. Понравилось ли Вам рисовать?
2.Почему Вы выбрали и изобразили именно
этот эпизод рассказа.
3. Что Вам было трудно, а что легко?
4. Нравится ли Вам этот рисунок?
5. Получился ли по Вашему этот рисунок?
6. Что Вам больше всего нравится на этом
рисунке?
7. Есть ли что-то, что хотелось бы изменить в
этом рисунке?
В помощь учителю

Об авторе:

Залпа Берсанова — прозаик, учёный-этнолог,
посвятившая значительную часть своего
творчества чеченскому народу. Центральным
вопросом ее исследований являются духовные и
культурные ценности пост-военного чеческого
общества. В 2005 году Залпа Берсанова была
одной из 35
российский женщин,
номинированных на Нобелевскую премию
мира. Залпа Берсанова является соучредителем
Межународного центра исследований Чечни,
автором книг «Купленное счастье», «Я выбираю
горы» и «Дорога домой».
Факты:

“Вероятно, они решили, что я пришел за ним,
чтобы забрать его, как забирают в Чечне других
мужчин.”
- Во время чеченских войн были
распространены случаи, когда вооруженные
люди в военной форме забирали мужчин из их
домов. Судьбы многих из них до сих пор не
известны. Насильственные исчезновения людей
до настоящего времени являются одной из
главных проблем республики.
Дополнительные упражнения:

- лепка персонажей из глины;
- создание декораций из цветной бумаги
(картона);

проигрывание
ситуации
импровизированной сцене.

на

Из опыта «Звездочки»

Комментарии психологов:

1. «В начале занятия целесообразно провести со
студентами беседу: Есть ли у Вас родственники
в других городах? Общаетесь ли Вы с ними?»
2. «Думаю, перед чтением рассказа стоит
подготовить студентов к предстоящей
неожиданности. Неожиданность заключается в
том, что отец героя рассказа - чеченец, а мать –
русская. Подготовить студентов можно, задав
наводящие вопросы, например: “Кто-нибудь
знает случай, чтобы чеченец женился на
русской? Как Вы на это смотрите?»
3. «На занятие был приглашен директор школы.
Он рассказал студентам свою историю о том,
что когда-то, в советские времена, он был женат
на русской, от которой у него сейчас есть дочь.
Она замужем и имеет пятерых детей. Его
рассказ был очень кстати.»
Возможная проблемная ситуация:

1. «Во время работы с этим рассказом бывает,
что у студентов нахлынут воспоминания времен
зачисток. Даю всем без исключения желающим
возможность выговориться. Тем самым
происходит выплеск негативных эмоций.»
2. «Был один момент, когда несколько студентов
осыпали проклятия в адрес Алексея, за то, что
тот пришел (убивать) воевать против своих же
чеченцев. Но обстановка разрядилась тогда
когда рассказ подошел ближе к середине и далее
к концу. Студенты поняли, что у Алексея не
было злых намерений к жителям Чечни, даже
наоборот, им стало очень приятно, что парень
оказался с вайнахским достоинством «ЯХЬ». К
концу занятия участники группы назвали его
настоящим мужчиной.»

Мечеть

Герман Кузнецов-Валин (Россия)

Эта история взята из жизни.

Методологические cведения

Ключевые понятия:

(+)
добрососедство,
взаимопонимание,
взаимовыручка, толерантность, трудолюбие,
бескорыстие, самоотверженность, храбрость;
(-) безразличие, трусость.
Цели занятия:
• показать детям, что религиозные убеждения не
должны быть причиной разногласий, а наоборот
могут служить поводом для единства и
сотрудничества;
• привести детям пример добрососедства,
стремления жить в мире и понимании несмотря
на религиозные и национальные различия;
• рассказать детям о самоотверженности и
храбрости, научить приходить на помощь в
трудную минуту;
• научить детей не искать выгоды в своих
благих поступках, а радоваться позитивным
эмоциям от работы всем вместе во имя
всеобщего блага.
Возра стн а я груп п а : от 7 лет
Краткое содержание

Незнакомые слова:

гречишный мед - один из лучших сортов,
производится пчелами из нектара цветущей
гречихи;
Нижегородчина - регион Нижнего Новгорода;
мерило – средство измерения;
репрессии - карательные меры со стороны
государственных
органов
(тюремное
заключение, ссылка, расстрел);
горн - печь для накаливания и переплавки
металлов, для обжига керамических изделий и
т.п.;
саван - погребальное одеяние ил покров из
белой ткани для покойников;
половодье - разлив реки, наступающий в
определённое время вследствие таяния льда,
снега, сезонных дождей; период такого разлива;
порог (реки) - каменистое поперечное
возвышение дна реки, нарушающее плавность
её течения;
изморозь - похожая на иней снежная рыхлая
масса, образующаяся в туманную морозную
погоду на ветвях деревьев, проводах и т. п.;
бесноваться - быть в состоянии крайнего
возбуждения, раздражения, гнева, ярости;
неистовствовать; очень шумно и буйно вести
себя;
шинель - форменное военное пальто со
складкой на спине и хлястиком;
“и след простыл” - трудно отыскать.
Вопросы к обсуждению

Эта история рассказывает нам о судьбах и
взаимоотношениях людей, о доброй памяти и
самоотверженности. Мечеть Рашида является
воплощением светлой памяти о местном
кузнеце Исмаиле и героческом поступке
молодого русского солдата.

- Какие чувства вызвала смерть Исмаила у его
односельчан? Что они почувствовали, когда
русский солдат спас носилки с его телом?
- Чем особенно примечателен поступок
молодого русского солдата?
- Чем схожи действия солдата и действия
людей,
которые
вместе
занимались
строительством мечети? В чем заключаются эти
различия?
- Чем важно то, что люди разных
национальностей и религий собрались вместе,
чтобы построить храм для людей только одной

Мечеть

религии?
- Приходилось ли Вам делать что-то вместе с
другими? Какие чувства и поведение вызывает
такой совместный труд?
- Что Вы думаете о строителях мечетей?
Случалось ли Вам видеть, как строят мечеть?
Если да, знаете ли Вы, какая у этой мечети
история?
- Приходилось ли Вам жертвовать своим
здоровьем и временем, оказывая помощь
другим? Над чем Вы работали? Как Вы себя
ощущали сначала и в конце?
- Какие чувства и мысли вызывает у Вас
прочитанный рассказ?

построены лишь здания мечети, клуба и
поликлиники. Однако в перспективе здесь
должен возникнуть главный в России
Исламский институт, музей ислама, гостиница и
ряд других зданий, макеты которых уже сейчас
можно увидеть в музее под мечетью Рашида.

Упражнения
Драматерапия

1. Представьте, что после того, как мечеть
построена, в ней идет молитва в честь двух
людей из истории, Ахмета и Исмаила.
2. Попросите небольшую группу студентов
написать небольшую пьесу в честь этих двух
людей с упором на их вклад в строительство.
Продиктуйте сценарий, или напишите его всей
группой, либо по частям несколькими
небольшими группами под руководством
преподавателя. Прорепетируйте пьесу и
разыграйтее ее для соответствующей группы.
Изотерапия

- Сделайте бумажные шляпы и картонные
декорации, которые необходимы для пьесы.
Соорудите образ мечети на заднем плане сцены.
Музыкотерапия

- Напишите стихи к песне о двух персонажах.
Ее можно спеть или прочитать на колоколах.
Используйте известную мелодию для песни,
которую написали.
В помощь учителю

Факты

Мечеть Рашида: возведение мусульманского
религиозно-просветительского
комплекса
«Медина», ведущееся на средства крупного
татарского мецената и предпринимателя Фаиза
Гильманова, пока еще далеко от завершения, и

Мечеть Рашида — наиболее примечательная
постройка села. Возведённая в 1992—1994
годах и названная в честь матери Гильманова,
мечеть Рашида — один из лучших образцов
современной мусульманской архитектуры в
России, а строивший ее архитектор Ильяс
Тажиев прославился также возведением мечети
на Поклонной горе в Москве. Действительно,
две мечети во многом похожи, но Рашида,
уступающая в размере, смотрится гораздо
оригинальнее и своеобразнее. В плане мечеть
похожа на цветок с пятью лепестками (такая
планировка выбрана потому, что эта мечеть —
как бы подарок женщине, чьим именем она
названа, а женщинам дарят цветы), причем три
«лепестка» увенчаны небольшими куполами, а
«лепестки», расположенные по бокам от входа,
переходят в минареты довольно оригинальной
формы (ближе всего к туркестанскому типу
минарета). Вся мечеть выстроена из красного
кирпича, внутреннее же ее убранство
(растительные орнаменты, суры из Корана)
выполнено в бело-золотых тонах, причем
интересна
планировка:
«лепестки»
представляют собой что-то вроде приделов в
православных церквях. Под мечетью, в бровке

Мечеть

холма, находятся небольшой музей (достаточно
бедный, история и природа района) и
гостиница. Перед лестницей, ведущей ко входу
в мечеть, установлен монумент Йа-Син —
памятник всем мусульманам, уничтоженным
советской властью. Монумент представляет
собой ажурную металлическую стеллу высотой
25 метров, на каждой из шести граней которой
закреплено по двенадцать металлических
пластин с прорезанной в них лазером молитвой,
посвященной всем безвинно погибшим за
веру. Мечеть Рашида: возведение мусульманского
религиозно-просветительского
комплекса
«Медина»,
ведущееся на средства крупного татарского мецената и
предпринимателя Фаиза Гильманова, пока еще далеко от
завершения, и построены лишь здания мечети, клуба и
поликлиники. Однако в перспективе здесь должен
возникнуть главный в России Исламский институт, музей
ислама, гостиница и ряд других зданий, макеты которых
уже сейчас можно увидеть в музее под мечетью Рашида.
Мечеть Рашида — наиболее примечательная постройка
села. Возведённая в 1 992—1 994 годах и названная в
честь матери Гильманова, мечеть Рашида — один из
лучших
образцов
современной
мусульманской
архитектуры в России, а строивший ее архитектор Ильяс
Тажиев прославился также возведением мечети на
Поклонной горе в Москве. Действительно, две мечети во
многом похожи, но Рашида, уступающая в размере,
смотрится гораздо оригинальнее и своеобразнее. В плане
мечеть похожа на цветок с пятью лепестками (такая
планировка выбрана потому, что эта мечеть — как бы
подарок женщине, чьим именем она названа, а женщинам
дарят цветы), причем три «лепестка» увенчаны
небольшими куполами, а «лепестки», расположенные по
бокам от входа, переходят в минареты довольно
оригинальной формы (ближе всего к туркестанскому типу
минарета). Вся мечеть выстроена из красного кирпича,
внутреннее же ее убранство (растительные орнаменты,
суры из Корана) выполнено в бело-золотых тонах, причем
интересна планировка: «лепестки» представляют собой
что-то вроде приделов в православных церквях. Под
мечетью, в бровке холма, находятся небольшой музей
(достаточно бедный, история и природа района) и

гостиница. Перед лестницей, ведущей ко входу в мечеть,
установлен монумент Йа-Син — памятник всем
мусульманам,
уничтоженным
советской
властью.
Монумент представляет собой ажурную металлическую
стеллу высотой 25 метров, на каждой из шести граней
которой закреплено по двенадцать металлических
пластин с прорезанной в них лазером молитвой,
посвященной всем безвинно погибшим за веру.
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Михаил Рощин (Россия)

Эта история взята из жизни

Методологические cведения

Ключевые понятия:

(+) гражданская позиция, солидарность,
сочувствие, участливость, твердость духа,
стойкость;
(-) равнодушие, покорность, безхарактерность,
агрессивность.
Цели занятия:

• рассказать о людях, посвятивших себя борьбе
с несправедливостью и войной, занявших
активную гражданскую позицию ради защиты
прав и безопасности других людей;
• научить проявлять солидарность в отношении
тех, кто оказался в беде;
• научить придерживаться своих убеждений и
следовать велению совести и сознания;
• показать пример самоотверженности и
твердости духа.
Возрастная группа: От 15 лет
Краткое содержание

Незнакомые слова:

хлынуть - устремиться, двинуться во
множестве;
старообрядчество - религиозное движение за
сохранение старых порядков, отказавшееся
признать реформу патриарха Никона и
вызвавшее раскол русской церкви (в
дальнейшем распалось на течения поповцев,
беспоповцев, разные толки и согласия);
солидарность - активное сочувствие чьим-либо
действиям или мнениям; общность интересов,
единодушие;
политический
заключенный
лицо,
находящееся в тюремном заключении за
политические убеждения, направленную против
органов власти, господствующего строя и т.п.;
посильный - соразмерный с чьими-л. силами,
возможностями;
благочестивый - выражающий религиозность,
набожность; свидетельствующий о таком
качестве.
Обсуждение до чтения

- Приходилось ли Вам делать что-либо очень
трудное, так как Вы считали это необходимым?
Задумайтесь в тишине над этим вопросом.
(Студенты могут написать ответ, а затем
поделиться сдругими, либо просто поделиться
своими мыслями).
Вопросы к обсуждению

Глубоко трогает, что в своей трагедии
чеченский народ был не одинок. Этот рассказ о
том,
как
жители
России,
разных
вероисповеданий, не побоявшись морозов, в
1999 году вышли из своих теплых домов на
площадь, чтобы провести Акцию под лозунгом
“Не в силе бог, а в правде”, направленную
против войны. Здесь было все - и молитвы, и
голодовка, и переговоры с государственными
лидерами двух сторон.

- Случалось ли Вам когда-нибудь остаться без
обеда или ужина? Как это было, по-настоящему
сильно проголодаться? Представьте, как Вы
себя почувствуете, не поев целую неделю.
- Как двое русских, Михаил и Виктор, пришли к
решению, что голодовка станет лучшим
способом выразить свой протест войне в Чечне?
- Почему московский квакер, Саша,
присоединился к двум первым участникам
акции? Как Вы считаете, почему Саша так
долго голодал?
- Чего достигла эта акция? Отвечая, имейте в
виду и личный, внутренний опыт, и действия
участников голодовки и ее очевидцев.
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- Какими еще способами пытался Виктор
добиться примирения после голодовки? В чем
был успех его попыток, даже если война сразу
не прекратилась?
- Почему Михаил по-прежнему считает, что
миротворческие действия имеют смысл, даже
если правительства на них не реагируют? Что
Вы об этом думаете?
Упражнения

Попросите студентов смастерить знаки или
флаги с символикой мира из материи и бумаги,
и раскрасить их. Упражнение можно провести
индивидуально или в небольших группах.
В помощь учителю
Об авторе

Михаил Рощин — московский квакер, котрый
сыграл основную роль в создании проекта Сила
Добра, посвятив многие часы, чтобы сделать
проект успешным. Профессор арабской
истории, географии и литературы по кафедре
Истории
и
географии
Московского
государственного
лингвистического
университета. Постоянный автор Большой
российской энциклопедии и Православной
энциклопедии (тематика статей – арабистика,
исламоведение). В 1974 г. окончил Институт
стран Азии и Африки при МГУ по
специальности «история арабских стран». В
1981 г. в Институте востоковедения АН СССР
защитил диссертацию на присуждение ученой
степени кандидата исторических наук. Тема
диссертации
«Роль
традиционных
и
современных факторов в формировании
социальной ориентации арабской молодежи в
1950-70-е гг. (на примере Ливана, Сирии, Ирака,
Египта и Палестины)». С 1980 г. работает в
Институте востоковедения: до 1988 г. - в Отделе
арабских стран, с 1988 по 2009 гг. – с.н.с.
Отдела
сравнительно-теоретических
исследований. С 2009 г. – с.н.с. Центра изучения
Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья.
Факты

Виктор Попков (1946 – 2001) - российский

журналист,
правозащитник,
активист
антивоенного
движения.
Занимался
миротворческой и гуманитарной деятельностью
во время Первой и Второй чеченских войн.
Скончался от ран, полученных в Чечне после
обстрела со стороны неустановленных лиц.
Правозащитная организация “Мемориал” - это
движение, основной задачей которого
изначально было сохранение памяти о
политических репрессиях в недавнем прошлом
нашей страны. Сейчас это - содружество
десятков организаций в России, Казахстане,
Латвии, Грузии и Украине, ведущих
исследовательскую,
правозащитную,
просветительскую работу.
“Мемориалом”
созданы
общедоступные
музейные
коллекции,
документальные
собрания, специализированные библиотеки. По
инициативе
«Мемориала»
установлен
Соловецкий камень на Лубянской площади в
Москве и множествопамятников в самых
разных уголках бывшего СССР.
По инициативе и при участии “Мемориала” в
1991 году был принят Закон о реабилитации
жертв политических репрессий, вернувший
гражданскую честь сотням тысяч наших
сограждан и провозгласивший 30 октября днем
памяти жертв политических репрессий. Кроме
того, организация оказывает юридическую, а
иногда и материальную помощь нуждающимся
старикам, прошедшим советские тюрьмы и
политлагеря.
“Мемориал” с помощью групп наблюдателей в
“горячих точках”на территории СНГ собирает
фактический материал, проверяет, анализирует
и публикует собранные данные о нарушениях
прав человека.
Дополнительные упражнения:

- игра «Счет» (см. Упражнение №6 в разделе
«Концентрация и внимание») ;
- упражнение «Умение отвечать за себя» (см.
Упражнение №2 в разделе «Самооценка.
Ответственность»).
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Из опыта «Звездочки»
Комментарии психологов

1. «Полезно будет предварительно провести
беседу о миротворчестве и толерантности.»
2. «Рассказ помогает воспитать в людях
сострадание, сопереживание, понять чужую
боль.»
Возможная проблемная ситуация:

«Участники вспоминали Марш Мира. Говорили
очень взволнованно. Каждый говорил о себе, о
своей семье. Я давала возможность всем
высказаться.»

Милосердие

Евгений Евтушенко (Россия)

Эта история из жизни

Методологические cведения

Ключевые понятия:
(+) сострадание, милосердие, гуманность,
прощение, примирение;
(-) вражда, презрение, ненависть.
Цели занятия:

• познакомить студентов с понятиями “вражды”
и “враждебности”;
• научить студентов мыслить рационально и с
пониманием проблем других людей в
постконфликтных ситуациях;
• развить в студентах чувство милосердия и
сострадания;
• научить студентов прощать, стремиться жить в
мире;
• научить студентов проявлять гуманность и
человечность, независимо от обстоятельств.
Возрастная группа: от 7 до 17 лет и старше.

- Должно ли молодое поколение жить ошибками
своих отцов, вправе ли отцы ожидать от своих
детей уважения к их «убеждениям»?
Этот короткий рассказ позволяет затронуть
широкий спектр вопросов, связанных с
постконфликтными ситуациями и нашими
действиями и ощущениями по отношению к
“врагам”. Этот рассказ основан на реальных
событиях,
а
поэтому
подчеркивает
человеческий потенциал, умение людей
сострадать и прощать причиненную боль.
Краткое содержание

Особые рекомендации

Конфликтные ситуации и военные действия
оказывают разрушительное воздействие на
психологию общества и оставляют свой
отпечаток на мировоззрении людей. Многие не
в состоянии простить “врагов” за все то, что
было потеряно в войне. Порой последствия
войны (как физические, так и психологические)
преодолевает не одно поколение, многие не в
состоянии примириться с “врагами” и
продолжают подогревать конфликт, препятствуя
процессам реабилитации и нормального
развития общества. Вероятно, данный рассказ
учит нас тому, что примирение, а не забвение, и
не избежание или замалчивание проблем,
является ключевым шагом к преодолению
последствий конфликтных и военных действий.
- Ничто не способно оправдать насилие и
кровопролитие, но вправе ли мы бесконечно
винить друг друга в том, что произошло?
- Как найти примирение с врагом и, если не
стать друзьями, то научиться жить в мире, без
стремления уничтожить или причинить боль
друг другу?

В отрывке из книги Е. Евтушенко
“Милосердие” описан случай, происшедший в
1944 году в Москве. Рассказчик становится
свидетелем
прохождения
немецких
военнопленных по улице. Вид их накормленных
генералов приводит в ярость наблюдавших за
ними людей. Однако при виде простых солдат,
раненных и изможденных, русские женщины
проникаются жалостью к ним, начинают совать
в руки хлеб, папиросы и перестают в них видеть
своих врагов.
Персонажи: женщины в толпе, германские
военнопленные, полицаи.
Местоположение: Москва, Россия.
Незнакомые слова:

надменный - пренебрежительно, свысока
относящийся к людям;
презрение - чувство крайнего неуважения к
кому-, чему-либо;
аристократический - о человеке изысканном,
утончённом, но высокомерном;
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шаркать - производить шорох, шум трением
(при ходьбе, движении);
ковылять - идти, хромая, припадая на ногу,
вперевалку или с трудом.
Вводная часть

Упражнения:

- игра «Рыбка» (№2 в разделе «Концентрация и
внимание»).
Обсуждение:

- Что отличает наших друзей от наших врагов?
- Может ли враг стать другом?
- А может ли друг стать врагом?
Предполагается, что данная беседа позволит подругому взглянуть на наше восприятие дружбы
и вражды и осознать, что лежит в основе
нашего отношения к людям, которых мы
считаем друзьями и врагами. Рекомендуется
сделать акцент на вопрос “как”:
- Как примириться с врагами, как не допустить
того, чтобы друзья становились врагами и т.д.
В ходе беседы можно также затронуть вопрос о
человеческом достоинстве и гуманности:
- Как следует относиться к врагам, если они «в
ваших руках»?
- Если народы двух стран научились ненавидеть
друг друга, означает ли это что жители этих
стран плохие люди?
- Вправе ли мы унижать, причинять им боль?
- Стоит ли помогать врагам из соображений
гуманности и человечности?
Если ответы детей негативные, задайте
вопросы:
- Как бы вы хотели, чтобы к вам относились
ваши враги?
- Заслуживаете ли вы уважения со стороны
своих недоброжелателей?
Чтение рассказа

Так как рассказ
рекомендуются.

короткий,

паузы

не

Закрепление
Обсуждение:

- Это — подлинная история. Где это случилось?
Когда?

- Что Вы знаете о боевых действиях между
Россией и Германией в конце Великой
Отечественной войны?
- Как Вы думаете, почему у толпы русских
женщин была одна реакция, когда
мимомаршировали немецкие генералы, но
совсем другая, когда они увидели
обыкновенных солдат?
В ходе обсуждения рассказа рекомендуется
затронуть вопрос о безвыходности ситуации
рядовых солдат - многие из них оказываются в
центре боевых действий не по собственному
желанию и даже против своей воли.
- Как Вы думаете, почему милиционер
пропустил пожилую женщину через оцепление
к немецким солдатам? Что потом сделала эта
женщина? Что случилось дальше?
- Как Вы думаете, почему столько женщин в
толпе последовали ее примеру?
Обратная связь:
- Автор повествует о том, как русские женщины
почувствовали, что немецкие солдаты «были
уже не враги. Это были люди». Есть ли или был
ли у Вас когда-нибудь враг? Можете ли Вы, как
та пожилая женщина в рассказе, сделать что то
такое, чтобы Вы и Ваш враг стали друг для
друга людьми?
- Случалось ли Вам когда нибудь вдруг увидеть
кого-то, кто раньше Вам не нравился, в
совершенно ином или новом свете?
- Что изменило Ваш взгляд на этого человека?
Наставление

“Это были уже не враги. Это были люди.” Мы
должны научиться видеть в друг друге, в
первую очередь, людей - это основное качество,
которое связывает каждого из нас. Мы как
человечество можем изменить мир, в наших
силах преодолеть конфликты, остановить войны
и помочь друг другу преодолеть сложности.
Наша гуманность, милосердие и сострадание
делают нас людьми, и мы должны ценить и
развивать эти качества в себе и в других. Мы
должны относится к другим так, как хотели бы,
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чтобы относились к нам.
Упражнения

В качестве упражнения, можно зачитать и
обсудить одну из сур Корана (или заповедь из
священной
книги
другой
религии),
посвященную прощению и милосердию,
например:
“А воздаянием за зло есть зло, подобное ему. Но
кто простит и восстановит мир, поистине, тому
назначена награда у Аллаха” (Сура “Совет”,
42:40)
“Но если вы все же простите (проступки их) и
будете снисходительны к ним, так ведь Аллах,
поистине, Прощающ, Милосерд!” (Сура
“Упреки”, 64:14)
В помощь учителю

Об авторе

Евгений Евтушенко (р. 1933) - русский поэт,
прозаик, киносценарист, кинорежиссер. Родился
18 июля 1933 на ст. Зима Иркутской области в
семье геологов. Рос в Москве, где с 1949 начал
печатать стихи. В 1951–1957 учился в
Литературном институте им. А.М.Горького
(исключен за поддержку романа В.Д.Дудинцева
«Не хлебом единым»), в 1952 стал самым
молодым членом Союза писателей СССР.
Лауреат Государственной премии СССР (1984
г.) и многочисленных международных
литературных премий. Почетный член
Испанской и Американской академий искусств
и
словесности,
действительный
член
Европейской академии искусств и наук,
профессор в Питтсбургском университете и в
университете Санта-Доминго.
Автор многочисленных сборников стихов и
прозы,
киносценариев.
Произведения
переведены более чем на 70 языков мира. 16
марта 2004 г. Президент РФ В.В.Путин
наградил Евгения Евтушенко орденом «За
заслуги перед отечеством» III степени.
Факты

Великая Отечественная война (с 1941 по 1945
год)
—
война
Союза
Советских

Социалистических
Республик
против
нацистской Германии и её европейских
союзников (Болгарии, Венгрии, Италии,
Румынии, Словакии, Хорватии, Испании).
Идеи

Домашнее задание

Провести беседу с близкими, родственниками и
соседями, пережившими сталинские репрессии
(депортацию). Постараться узнать, бывали ли
моменты, когда солдаты гуманно к ним
относились. Рассказать эти истории на
следующем занятии.
Иллюстрации-воспоминания

«Для того, чтобы участники поняли, что даже у
людей, изнеможенных страданиями и ужасами
войны, осталось чувство сострадания и
милосердия к своим врагам, после чтения и
обсуждения рассказа (в зависимости от
возрастной аудитории) в своей работе с
рассказом, я использовала картинки и отрывки
из сборника воспоминаний бывших узников
Саласпилского лагеря смерти (Латвия, с 1941 по
1944 год). Только за один год с 1942 по 1943 в
лагере смерти Саласпилс погибло около 3000
детей в возрасте до пяти лет. Они становились
принудительными донорами. В отдельном
бараке содержали детей, у которых забирали
кровь для немецких солдат».
Дополнительные упражнения

1. Изотерапия
Можно провести интерпретацию рассказа
рисунками на асфальте (или на большом листе
бумаги), используя цветные мелки.
Материал: от 15 до 20 пачек цветных мелков.
Инструкция к упражнению:
Сообщение к участникам группы; Мы немного
узнали о событиях тех давних лет, и сейчас я
Вас попрошу нарисовать мелками на асфальте
одну из ситуаций, схожую с рассказом
«Милосердие» из Вашей жизни. Не важно, Вы
простили или Вас.
Продолжительность от 15 до 20 минут.
2. В начале занятия можно провести
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упражнение «Сигнал» (№ 4 в разделе
«Концентрация и внимание»).
3. В ходе занятия (в зависимости от возраста
аудитории) можно применить упражнение
«Обращение к человеку, который обидел» (№ 6
в разделе «Эмоции и напряжение»).
4. Независимо от возрастной аудитории в
качестве разминки можно поиграть в игру
«Бумажные мячи» (№ 7 в разделе «Эмоции и
напряжение»).
Из опыта «Звездочки»

Комментарии психологов:

1. «Важно помнить, что во время чтения
рассказа «Милосердие» взрослые (студенты,
учителя, родители) и дети возможно, будут
проводить аналогию тех событий с событиями в
Чечне, и вследствие чего может произойти
полемика между разделившимися во мнениях
участниками группы».
2. «Рассказ хорошо подходит для работы с
агрессивными студентами. В ходе занятия
акцентировать внимание студентов на том, что
люди умеют прощать, несмотря на зло,
причиненное им. Возможность рассказать детям
о Великой Отечественной Войне».
Возможная проблемная ситуация:

1. «Во время проведения занятия со студентамипрактикантами помню, был момент, когда
Руслан, участник группы сказал: «Поднимите
руку тот, кто смог бы простить
военнослужащих из Российского ОМОНа,
вырезавших практически всех жителей посёлка
Алды, которые им попадались, в случае если бы
они попали бы к вам в плен?» В данном случае
мне, как ведущему занятие, конечно, было
тяжело найти сторонников толерантного
отношения к военнопленным. Но немного
позже ситуация разрешилась. Я предложил
участникам группы игру для снятия
напряжения, и в конце мы пришли к мнению,
что не все военнопленные - Российские
ОМОНовцы, и что во многих уголках нашей
Земли есть солдаты, служащие вопреки своему

желанию.»
2. «Дети Чечни, пережившие войну, очень
чувствительно относятся к боли и страданиям
других людей. У многих, во время войны,
зверски убили кого-то из семьи или из
родственников. Нередко дети приводят
конкретные примеры, рассказывают страшные
случаи, когда видели издевательства даже над
трупом. Дети бывают готовы проявить
милосердие к врагу только тогда, когда тот
побежден и слаб. И очень часто дети говорят,
что они вряд ли смогут простить».

Дом, что построила любовь
Уильям Прайс (США)

Эта история взята из жизни

Методологические cведения

Ключевые понятия:

(+) добрососедство, бескорыстие, сострадание,
сопереживание, благодарность, смелость,
терпение, помощь другим;
(-) вражда, жестокость, безразличие.
Цели занятия:

• рассказать студентам о том, что войны,
независимо от причин их возникновения, всегда
основаны на насилии и приносят смерти, боль и
утраты;
• научить студентов сострадать и сопереживать
чужой боли и утратам, помогать и быть
благодарным за оказанную помощь.
Краткое содержание

многое, смогли получить кров и начать новую
жизнь.
Персонажи: Мари, мать Мари и рабочие из
британского и американского квакерских
комитетов служения
Местоположение: Франция
Незнакомые слова:

квакеры (религиозное общество друзей) —
международное
христианское
течение
(смотрите ниже раздел Для учителя: Факты);
тряпье - рваная, изношенная одежда;
правительство - высший исполнительный и
распорядительный орган государственной
власти, осуществляющий непосредственное
управлением государством.
Чтение рассказа

1. Начните читать рассказ вслух и остановитесь
на момент, после того как Мари предлагает
заплатить шесть пенсов за работника, чтобы
построить дом.
2. Попросите детей предсказать, позволит ли
работник AFCS использовать ее пени для
оплаты дома.
3. После прочтения всего рассказа используйте
одно или оба приведенных ниже упражнения.
Упражнения

Семья Мари переселяется в старый подвал, их
дом был разрушен во время боя. Вся деревня
долго остается в развалинах, но однажды сюда
приходят рабочие из квакерского комитета
служения. Мари обращается к их начальнику с
просьбой построить для их семьи дом за шесть
су. Вслед за другими домами в деревне вскоре
отстраивается дом семьи Мари. За эту работу
начальник рабочих берет у девочки всего
четыре су. Так, люди, потерявшие на войне

1. Изотерапия
Попросите студентов соорудить домик из
картона. Используйте скотч или клейкую ленту
для скрепления старого картона.
- Спросите студентов, похож ли получившийся
дом на тот, в котором они хотели бы жить.
Используйте цветную бумагу, краски, кальку,
листя, цветы и другие подручные средства,
чтобы сделать дом похожим на тот, в котором
они хотели бы жить.
- Студенты могут рассказывать, почему они
хотели бы в нем жить (цвет, украшения, окна,
пространство и т.д.)
Если у Вас не хватает картона, используйте
газеты и клейкую ленту. Вы также можете
нарисовать дом на листе бумаги цветными
карандашами, однако, дом, построенный из
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картона и газет, даст больший визуальный и
осязаемый эффект
2. Драматерапия / Ролевые игры
- Разыграйте сценку, когда Мари просит
работника из АККС (Американский квакерский
Комитета служения) построить для нее дом за
шесть пенсов.
Попросите
студентов
внимательно
понаблюдать за выражением лиц актеров.
- Спросите у зрителей, считают ли они, что
выражения лиц отражают чувства людей в
рассказе?
- Поблагодарите актеров и попросите других
студентов, если они тоже хотят разыграть эту
сценку.
- Повторите вопрос о выражении лиц актеров.
Вопросы к обсуждению :

- Что нужно для благополучия и счастья?
Почему этого не было у Мари?
- Что случается с домами в стране, где идет
война? Со школами? С фермами? С фабриками?
С людьми? С чувствами людей? С тем, как они
себя ведут?
- Почему рабочие готовы были трудиться
бесплатно? Что они получали взамен? Что Вы
чувствуете, помогая кому-либо?
- В каких условиях жила семья Мари? С чем ей
трудно было смириться? Приходилось ли Вам
бывать в подобной ситуации? Расскажите.
- Почему Мари обрадовалась рабочим?
- Почему рабочий согласился взять у Мари
немного денег?
Дополнительные вопросы:

-Что Вы знаете о событиях связанных с Первой
мировой войной?
- Как Вы думаете, почему после прихода
американских солдат Мари поняла, что
произошло «что-то новое»?
- Как Вы думаете, почему Мари с такой
надеждой и упорством ждала, когда будут
отстроены дома? Почему когда ее дом был
построен, Мари, прежде всего побежала
отдавать деньги?
В помощь учителю

Факты

1.

Американский

квакерский

комитета

служения (АККС) – это квакерская организация,
которая объединяет людей различной
религиозной веры, посвятивших себя
социальной
справедливости,
миру
и
гуманитарной работе. Работа АККС стоится на
принципах религиозного общества друзей
(квакеров), на вере в лучшее в каждом человеке,
а также на вере в силу любви по преодолению
насилия и несправедливости.
2. Религиозное общество друзей (квакеров)
было
основано
как
христианское
реформистское движение в Великобритании в
середине семнадцатого века, которое позже
распространилось во многие страны мира.
Наиболее многочисленные общины квакеров
находятся в США, Кении и Боливии. Квакеры
верят, что Бог собирает верующих в общины
молитв и жизнеустройства, характеризуемого
простотой, равенством, ненасилием и
принятием решений в единстве. Современные
квакеры очень разносторониие, но продолжают
отстаивать ценность каждого человека. Они
часто сотрудничают с людьми других вер по
всему миру в движениях по примирению и
социальной справедливости.
3. Чеченский проект «Силы добра» возможен,
благодаря финансовой поддержке квакерской
организации
Комитет
международной
библиотеки
друзей,
а
также
неправительственной
организацией
Peacebuilding UK. Эти две организации
предлагают книгу «Сила добра: рассказы о
ненасилии и примирении» и руководство для
Учителя в надежде, что оно поможет чеченской
молодежи узнать пути к миру. Финансовую
поддержку данному проекту оказали United
States Institute of Peace (США) и Institute for
Foreign Cultural Relations (IFA)/«Zivik»
(Германия), а также некоторые другие
квакерские организации и частные лица.
4. Первая мировая война (с 28 июля 1914 года
по 11 ноября 1918 года) — один из самых
широкомасштабных вооружённых конфликтов в
истории
человечества.
Это
название
утвердилось в историографии только после
начала Второй мировой войны в 1939 году. В
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межвоенный период употреблялось название
«Великая война» (англ. The Great War, фр. La
Grande guerre), в Российской Империи её иногда
называли «Второй Отечественной», а также
неформально (и до революции, и после) —
«германской»;
затем
в
СССР
—
«империалистической
войной».
Непосредственным поводом к войне послужило
Сараевское убийство 28 июня 1914 года
австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда
девятнадцатилетним сербским студентом
Гаврилой Принципом, который являлся одним
из членов террористической организации
«Млада Босна», боровшейся за объединение
всех южнославянских народов в одно
государство. В результате войны прекратили
своё существование четыре империи:
Российская, Австро-Венгерская, Германская и
Османская. Страны-участницы потеряли около
12 млн человек убитыми, включая мирных
жителей, около 55 млн были ранены.
Идеи

1. Попросите студентов побеседовать с
близкими, родственниками о том, каким
образом последствия Первой мировой войны
отразились на судьбах их семей, узнать их
мнение о том, могут ли конфликты разрешаться
мирным путем. Попросите студентов рассказать
на уроке о приведенных примерах. Дайте им
время поделиться своими рисунками и мечтами
друг с другом.
2. Можно провести упражнение изотерапии
«Моя мечта». Студентам дается время подумать
над своей мечтой о мирной жизни, а затем
отобразить это на листе бумаги карандашами.
Из опыта «Звездочки»
Комментарии психологов:

1. «События, происходящие в рассказе схожи с
тем, что пережили люди Чечни. Учителю надо
быть готовым к тому, что студенты начнут
рассказывать аналогичные случаи из своей
жизни.
Эти рассказы могут занять больше времени, чем
запланировано.»
2. «Рассказ наталкивает на размышления.
Студенты вспоминают аналогичные ситуации

из своей жизни. Задумываются над своей
мечтой и.д.»
Возможная проблемная ситуация:

1. «На занятии возникла сложная ситуация с
мальчиком М. 15 лет. Во время обсуждения он
заплакал, потом встал и ушел. Когда он вышел,
дети рассказали, что у него погиб отец во время
войны.
Я пригласила мальчика на
индивидуальную консультацию. В начале я
применила метод активного слушания, затем
попросила нарисовать травмирующее событие,
так как ему тяжело было говорить, с
последующим избавлением от травмирующего
события (сжечь, разорвать на клочки и т.д.) В
конце М. мне признался, что не позволял себе
раньше плакать, но теперь ему стало намного
легче.»
2. «Хочу поделиться такой ситуацией. В задании
нарисовать свою мечту, когда все дети рисовали
море, машины, куклы, встречи с родителями,
девочка А. нарисовала больницу и подписала
«Моя мечта – лечь в больницу». При
обсуждении рисунков, девочка поведала нам,
что она больна и у нее постоянные головные
боли и врачи сказали ей лечь в больницу, но у
родителей нет времени и средств для этого. Я
встретилась с мамой девочки и она была
тронута рисунком дочки и пообещала, что
обязательно займется ею. Вскоре так и
произошло.»

"Святой приют" означает любовь

Методологические cведения
Ключевые понятия:

(+) милосердие, сострадание, сочувствие,
ответственность;
(-)
бесправие,
страх,
беззащитность,
неизвестность, дискриминация.
Цели занятия:

• развить в студентах чувство сопереживания,
милосердия;
• научить студентов бескорыстно помогать
людям в сложных ситуациях;
• научить студентов ответственно подходить ко
всему, что они делают;
• обсудить допустимость нарушения законов во
благо других людей.
Особые рекомендации:

Объясните студентам смысл названия рассказа.
Поговорите о терпимости и милосердии.
Краткое содержание

История рассказывает нам о семьях беженцев,
бежавших от насилия в Гватемале. Эти люди
нуждались в защите и в поддержке, которую им
оказал “Святой приют”. Забота о ближнем,
любовь и понимание движет героями этого
рассказа, одним из которых является Джон.
Персонажи:
участники движения Святой
приют, семья беженцев (отец- Карлос, матьМария, дочь- Анна)
Местоположение: США
Незнакомые слова:

репортаж - материал с места событий;

синагога - основной институт еврейской
религии, помещение, служащее местом
общественного богослужения и центром
религиозной жизни общины;
граница - условная линия раздела между
территориями;
миля — единица длины, измерения расстояний;
правительство - высший исполнительный и
распорядительный орган государственной
власти, осуществляющий непосредственное
управлением государством;
беженец - человек, покинувший место своего
жительства,
спасаясь
от
бедствия
(землетрясения, войны, голода и т.п.);
раб - человек, лишённый всех прав и средств
производства
и
являющийся
полной
собственностью владельца, распоряжающегося
его трудом и жизнью.
Вопросы к обсуждению:

- О чем думали герои этой истории прежде, чем
они решились помочь беженцам?
- Что Вы чувствуете, если нужно нарушить
закон, чтобы спасти других людей, оказавшихся
в опасности?
- От каких опасностей спасались беженцы?
- Чем рисковал Джон? Что он чувствовал,
готовясь к путешествию? Что бы Вы
чувствовали, окажись на его месте? Как бы
поступили?
- С какими трудностями столкнулась семья в
поисках надежного убежища? Какую роль
сыграло движение «Святой приют» в их жизни?
- Как беженцы помогали общине «Святого
приюта»? Что нового они привнесли в ее
жизнь?
- Во что верят члены движения «Святой
приют»? Могут ли общественные движения
влиять на политику?
Дополнительные вопросы:

- Что ты знаешь о событиях, происходящих в
Гватемале? Почему местные жители были
вынуждены подаваться в бега?
- Как ты думаешь, почему героиня рассказа не

"Святой приют" означает любовь

решалась помочь беженцам, хотя являлась
участницей движения Святого приюта?
В ходе обсуждения рекомендуется затронуть
вопрос об ответственности, которую на себя
возлагают люди, решившие помочь беженцам.
Помогая другим, они подвергают опасности
себя, свои семьи. Однако благодаря своей
самоотверженности,
милосердию,
сопереживанию они спасают судьбы других
людей.
Обратная связь:

- Если бы Вы были на месте главных героев
рассказа, согласились бы помочь семье
беженцев?
- Приходилось ли Вам помогать людям в
сложных ситуациях? Помогали ли Вам?
Наставление

Мы должны осознавать, что безопасность
людей - это одна из наивысших человеческих
ценностей. Заботясь о своей безопасности
нужно не забывать о том, что от этого могут
пострадать другие люди. Нужно уметь
сострадать, сопереживать и стремиться
помогать другим людям.
В помощь учителю

Факты

Согласно
исследованию
Управления
Верховного комиссара (УВКБ) Организации
Объединённых Наций по делам беженцев в
конце 2007 года за пределами своих стран
находились 11,4 млн беженцев и 26 млн других
лиц, перемещенных внутри своих стран
(временно перемещенные лица) вследствие
конфликтов и преследований, что выразилось в
беспрецедентном числе лишившихся крова лиц,
находящихся в ведении Агентства ООН по
делам беженцев. Большая часть беженцев
сосредоточена в Африке (размещаются, как
правило, в лагерях беженцев). Значительное
число лиц, ищущих убежище (до нескольких
сотен тысяч ежегодно), проникают в Западную
Европу и США. Правительства развитых стран
часто обвиняются в излишне жёстком подходе

при предоставлении статуса беженца.
Содействие в определении статуса беженца и
помощь
беженцам
оказываются
как
правительствами соответствующих стран, так и
УВКБ ООН, бюджет которого составляет более
1 млрд долларов. В 2009 году число беженцев в
мире достигло 42 млн человек.
Из опыта «Звездочки»

Возможная проблемная ситуация:

«Был такой момент. Студенты были возмущены
тем, что мирные люди подвергаются
опасностям. Говорили, что оказывая им
помощь, никто не имеет права говорить о
нарушении закона. Был проведен «Мозговой
штурм» - «Как этот рассказ помог вам раскрыть
в себе новые познания Силы Добра!?». В
завершении студенты получили домашнее
задание - сделать доброе дело и поделиться с
друзьями впечатлениями.»

Соседи

Сайд-Хамзат Нунуев (Чечня)

Эта история из жизни.

Методологические cведения
Ключевые понятия:

(+) ваимовыручка, верность, уважение, дружба,
добрососедство;
(-) нетерпимость, неприязнь, стереотипы,
безразличие.
Цели занятия:

• научить детей с уважением и добротой
относиться
к окружающим,
соседям,
коллективу;
• углубить представление о взаимовыручке,
бескорыстии в отношении друзей и близких;
• затронуть вопросы межнациональной дружбы,
взаимопонимания и терпимости в условиях
многонациональной среды;
•
сформироваться
положительную
нравственную оценку таких качеств как
надежность, верность, терпимость, доброта,
обязательность, взаимовыручка, великодушие.
Возрастная группа: от 10 до 18 лет и старше
(студенты, учителя, родители).

напомнить детям о том, что они пережили во
время военных действий. Будьте готовы к
сложным
эмоциям.
Здесь,
психологи
рекомендуют читать рассказ, часто делая паузы,
чаще спрашивать, все ли понятно, и есть ли у
детей вопросы или ответы.
Краткое содержание

Во время военных действий в Чечне, герой
рассказа Сайпудин вместе с женой, сыном и
дочерью скрывается в подвале своего дома, где
прячутся и другие жители. Среди них была и

Особые рекомендации

Среди прочего, в данном рассказе
затрагиваются
актуальные
вопросы
межнациональной дружбы и добрососедства.
Не секрет, что взаимоотношения этнических
групп, живущих в мультикультурном обществе,
могут быть сложными, как в силу исторических
предпосылок, так и из-за различий в традициях,
мировоззрении, религии и т.д. Этот рассказ
можно использовать для работы с этими
проблемами, в частности для знакомства детей с
культурными
особенностями
других
национальностей, населяющих регион. С
рассказа можно начать работу над
искоренением стереотипов и предубеждений.
Работу с рассказом можно приурочить к
культурным или религиозным праздникам и
развить ее в более широкий круг занятий,
посвященных
межнациональным
взаимоотношениям.
События, описанные в рассказе, могут

костлявая очкастая учительница Светлана
Викторовна. И хотя, Сайпудин на протяжении
уже 10 лет недолюбливал ее, изменил свое
мнение о соседке, когда та пришла на помощь
семье Сайпудина в трудную минуту. В свою
очередь и Сайпудин не остался в долгу, когда
это потребовалось. С тех пор соседи были очень
дружны.
Персонажи: Сайпудин, семья Сайпудина (жена
Малика, сын Али, дочь Има), Светлана
Викторовна
Местоположение: Грозный, Чечня
Незнакомые слова:

шальная пуля – выпущенная наугад или
случайно попавшая в кого-либо;
провокация – агрессивные действия с целью
вызвать конфликт, подстрекательство кого-либо

Соседи

к действиям, которые могут повлечь за собой
тяжелые последствия;
сорочка – рубашка.
Вводная часть

Упражнения:

- игра «Никто не знает» (№ 7) или
«Ассоциации» (№8) в разделе “Знакомство.
Доверие. Сплочение».
Обсуждение

- Соседи – кто они? Что Вы знаете о своих
соседях?
Предлагается провести легкую, недолгую
беседу, которая позволит детям понять, что
понятие соседства довольно обширное - сюда
можно включить не только жителей
определенного дома или улицы, но и «соседей»
по школе, по кружку и т.д.
- Уважают ли Ваши соседи традиции вашей
(семьи)? А как Вы относитесь к их традициям?
Как Вы участвуете в жизни друг друга?
На данном этапе постарайтесь выявить и
заострить внимание на «необычной» истории,
например, если кто-то из детей тесно общается
с семьей другой национальности – как они
взаимодействуют, как отмечают памятные и
праздничные даты и т.п., чему они смогли
научиться общаясь с ними, что они испытывают
по отношению к отличающимся устоям,
обычаям, как общаются с трудными или
обособленными соседями.
- Статья 3 Всеобщей декларации прав человека
(Организации
объединенных
наций)
утверждает: Каждый человек имеет право на
жизнь, на свободу и на личную
неприкосновенность. Как Сайлудин и Светлана
занимались
собственной
безопасностью,
защищенностью и заботой?
- Статья 1 Всеобщей декларации прав человека
(Организации объединенных наций) Все люди
рождаются свободными и равными в своем
достоинстве и правах. Они наделены разумом и
совестью и должны поступать в отношении
друг друга в духе братства. В начале рассказа

Сайлудин решил, что Светлана к нему лично
или к другим чеченцам плохо относится. Как
подобное решение расходится с идеей
уважительного отношения к другим людям? Как
доброта Светланы изменила поведение
Сайлудина?
Чтение рассказа

Рассказ разделен на пять небольших частей. Вы
можете использовать это деление, чтобы
остановить чтение и задать следующие
вопросы:
Часть 1 (после слов «Наверное, она не
чувствует себя дома»):
- Почему Сайпудин невзлюбил Светлану?
- Почему он считал, что она вела себя не пососедски?
- Почему Светлана не общалась с семьей
сайлудина?
- Как соседи, должны ли мы действовать в
соответствии с традициями людей, которые
живут рядом с нами, или же достаточно их
только уважать?
- Согласны ли Вы с Сайпудином, что Светлана
Викторовна «странная»? Почему?
Здесь можно вернуться к вопросу о традициях.
Как соседи, должны ли мы следовать традициям
людей, рядом с которыми мы живем, или
достаточно просто проявлять уважение к ним?
Часть 2 (после слов «Или дайте сюда, я сама ее
понесу»):
- Как изменяются поведение и отношения
людей во время войны?
- Почему Сайпудин не поверил людям, которые
предупредили его о том, что он и его сын были
в опасности?
На данном этапе можно подвести диалог к тому,
что война не знает национальности – страдают
все. В сложную минуту (а особенно в условиях
вооружённых конфликтов) люди должны
приходить на помощь друг другу, как это
сделала Светлана. Можно также вспомнить
слова Сайпудина о Светлане и обсудить, почему
он был не прав, говоря «не любит она нас».

Соседи

(после слов «Пошли отсюда, ребята»):
- Почему учительница сказала неправду? Может
ли быть оправдана ложь тем, что она
использована для спасения людей?
- Что случалось с мужчинами и подростками,
которых забирали российские ОМОНовцы?
Часть 4 (после слов «преступники в масках уже
скрылись»):
- Почему бандит в Светланиной квартире
выстрелил в Сайпудина, когда попытка грабежа
уже провалилась? Что ты об этом думаешь и
чувствуешь?
- Как вы думаете, пришел бы Сайпудин на
помощь Светлане, если бы она не помогла его
семье во время зачисток? Почему?
Часть 5 (после слов «Лишь бы человек сам себе
не стеснял грудь»):
- Как ты думаешь, нравится ли теперь
Сайпудину и Светлане быть вместе?
- Что изменилось в их отношениях? Почему?
- Можно ли утверждать, что сплотить близких
людей (соседей) может только несчастье?
Часть 3

Закрепление

Обсуждение:

- Имеют ли значение в этом рассказе различные
национальности ее героев?
- Во время рейда ОМОНовцев Светлана скзала:
- «Я прожила среди этих людей всю жизнь. Я
готова умереть с ними. Будешь стрелять —
убьешь меня первой! Стреляй в учительницу,
которая двадцать восемь лет учила детей добру
и разуму!» Как Вы думаете, почему она так
самоотверженно защитила семью Сайпудина.
- Как отличаются уважение и дружба от
«мирного соседства»? Какое значение имеют
для тебя уважение и дружба? Объясни или
приведи пример.
- Испытывали ли Вы когда-либо рассовую
дискриминацию? Хочтите ли Вы об этом
рассказать?
Упражнения:

- упражнение 1а в разделе “Изотерапия”:
нарисовать наиболее запоминающийся эпизод

рассказа, обсуждение;
- упражнение «Улыбка Джона» (№ 1 в разделе
«Эмоции и напряжение»).
Наставление

Предлагается закончить занятие цитатой автора
«Нигде не тесно. Места много. Лишь бы
человек оставил свое сердце открытым» и
предложить детям задуматься над значением
этих слов.
В помощь учителю

Об авторе

Сайд-Хамзат Нунуев (1952) — прозаик,
драматург, публицист. Окончил исторический
факультет Чечено-Ингушского госуниверситета,
экономический
факультет
Горского
сельхозинститута, кандидат исторических наук.
Член Союза писателей РФ. Избирался
Народным депутатом ЧР, РФ, был членом
Верховного Совета СССР, председателем
подкомитета по международным делам.
Руководил Чеченским центром культуры мира и
ненасилия, Ассоциацией культурных чеченских
и общественных организаций России (г.
Москва).
Автор и составитель 17 изданных книг. Две
пьесы – «Соседи» и «Один лишь Бог»
инсценированы
Чечено-Ингушским
государственным театром им. Ханпаши
Нурадилова. Автор книг: «Пятна на солнце» 1983, «Мелодии Родины» - 1986, «Паутина» 1988, «Век дьявола» - 1991, «Нахи и священная
история» - 1998, «Дух и золото» - 2004.
Факты

По данным Госкомстата ЧР, по состоянию на 16
сентября 2008 года численность населения
Чеченской Республики составляет 1,210,000
человек. Из них в столице республики
проживают 230,100 человек, вторым по
численности населения является город УрусМартан — 51,200 человек. Что касается
национального
состава,
по
данным
Всероссийской переписи населения 2008 г., в
Чеченской
Республике
проживают

Соседи

представители 95 национальностей, среди
которых отмечены словаки, абазины, удмурты,
финны, эстонцы, корейцы, персы и
представители многих других наций.
Абсолютное
большинство
населения
составляют чеченцы (95,5 %), проживают также
русские, кумыки, аварцы, ногайцы, ингуши. До
депортации чеченцев и последующего их
возвращения в северных районах республики
русские и русскоязычные (терские казаки)
составляли
абсолютное
большинство
населения. Довоенное русское и русскоязычное
население было вынуждено покинуть
территорию Чечни в период правления Джохара
Дудаева в 1991—1994 гг, и значительное число
погибло в период активных военных действий в
1994—1996 гг. Рамзан Кадыров назвал
возрождение многонационального сообщества
республики одной из приоритетных задач
нового руководства республики.
Из опыта «Звездочки»

Комментарии психологов:

1. «В начале занятия провести с детьми беседу о
том, какие национальности они знают, есть ли
представители других национальностей в их
окружении, какое у них к ним отношение, какие
взаимоотношения между ними».
2. «Работая с группой, побеседовать о том, что
соседи - это не только те, кто живут рядом, но
есть также соседние республики, государства.
Рассказать как важно жить в мире с соседями».
Возможная проблемная ситуация:

1. «Несомненно, рассказ вызывал эмоции у
детей, так как многие из них пережили
подобные ситуации во время военных действий.
Просто даю возможность участникам
высказаться,
рассказать
о
подобных
переживаниях».
2. «Во время обсуждения возникают вопросы о
националистических группировках».

Кунта-Хаджи

Сайд-Хамзат Нунуев (Чечня)

Эта история взята из жизни

Методологические cведения

Ключевые понятия:

(+)
вера,
бескорыстие,
трудолюбие,
самоотверженность, уважение, скромность,
любовь;
(-) зависть, злоба, высокомерие, ложь.
Цели занятия:

• показать детям, что, несмотря на
существование
различных
религий,
большинство из них, прежде всего, призывает
нас к добру, состраданию, великодушию;
• научить детей относится к другим людям с
уважением, терпимостью;
• объяснить значимость таких положительных
качеств, как доброта, любовь, щедрость,
милосердие, искренность, вера.
Краткое содержание

В рассказе повествуется о жизни Шейха КунтаХаджи. С детства он задавался вопросами:
почему люди воюют, убивают друг друга,
почему в мире существует зло, почему Бог не
устраняет пороки среди людей. Кунта-Хаджи
получил образование в высших исламских
учебных заведениях и во времена Кавказской
войны выступал за мирное решение вопросов с
Россией. Несмотря на это, проповедник
смирения, мира и доброты был заключен в
тюрьму, где испытал судьбу заурядного
уголовника. Даже эти испытания он переносил
с достоинством.
Особые рекомендации

- Следует рассказать детям о том, что религия
не должна быть причиной споров и конфликтов.
Несмотря на многообразие религий, каждый
человек должен с уважением относиться к
приверженцам иных религий.
- После занятия по этому рассказу
рекомендуется провести занятие по рассказу
«На прополке».
Вопросы к обсуждению

- Чем интересовался в детстве Кунта-Хаджи?
- Что означает Эвлия? Газават? Мюрид?
- Что думал Кунта-Хаджи о несправедливости,
войне и газавате, к которому призывал Имам
Шамиль?
- Что в учении Кунта-Хаджи для вас важнее
всего?
- Что считал Кунта-Хаджи главным оружием
мусульманина?
- Где провели последние годы своей жизни
Кунта-Хаджи и Имам Шамиль? Почему они
оказались в таких несхожих обстоятельствах?
- Как можно использовать советы, сочувствие,
милосердие Кунта-Хаджи в наши дни?
- Статья 1 Всеобщей декларации прав человека
(Организации объединенных наций): Все люди
рождаются свободными и равными в своем
достоинстве и правах. Они наделены разумом и
совестью и должны поступать в отношении
друг друга в духе братства. Представьте себе,
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насколько великой должна быть забота о
других людях, даже врагах, чтобы быть
готовым жертвовать собой ради их жизни,
как это сделал Кунта Хаджи?

- Статья 19 Всеобщей декларации прав человека
(Организации объединенных наций): Каждый
человек имеет право на свободу убеждений и на
свободное выражение их; это право включает
свободу беспрепятственно придерживаться
своих убеждений и свободу искать, получать и
распространять информацию и идеи любыми
средствами и независимо от государственных
границ. Кунта-Хаджи казнили за его убеждения.
Как это относится к содержанию Статьи 19?
В помощь учителю

Об авторе

Смотрите. рассказ «Соседи»
Упражнения: заранее выберите несколько
высказываний, чтобы разыграть их в небольших
группах.
Факты

Некоторые изречения Кунта-Хаджи:
Хотите любить Всевышнего Аллаха — любите
справедливость. Желайте своему брату того же,
что желаете себе. Не старайтесь быть богаче,
выше, сильнее других. Делитесь с бедными
всем, чем одарит вас Всевышний.
Остерегайтесь, что кто-то вам будет завидовать
в богатстве. Пусть вам завидуют в
справедливости и щедрости. Молитесь Аллаху,
чтобы к вам не пристало ничего добытое чужим
трудом, чужим потом. Такое — непреодолимая
преграда на пути к тарикату. Злого победи
добротой и любовью. Жадного победи
щедростью.
Вероломного
победи
искренностью. Неверного победи верой. Будь
милосердным, скромным и готовым жертвовать
собой. Ты в ответе за многих, если дух твой
укреплён исламом, а вся твоя жизнь — это путь
ко Всевышнему. Не оставляйте никого из
братьев своих в голоде, холоде, нищете и в
униженном состоянии. Пророк Мухаммад, да

благословит Его Аллах и приветствует, говорил,
что самый ценный подарок Всевышнему — это
часть немногого, что у вас есть, отданная
нуждающемуся. Мюрид не может быть
спокойным, видя, что его брата что-то
беспокоит. Вы должны твёрдо знать, что не
останетесь один со своей бедой. Только
свободные, спокойные, уверенные души
способны воспринимать всё величие тариката и
жить в нём до конца земной жизни.
Мюриды не из тех, кто ищет для себя рая на
земле. Но для мюридов было бы счастьем
сделать на земле рай для других. Поэтому
мюриды, идущие по тарикату, должны беречь,
украшать, лелеять эту землю и всё, что вокруг
них. Мюрид должен оставить после себя
добрый, яркий след, как пример для всех людей.
Сгорая любовью ко Всевышнему Аллаху и ко
всем людям, мюрид тариката должен показать
истинное предназначение человека на земле.
Будьте милосердны к сиротам, больным,
бедным, немощным. Всевышний Аллах сделал
вас более здоровыми, богатыми, сильными.
Проявите и вы великодушие. Аллах оценит это
выше поста или намаза. Помните сунну пророка
Мухаммада, да благословит Его Аллах и
приветствует, где сказано, что пост и намаз
приводят к дверям рая, но открывает эти двери
перед вами ваша щедрость и милосердие.
Будьте трудолюбивы. Не бойтесь самой тяжёлой
работы. Тот, кто не живёт своим трудом, живёт
трудом других. Это грешно, ибо это то же
самое, что кража. Умейте ценить, относиться с
великим уважением к каждой крошке хлеба.
Ведь эта крошка может насытить и птицу и
муравья. Вы спасёте душу, созданную
Всевышним, и никто кроме Него не в состоянии
создать даже самое маленькое живое существо.
Любите мир, созданный Великим Творцом, и
всемерно берегите, украшайте его.
Проводите больше времени в молитвах.
Всевышний не оставляет молящихся без
внимания. Молитвы очищают наши души,
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взращивают в них добрые всходы, подобно
летним дождям, оживляющим степи. Молитвы
— мост, соединяющий наши души с нашим
Всевышним Создателем. Чем чаще мы с Ним
соприкасаемся, тем твёрже наши надежды, тем
верней наш тарикат.
Воздерживайтесь
от
излишеств,
ибо
излишества, в отличие от необходимого, не
знают границ. Стыдно и грешно хотеть того,
чего нет у других, желать выделяться от других
роскошью, яркостью нарядов или размерами
жилища. Стыдно и грешно иметь много скота и
не делиться с теми, кто голодает. Стыдно и
грешно менять каждый день одежды и
проходить с высокомерием мимо тех, кто уже
давно ходит в рваных одеждах. Стыдно и
грешно стоять рядом с босоногим в дорогой и
красивой обуви. Стыдно и грешно пытаться
выделяться от других высокой дорогой шапкой.
Лишняя еда, лишний сон, лишние одежды,
лишние жилища не приближают, а отдаляют нас
от Всевышнего Аллаха.
Не стремитесь к земным почестям. Земные
почести — иллюзии. Радуйтесь и гордитесь
тем, что вы равные среди равных. Если
обнаружите, что больше знаете или больше
имеете — спешите отдать, ибо то, что вы не
отдали — пропало. А то, что вы отдали, станет
свидетелем в Судный день.
Помните всегда, всюду, где бы ни были и что бы
ни делали, об Аллахе. Всё делайте во имя
Аллаха и ради Аллаха. В этом главное
предназначение человека. Смело и упорно
идите дорогой тариката, и она непременно
приведёт вас к хакигату — осознанному
слиянию со Всевышним. Ибо всё, что не
Всевышний Аллах — сон, мираж, миг,
испытывающий человека. к молитве. Простите
обидчика, и ему станет
стыдно. Если даже не станет, то Всевышний
оценит ваше терпение и очистит вас от грехов.
Всякая незаслуженная обида, нанесённая вам,
всякая клевета или иная несправедливость

возвеличивает вас, если будете переносить это
терпеливо, во имя Всевышнего Аллаха. Ничто,
совершённое во имя Аллаха, не исчезает
бесследно. Всё это — добрые плоды, которые
укрепляют силу человека, идущего по тарикату.
Наши обычаи и нравы возникали и
совершенствовались тысячелетиями. Поэтому
они оказались настолько близкими исламу. Мы
должны их свято беречь и не позволять
опошлять никому. Отношение к женщине, как к
святой, почитание старших, уважение в семье,
особое отношение к гостю, коллективная
взаимопомощь и общественные работы,
единство в горе и в празднике, умение быть
милосердными и уступчивыми — все эти
качества объединяют нас и берегут нашу честь.
С теми, кто попытается посягнуть на это, нужно
воевать до последнего чеченца. Не спорьте с
властью, не старайтесь заменять её собой.
Всякая власть от Всевышнего. Аллаху виднее,
какую власть, где и с какой целью
устанавливать. У власти перед Всевышним
отдельный отчёт. Не соблазняйтесь кажущейся
престижностью
власти.
Ваш
тарикат
несравнимо выше, ибо земная власть призвана
решать земные дела. А земная жизнь, как
солёная вода: чем больше пьёшь её, тем жажда
усиливается.
Кусок золота и ком земли имеют одинаковую
цену. Нельзя жалеть о земных потерях, глупо
радоваться мнимым земным обретениям.
Единственное богатство, которым нужно
дорожить, — это души людей, избравших
верную, угодную Всевышнему Аллаху, дорогу.
Носите чалму не ради славы и видимости, а как
знак любви ко Всевышнему и исламу. Не
торопитесь обвязать чалмой голову. Обвяжите
ею сперва свои сердца. Святой человек
стыдится своей святости. Ничтожные
напяливают на себя одежды, отпускают
длинные бороды, пытаясь предстать теми, кем
они не являются. Это лицемеры, названные в
Коране самыми большими грешниками.
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Ложь безобразна. Безобразны слушающие ложь.
Нельзя одобрять не только ложь, но и любые
сомнительные дела, если нет уверенности, что
они угодны Всевышнему. В душе мусульманина
— мюрида, идущего по тарикату, должен гореть
свет правды и справедливости, милости и
сострадания, стойкости и отваги от осознания
собственной значимости, от величия пути, по
которому он следует.
Любите животных, которые рядом с нами и
вокруг нас, горячей любовью. Заботьтесь о них
правильно и своевременно. Ведь у коровы,
овцы, лошади, собаки или кошки нет языка,
чтобы сказать о своих потребностях. Мы сами
должны о них знать и помнить. Не спешите
стать на намаз, оставив не напоенную или не
накормленную скотину. Наши души должны
быть совершенно чистыми и спокойными, когда
мы в намазе предстаём перед Всевышним
Творцом.
Все растения тоже живые и тоже имеют душу.
Надо прятать топор, когда входишь в лес, и
рубить только то дерево или жердь, за которыми
пришёл. Надо бережно относиться к каждому
дереву, к каждому кустику, к каждой травинке.
Надо любить их и относиться к ним, как к
хорошим друзьям. Страшный грех — рубить
плодовое дерево, дерево у реки, дерево у
дороги, дающее путнику тень в жаркий день.
Мюридам надо сажать повсюду деревья,
ухаживать за ними, пока они не вырастут.
Вода — самое святое из всего, что создано
Всевышним, ибо вода, сказано в Коране, не
перестаёт прославлять Всевышнего Творца
даже тогда, когда всё живое и неживое
перестаёт это делать. Страшный грех — пачкать
воду. В родниковой и речной воде нельзя
стирать, мыть грязные вещи; нельзя купаться,
смывая с себя грязь. Для этого нужно набирать
воду и уходить подальше от родника или речки.
Нельзя бросать в воду мусор, нельзя без
надобности менять русло речек, убивая всё
живое в осушившемся русле.»лнительные

упражнения:
- В начале занятия можно провести игру
«Цветик-Семицветик» (см. Упражнение №2 в
разделе «Воображение»).
- В начале занятия можно провести игру « Кто
это?» (см. Упражнение №5 в разделе
«Концентрация и внимание»).
Из опыта «Звездочки»

Комментарии психологов:

1. «Дополнительно, на занятии я использовала
книгу И.М. Сигаури «Очерки истории и
государственного устройства чеченцев с
древних времен». Я прочитала детям и обсудила
с ними отрывки из VIII главы «Имамат нового
учения» которая посвящена жизни КунтаХаджи.»
2. «Хочу отметить, что на занятиях по рассказам
«На прополке» и «Кунта-Хаджи» важна
достоверность. Желательно посоветоваться с
религиозным
представителем.
Когда
пересказываются те или иные истории, часто
теряется некоторая точность и правдивость
рассказов.»
3. «На занятие я пригласила учителя по истории
религии. Он рассказал детям много интересного
о Кунта-Хаджи.»

На прополке

Муса Ахмадов (Чечня)

Методологические cведения
Ключевые понятия:

(+) справедливость, воздаяние, духовность,
вера, трудолюбие;
(-) эгоизм, безбожие.
Цели занятия:

• углубить представление о чувствах
справедливости и долга;
• привить трудолюбие;
• показать значимость религиозных убеждений,
их роль в сохранении семейных традиций и
духовных ценностей.
Возрастная группа: от 13 лет.
Краткое содержание

В рассказе повествуется о том, как мюриды в
тайне от своего устаза решили прополоть его

кукурузный участок. Кунта-Хаджи, увидив
мюридов, был недоволен и сказал, что урожай,
который вырастет на прополотом участке
принадлежит им. Кунта- Хаджи сказал, что дал
себе обет пользоваться только заработанным
своим собственным трудом и попросил
прощения за причиненную обиду. После
совместной трапезы и намаза учитель дал
важное наставление своим ученикам.
Персонажи: Кунта-Хаджи, мюриды .
Местоположение: Чечня
Незнакомые слова:

устаз – с арабского учитель;
мюрид
последователь
ислама,
воспитывающий себя в духе беспрекословного

подчинения своему духовному наставнику;
послушник;
чурек - на Кавказе и в Средней Азии: пресный
хлеб в форме большой лепёшки;
спорый – быстро и ловко работающий.
Особые рекомендации
Перед работой с данным рассказом
рекомендуется познакомить детей с историей
шейха Кунта-Хаджи (рассказ «Кунта-Хаджи»).
При чтении рассказа у читателя может
возникнуть ощущение, что учения устаза идут в
разрез с «общепринятыми» представлениями о
чувстве долга, доброте, стремлении помочь
ближним. Как отмечают авторы проекта «Сила
Добра», это вызвано, в первую очередь,
контекстуальными
и
культурными
особенностями, во-вторых, особенностью языка
и тона повествования при описании
«привычных» для нас понятий. То есть
суждения Кунта-Хаджи не опровергают, а
наоборот способствуют более глубокому
познанию всеобщих человеческих ценностей.
Предлагаем один из нескольких вариантов
интерпретации 4 тезисов Кунта-Хаджи:
1) будь бескорыстным, не ищи выгоды в добре,
2) прощай,
3) не трать время попусту – жизнь слишком
коротка, чтобы ...,
4) отвечай за все свои поступки и действия,
помни, что …
Ввиду отсутствия единого «правильного»
восприятия
учений
устаза,
учителям
рекомендуется воздержаться от выводов.
Данный рассказ относится к таким, где роль
учителя ограничена – основная задача
возложена на самих учеников, которые должны
высказать собственное мнение и обсудить его со
сверстниками. Это позволит им лучше понять и,
возможно, даже скорректировать свою
жизненную позицию в отношении ключевых
понятий.
Вводная часть

Подготовительная работа

На прополке

На ватмане или на доске можно написать
наставление Кунта-Хаджи:
«Забудьте о добре, которое вы сделали людям;
если вы будете рассказывать об этом, Аллах не
воздаст вам за него. Забудьте и о зле, которое
вам причинили люди; забвеньем своим вы
отдалитесь от него, и оно покинет вас. Но
никогда не забывать, всегда помнить вы должны
о следующих двух вещах: о том, что мы должны
умереть, и о том, что должны предстать перед
Аллахом».
Упражнения:

- игра «Имя + жест» (№ 6 в разделе
“Знакомство. Доверие. Сплочение»).
Обсуждение

- Есть ли в Вашей жизни наставники, к которым
Вы прислушиваетесь? Кто они? Чему они Вас
учат? Какие наставления они Вам дают?
В жизни каждого из нас есть люди, к которым
мы прислушиваемся, чей жизненный опыт
позволяет нам узнавать что-то новое о мире и
решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся.
Предполагается, что в ходе беседы, студенты
смогут вспомнить наставления, полученные
ими от своих духовных и жизненных
наставников, и поделиться с другими
студентами. Здесь также можно затронуть
вопрос о том, всегда ли дети и студенты
согласны со взрослыми и старшими, всегда ли
они следуют их советам и наставлениям.
Чтение рассказа

1. При чтении рассказа важно обратить
внимание на описание природы, на то, как
природа подействовала на настроение мюридов.
Рассказ желательно читать медленно, делая
паузы, определяя значимые моменты. К
примеру: можно сделать небольшую паузу на
том моменте, когда к мюридам подходит КунтаХаджи. Здесь можно задать вопрос следующего
характера: «Как вы считаете, каким образом
Кунта-Хаджи отреагирует на помощь
мюридов?»
2. Упражнение предсказывания: Остановите

чтение в момент, когда мюриды раюотают в
поле, и попросите класс предсказать, что, по их
мнению, скажет Кунта-Хаджи о хорошой и
щедрой работе, которую они проделали?
Закрепление
Обсуждение:

- Почему мюриды хотели помочь своему
устазу? Что они чувствовали во время работы?
Сделали бы вы то же самое?
- Почему устаз Кунта-Хаджи был недоволен
прополкой мюридов? Почему Кунта-Хаджи
решил отдать мюридам урожай с прополотого
участка своего поля? Если бы вы были
мюридами, что бы вы почувствовали?
- Означает ли этот пример, что не нужно
помогать другим?
- Пытался ли вам кто-то помогать, когда вы
этого не хотели?
- Почему Кунта-Хаджи попросил у мюридов
прощение?
- Почему Кунта-Хаджи предложил им свой
чурек, когда они разговаривали?
После этого вы можете воспользоваться
словами Кунта-Хаджи, записанными на
ватмане:
- Какое наставление дал Кунта-Хаджи своим
ученикам? Что вы думаете о его совете?
- Зачем Кунта-Хаджи предложил забыть о
наших добрых делах? И почему мы должны забыть о зле, которое нам причинили? Как
это наставление может помочь нам в жизни?
- Знаете ли вы кого-нибудь, кто сейчас похож на
Кунта-Хаджи?
- Статья 1 Всеобщей декларации о правах
человека (Организации объединенных наций)
Все люди рождаются свободными и равными в
своем достоинстве и правах. Они наделены
разумом и совестью и должны поступать в
отношении друг друга в духе братства. Как, Вы
думаете, клятва Кунта-Хаджи выполнять свою
работу соотносится со Статьей 1? Каким
образом, по-Вашему, извинения перед своим
учеником относятся к Статье 1?

На прополке

- Вы считаете, Кунта-Хаджи хотел иметь более
почтительное отношение к себе? Как это
представлено в рассказе?
- Испытывали Вы когда-либо, что человек,
имеющий более высокое положение в обществе,
относился к Вам как к другу, с уважением и
добротой? Расскажите об этом.
Ролевая игра и обратная связь

1. После обсуждения рассказа, можно провести
ролевую игру, предложив детям проиграть
рассказ с того места, где к мюридам подходит
Устаз и до конца. После ролевого
проигрывания, нужно провести обратную связь
и задать вопросы студентам, которые
непосредственно участвовали в проигрывании
рассказа:
– Что было легко и с какими сложностями вы
столкнулись при ролевом проигрывании?
– В какой момент и что вы чувствовали?
Прочувствовали ли вы до конца все чувства,
которыми наполнен рассказ? Смогли ли вы
почувствовать на себе силу добра, которой
пропитан рассказ?
2. Разыграйте разговор Кунта-Хаджи и
мюридами,
которых
он
обнаружил
работающими у себя в поле. Вы можете это
сделать в небольшой группе, либо представлено
небольшой группой перед всем классом.
Упражнения:
1. Изотерапия (Нарисуйте рисунки к рассказу и
обсудите их)
2. Обмен мнениями, письмо и искусство:
- Подумайте о наиболее ценном совете, который
когда-либо Вам кто-то дал. Напишите его на
листе бумаги.
- Те, кто желает, могут поделиться таким
советом и соответствующими обстоятельствами
с другими в группе.
- Далее студенты могут выбрать один из советов
и составить рассказ, который приведет к
данному полученному совету. Попросите
составителей рассказов проиллюстрировать
свои рассказы.

- Подумайте о возможных вариантах
представления рассказов другим участникам в
группе.
3. Студентам можно предложить поп-корн,
который они могут есть все вместе после
рассказа, как символ того, что мюриды получат
всю кукурузу, которую пропололи.
4. Разыграйте разговор между Кунта-Хаджи и
мюридами, работающими на его поле. Это
можно сделать небольшой группой или
небольшой группой перед всем классом.
5. Игра «Дождик» (№ 11 в разделе «Эмоции и
напряжение»).
Наставление

Нужно быть добрыми в отношениях друг с
другом. Если Вы хотиите оказать кому-нибудь
помощь, она должна быть востребованной. И не
нужно ждать похвалы и вознаграждения за это.
Нельзя быть злопамятным и таить в себе обиду
на кого-то. Важно научиться прощать.
В помощь учителю

Об авторе

Муса Ахмадов - поэт, прозаик, драматург, член
СП РФ, редактор литературно-художественного
журнала «Вайнах». Автор книг: «Ночь в пустом
доме» — 1983, «На рассвете, когда гаснут
звёзды» — 1986, «Деревья в сумерках» — 1989,
«Ночь в пустом доме» — 1991, «Традиции и
обычаи чеченцев» — 2002, «Деревянные
куклы» и «И муравейник не разрушай», соавтор
сборников: «Антология чеченской поэзии» —
2003 и «Чеченские новеллы», автор учебника
для старших классов «Чеченская традиционная
культура и этика», методических пособий и
программ по этике и чеченскому языку для
школ и вузов.
Факты:

смотрите рассказ «Кунта-Хаджи»
Дополнительные упражнения:

- игра «Дотянуться до звезд» (Упражнение №3 в
разделе «Воображение»).

Боча

Муса Ахмадов (Чечня)

Методологические cведения
Ключевые понятия:

(+) милосердие, благодарность, отзывчивость,
прощение;
(-) злоба, бессилие, месть.
Цели занятия:

• научить прощать, с пониманием и
милосердием относиться к другим людям;
• раскрыть суть понятий «месть» и «злоба»;
• на примере рассказа сформировать
положительную оценку понятию «милосердие».
Краткое содержание

Герой рассказа всю жизнь жил мыслью о мести
за своего отца и братьев. Когда Боче уже было
за семьдесят, он захворал и попал в больницу.
Волею судьбы именно здесь, в больничных
стенах, Боче пришлось повтречаться со своим
врагом. К этому времени Барзнак был уже
старым, больным человеком. А главное, он был
отцом врача Хаида, который сделал Боче
успешную операцию. И теперь, когда нашему
герою предоставилась возможность отомстить

за родных, в нем очень долго боролись два
голоса.
В процессе чтения:

1. Остановитесь на моменте, когда Боча ищет
палату номер пятнадцать.
Попросите
учениковпоразмыслить о том, реализует ли Боча
свой план мести, причиной которой являются
сильными переживаниями из-за убийства его
отца и братьев.
2. Почему, да, и почему, нет?
После прочтения рассказа:

1. Изотерапия:
- Рассадите студентов вкруг и поместите в
центре круга четыре больших листа бумаги, на
каждом из которых напишите одно из
приведенных ниже слов: БЛАГОДАРНОСТЬ,
ЗЛОБА, МЕСТЬ и ПРОЩЕНИЕ
- Раздайте каждому студенту по четыре кусочка
глины или пластилина. Если у вас нет глины
или пластилина, раздайте детям по четыре
больших листа бумаги и цветные карандаши
или ручки
- Студенты должны вспомнить все те четыре
чувства, которые испытывал Боча в рассказе
- БЛАГОДАРНОСТЬ - к доктору;
- ЗЛОБУ - к убийце его семьи;
- МЕСТЬ - за убийства;
- ПРОЩЕНИЕ отца доктора.
1. Предложите студентам взять поочередно по
отдельности каждый кусочек глины или
пластилина, либо лист бумаги и карандаши с
закрытыми глазами.
2. Сначала попросите студентов постараться
самим прочувствовать БЛАГОДАРНОСТЬ Бочи
к доктору, по мере того, как они будут сжимать,
мять, растягивать или еще каким-либо образом
манипулировать куском глины или пластилина в
руках, либо же рисовать на листе бумаги, но
только с закрытыми глазами.
3. Результаты работы с глиной или
пластилином, либо рисунки должны быть
помещены учениками без изменения на
большой лист бумаги с надписью

Боча

БЛАГОДАРНОСТЬ в середине образованного
студентами круга.
4. Аналогично продолжите упражнения со
ЗЛОБОЙ, МЕСТЬЮ И ПРОЩЕНИЕМ.
5. В завершении предложите студентам
сравнить полученные из глины или пластилина
формы, либо рисунки и понаблюдайте.
Существуют ли интересные или значительные
различия между четырьмя группами?
6. В качестве альтернативы студенты могут
встать все вместе и начать либо двигаться всем
телом, либо отображать эмоции на лице, но
опять же только с закрытыми глазами. В
зависимости от настроя группы, они могут
выполнять действия и с открытыми глазами,
чтобы можно было видеть действия других
тудентов, но проведите упражнение для начала
все же с закрытыми глазами.
Вопросы к обсуждению

1. В начале рассказа Боча считает, что: «за
добро надо платить добром, а за зло — злом».
Что Вы об этом думаете? Если за зло платить
злом, будет ли от этого в мире больше добра?
2. Чем похожи нежелание Бочи лечь на
операцию и его неготовность расстаться с
желанием отомстить Барзнаку?
3. Что сделал Барзнак? Что заставило семью
Бочи жаждать мести? Как изменился Барзнак за
пятьдесят лет? Как повлияло это на Бочу?
4. Как Боча разрешил свою внутреннюю
дилемму жажды мести и желания добра врачу?
5. Для Бочи мир сильно изменился со времен
его юности. Что помогло бы ему научиться
лучше уживаться с людьми?
6. Боча испытывал добрые чувства к врачу и
злые чувства к отцу врача; в конце концов.
Добрые чувства победили, и всем от этого стало
лучше. Как Вы можете сделать свои добрые
чувства сильнее, чтобы они победили, когда у
Вас будут трудности?
Дополнительные вопросы:

1. Как Вы думаете, как бы чувствовал себя Боча,
если бы желание мести превзошло, и он убил

отца своего врача? Почувствовал бы он
облегчение?
2. Как Вы считаете, если человек хочет
отомстить за совершенное зло, совершает ли он
сам зло?
Наставления

Желание мести объяснимо тем, что нам либо
нашим близким причинили зло, боль, которые
невозможно забыть. Однако, нужно понимать,
что, отвечая злом на зло, мы уподобляемся
всему плохому, что было совершено по
отношению к нам. Всегда нужно помнить о
милосердии и прощении.
В помощь учителю

смотритеплан урока по рассказу
«На прополке»
Об авторе:
Факты

Месть — вредящие действия, произведённые из
побуждения ответить на реальную или мнимую
несправедливость, причинённую ранее. В
некоторых культурах месть является нормой и
необходимым и благородным делом (напр.,
кровная месть). В некоторых религиях, (напр., в
христианстве),
напротив
рекомендуется
отвечать добром на зло, перепоручая месть
Богу:
- «Не мсти и не имей злобы на сынов народа
твоего, но люби ближнего твоего, как самого
себя» (Левит 19:18);
- «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте
место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне
отмщение, Я воздам, говорит Господь. Итак,
если враг твой голоден, накорми его; если
жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберёшь
ему на голову горящие уголья» (Римлянам
12:19–20).

Он готов был меня ударить
Кэлхаун Гайгер (США)

Эта история из жизни

Методологические сведения
Ключевые понятия:

(+) участливость, сострадание, благодарность,
совесть, раскаяние, альтруизм, филантропия,
ненасилие;
(-) безразличие, апатия, эгоизм, гордыня,
растерянность, безвыходность, агрессия.

тюрьму, отказавшись от побега. Во второй раз,
оказавшись свидетелем жестокого избиения
человека, рассказчик предотвратил убийство,
которое мог бы совершить этот бывший
заключенный. Таким образом, он смог изменить
жизнь и взгляды на жизнь много раз
оступившегося человека.

Цели занятия:

• познакомить с понятиями “эгоизм” и
“альтруизм”;
• на примере данного рассказа, дать студентам
возможность осознать и поработать над
собственным эго;
• избавить участников группы от чувства апатии
к окружающим событиям и показать, к каким
последствиям может привести личное
безразличие (бездействие);
• привить чувство участия, вдохновить к
использованию своего потенциала (физической
силы, социального положения, влияния и т.д.)
во благо других людей;
• привести пример силы добра, заключенной в
словах и поступках, и ее способности изменять
образ и ход жизни других людей;
Статья 5 Всеобщей декларации о правах
человека (Организации объединенных наций):
Никто не должен подвергаться пыткам или
жестоким, бесчеловечным или унижающим его
достоинство обращению и наказанию. Как, по
Вашему мнению, могла повлиять на Кэлхауна
сущность Статьи 5 Всеобщей декларации о
правах человека, утверждающая, что никто не
может подвергаться пыткам или жестоким,
бесчеловечным
или
унижающим
его
достоинство обращению и наказанию.
Возрастная группа: от 7 до 14 лет
Краткое содержание

В рассказе Кэлхауна Гайгера “Он готов был
меня ударить” повествуется о том, как
рассказчик невольно дважды спас одного
человека от неправильного шага: в первый раз
он убедил его, заключенного, вернуться в

Кэл Гайгер, Джордж Харрис
Местоположение: Флорида, США
Персонажи:

Особые рекомендации

Не следует забывать, что данный рассказ
основан на реальных событиях из жизни автора.
Это позволяет говорить о непредсказуемости
судьбы: не стоит недооценивать слова и
поступки, кажущиеся лишь маловажными
эпизодами жизни – в будущем они могут
“вернуться” к нам, но уже в качестве
переломных жизненных событий. Нельзя
забывать о других и нужно всегда стремиться
поступать по велению совести и чести.
Одновременно с этим, рассказ напоминает нам,
что часто причиной агрессии и асоциального
поведения является безвыходностью и
растерянность. Мы способны поменяться и

Он готов был меня ударить

изменить свою жизнь к лучшему, но эти
процессы не происходят сами по себе - другие
люди могут лишь нас поддержать словами и
поступками, но мы должны сами захотеть
перемен, мы обязаны осознать свои ошибки,
понять боль, которую мы причинили другим, и
раскаяться.
В рассказе можно также проследить идею о том,
что агрессор в какой-то степени сам является
жертвой – жертвой обстоятельств, общества,
самого себя. Осуждение в такой ситуации может
лишь усилить чувство безвыходности и
навсегда заключить человека в порочный круг.
Незнакомые слова:

отказ от военной службы по велению совести право граждан некоторых стран на
сознательный отказ от службы в вооруженных
силах в связи с гражданскими или
религиозными убеждениями;
дренажные трубы - канализационные трубы;
плуг - инструмент для вспахивания земли;
роба арестанта - специальная одежда для
заключенных (в 40-е годы прошлого столетия в
США униформа арестантов была в черно-белую
полоску);
облава - оцепление, окружение какого-либо
места с целью поимки, задержания кого-либо;
надсмотрщик - надзиратель, охранник;
мостовая - проезжая часть улицы;
ярость - сильный гнев, бешенство;
рассвирепеть - рассердиться, прийти в ярость;
досуг - свободное время, отдых;
пошатнувшееся здоровье - плохое здоровье,
болезнь.
Вводная часть

Упражнения

1. Игра-активатор “Салат” (№ 1 в разделе
“Концентрация и внимание”).
Обсуждение:

- Случалось ли такое, что незнакомый Вам
человек неожиданно выручал Вас в сложной
ситуации? Что Вы при этом чувствовали?
Опишите ситуацию с самого начала до конца.

Какие Вы сделали из этого вывды для себя?
- Что бы Вы почувствовали, если бы знали, что
этот человек был рядом и ему нужна была Ваша
помощь, и Вы помогли ему?
- Что бы Вы почувствовали, если бы знали, что
этот человек был рядом и ему нужна была
помощь, но Вы решили не оказывать ее ему?
- Случалось ли такое, что незнакомому человеку
требовалась помощь, и Вы помогли ему? Что
Вы при этом чувствовали? Опишите ситуацию с
самого начала до конца. Какие Вы сделали из
этого вывды для себя?
- Случалось ли такое, что животному
требовалась помощь, и Вы помогли ему? Что
Вы при этом чувствовали? Опишите ситуацию с
самого начала до конца. Какие Вы сделали из
этого вывды для себя?
- Вы когда-либо подверглись издевательствам
или физическому насилию?
Предполагается, что данная беседа позволит
затронуть темы сочувствия и участливости и
ответить на вопрос, что же побуждает людей
помогать другим в сложных ситуациях. Эта
дискуссия поможет подготовить группу к более
серьёзному обсуждению о чувстве долга,
совести, гражданской позиции и т.д.
Эти побуждения можно противопоставить
равнодушию - проявлению принципа “моя хата
с краю” или “не моего ума дела”. Очень часто
люди предпочитают оставаться в стороне и не
вмешиваться в проблемы, которые не касаются
их лично. В масштабах общества это приводит
к социальной апатии, где повсеместное
равнодушие создает опасную тенденцию к
развитию преступности, внушает людям страх
за собственную безопасность.
В старших группах можно также подчеркнуть
глобальный
характер
человеческого
безразличия, как веками игнорировались
проблемы бедности, насилия и войн и т.д. и к
чему это привело.
Чтение рассказа

После слов «Я сделал то, чего он меньше всего
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ожидал» сделайте паузу и задайте следующие
вопросы:
- Кто угадает, что сейчас сделает Кэл?
- Что бы сделали Вы на месте Кэла?
Дочитать до слов «Я думал, что на этом наше
знакомство закончилось»:
- Что, по Вашему мнению, подумал
осужденный, когда Кэлхаун Гайгер заговорил с
ним, как будто не замечая его дубинки? Почему
Джордж был готов Кэлхауна послушать?
- Ответная реакция Кэлхауна Гайгера —
мирная: он задает вопросы, но не осуждает
поведение Джорджа Харриса и не пытается
объяснить ему, как поступать. Как Вы считаете,
почему такой подход Кэлхауна сработал?
После слов «я не рассмотрел лиц дерущихся»:
- В каком смысле поведение Кэлхауна, когда он
схватил и удерживал водителя, можно считать
ненасильственным?
После прочтения

Обсуждение: Открытые вопросы:

- Что Вам кажется самым поразительным или
неожиданным в этой истории? Какие
привычные представления или убеждения о
человеческом поведении подрывает этот
рассказ?
- Какие важные мысли у Вас возникали во
время знакомства с рассказом? Знакомы ли Вы c
похожими случаями?
- Кэл завершает рассказ словами «Благодарю
Тебя, Боже, за все, что дал мне этот опыт за
многие годы». Как Вы думаете, что мог ему
дать этот опыт?
- Когда беглый арестант Джордж Харрис
подошел к Кэлхауну Гайгеру в поле, почему, поВашему, Кэлхаун продолжал чинить плуг? Как
это повлияло на ситуацию?
- Как Вы думаете, что заставило Джорджа
Харриса написать Кэлхауну Гайгеру спустя
столько лет? Что изменилось бы, если бы
Джордж никогда не разыскал Кэлхауна Гайгера?
- Что бы изменилось, если бы Кэлхаун связался
с Джорджем Харрисом, а не наоборот?

Наставление

Подведите итоги по результатам обсуждения.
Сделайте акцент на форме и содержании
поступков Кэла: с одной стороны - его
самоотверженность, участливость, умение не
осуждать, а с другой - его стремление
разрешить проблему, не прибегая к насилию.
Можно напомнить о том, что это реальная
история и такие люди как Кэл существуют, и
что благодаря им, мир меняется в лучшую
сторону.
Следует также отметить сознательность
Харриса, который смог осознать возможные
последствия своих действий и раскаяться.
Упражнения

1. Ролевая игра по сюжету рассказа
(«Драматерапия») Разыграйте ту часть рассказа,
которая поразила вас или которую вы хотели бы
понять более глубоко
В помощь учителю

Об авторе

Кэлхаун Гайгер — американский активист,
сторонник мира и квакерской философии.
Отказавшись по убеждениям совести от
воинской службы во время Второй мировой
войны, Кэл со своей женой Верги
присоединился к организации Друзей, с тех пор
его деятельность была тесно связана с
объединениями квакеров. Он посвятил много
лет работе в школе. В 1998 году он издал
сборник рассказов о своей жизни под названием
“Просветы вдоль пути”. В 2009 году в возрасте
92 лет Кэл скончался в своем доме в Северной
Каролине.
Факты

Флорида (с исп. Florida — «цветущая») — штат
на юго-востоке США со столицей в Таллахасси,
расположен на длинном одноимённом
полуострове между Мексиканским заливом и
Атлантическим океаном. Граничит со штатами
Алабама и Джорджия. Площадь — 170 451 км.
Население (2000) — 15 982 378 чел.
Крупнейшие города — Майами, Тампа,
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Орландо, Джексонвиль.
Часы торговой марки Булова высоко ценятся во
всем мире, благодаря своему высокому качеству
и традициям. Часовая компания Йозефа Булова
была основана в начале 20-го века в США,
после чего совершила большой прорыв в
стандартизации времени и разработке новых
моделей часов, ставших популярными во время
Первой мировой войны. Часы Булова стали
первыми
в
истории
товаром,
прорекламированном на телевидении. Часы
Булова широко используются в космической
промышленности и не раз летали в космос.
Дополнительные упражнения

1.
Ролевые
игры
(проигрывание
ситуаций/эпизодов рассказа).
2. Упражнение “Улыбка Джона” (№ 1 в разделе
«Эмоции и напряжение»).
Из опыта «Звездочки»

Комментарии психологов

1. «На примере данного рассказа можно
выявить конфликтную ситуацию, проблемы в
классе и индивидуальные проблемы учеников».
2. «Данный рассказ позволяет взглянуть на
конфликтные ситуации, которые затрагивают
нас самих, со стороны».
Возможная проблемная ситуация

«Рассказ может вызывать такие эмоции, как
огорчение, печаль, слезы, ком в горле, дрожь».
Решение: Упражнения “Яма” (№ 3), “Гора” (№
4), “Шар” (№ 5) в разделе «Эмоции и
напряжение».

Упустишь огонь - не потушишь
Лев Толстой (Россия)

Эта история взята из жизни

Методологические сведения

Ключевые понятия:

(+)
примирение,
рассудительность,
здравомыслие, прощение;
(-)
вспыльчивость,
раздражительность,
разногласие, вражда, возмездие, панибратство,
агрессия, упрямство.
Цели занятия:

• показать, что маленькая ссора может привести
к вражде, а упрямство - к большой беде;
• научить избегать необдуманных, вспыльчивых
решений и действий, особенно в конфликтных
ситуациях, а также научить признавать свои
ошибки и не оправдывать свои поступки
причиненной обидой и гордыней;
• показать, что в поисках «правды» путем
возмездия человек теряет голову и не способен
к здравомыслию, объяснить, что значит
«подставлять вторую щеку»;
• научить детей прислушиваться и учитывать
рекомендации взрослых, искать решений в их
мудрости и жизненном опыте.
Возрастная группа: от 13 лет
Краткое содержание

Многолетняя тяжба между ними закончилась
пожаром, в котором сгорела половина села.
Поджигателем оказался Гаврила. Иван, зная об
этом и несмотря на неприязнь к своему
обидчику, по совету своего умирающего отца
скрывает это от своих сельчан. Это стало
началом примирения враждующих соседей.
Персонажи: Иван Щербаков, семья Ивана –
жена, сноха, отец Гаврило Хромой (сын Гордея),
семья Гаврилы – жена Судья.
Местоположение: дореволюционная Россия
Особые рекомендации

Этот рассказ, написанный более столетия назад,
не утратил своей актуальности и затрагивает
универсальные
вопросы
человеческих
взаимоотношений. Несмотря на это, рассказ
рекомендуется использовать в работе с детьми
постарше, так как текст насыщен устаревшими
словами и выражениями (нужно подготовиться
к работе со словарем).
Рассказ очень хорошо подходит для
конфликтной группы детей. Ведь в школе очень
часто бывает, что дети в классе постоянно
конфликтуют между собой. И как выясняется ,
ссора начинается из-за пустяка.
Незнакомые слова:

Рассказ Л.Н.Толстого “Упустишь огонь - не
потушишь”, написанный в фольклорном жанре,
повествует о ссоре, происшедшей в семьях
соседей Ивана и Гаврилы из-за пустяка.

новина - хлеб нового урожая;
подать - налог, взимавшийся с крестьян;
плетень - изгородь из сплетенных прутьев,
ветвей;
молодайка - молодая девушка;
укорять - обвинять, упрекать;
грамотка – письмо;
волость
низшая
административнотерриториальная
единица,
подразделение, уезда, состоящее из нескольких
сел и деревень с окружающей их землей;
брюзжать – ворчать;
пельки - кудри, волосы;
шкворень - стержень в поворотном соединении
повозки, транспортного средства, позволяющий
производить повороты на ходу;
брань - ругань, перебранка;
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клепать друг на друга – клеветать;
сходка - собрание людей для рассмотрения и
разрешения общественных и государственных
дел;
мировой суд - низшее звено судебной системы,
создан в результате судебной реформы 1864,
действовал до середины 1889 и с 1912 по 1917
годы, рассматривал мелкие уголовные и
гражданские дела;
надокучать - надоедать, наводить скуку,
приводить докукой в нетерпенье; приставать,
навязываться, неотступно просить;
усовещать – пристыжать;
зашибить - нанести ушиб;
острог – тюрьма;
освидетельствовать - тщательно осмотреть,
внимательно обозреть, поверить, по качеству и
количеству; сделать осмотр, проверку, дознавая
всю истину на деле Розга - тонкая
свежесрезанная ветка, прут;
сени - в деревенских избах - помещение между
жилой частью дома и крыльцом;
умориться - крайне устать;
замстить – забыть;
плюха – пощечина;
гордыбачить - зазнаваться, хвастаться
храбростью;
совесть зазрит - угрызения совести не
позволяют;
застрекотать - говорить быстро, скороговоркой;
гумно - площадка для молотьбы сжатого хлеба.
Вводная часть

Упражнения

1. Упражнение на концентрацию внимания.
Обсуждение

- Постарайтесь вспомнить человека, с которым
Вы часто ссоритесь. Подумайте над тем, какие
эмоции он у Вас вызывает, что Вы чувствуете в
конфликтных ситуациях? С чего началась Ваша
ссора?
Предполагается, что в ходе данной беседы
студенты приведут примеры того, как из-за
пустяков рождаются ссоры. Студенты могут

быть настроены довольно враждебно, следует
определить источник разногласия и запомнить
истории студентов. После прочтения рассказа
Вы сможете вернуться к этим примерам и
обсудить их. На примере данного рассказа, Вы
можете
рассмотреть
первопричины
разногласий, их значимость, а также затронуть
вопрос о возможных последствиях.
Чтение рассказа

1. Начните чтение рассказа, делая паузы, чтобы
объяснить незнакомые слова. Так как рассказ по
содержанию большой, разделите его на две
части: сделайте паузу после слов старичка
судьи: «Первая статья братец, одна: Бога
помнить надо, а помириться Бог велел».
2. Задайте студентам вопрос:
- Как Вы думаете, послушаются Иван и Гаврило
судью?
3. На примере историй, рассказанных
студентами:
- (С)делаете ли Вы первым(ой) шаг к
примирению с человеком, с которым у Вас
конфликт?
- Если Ваше разногласие будет продолжаться, к
чему это может привести?
4. Если большая часть студентов настроена
агрессивно, то можно провести упражнение
№10 «Пластическое изображение гнева,
проекция гнева через движение» (можно
выполнять как в группе, так и индивидуально)
из раздела «Эмоции и напряжение».
5. После упражнения, продолжите чтение
рассказа.
Закрепление
Обсуждение

- Что было причиной ссоры Ивановой дочери и
бабушки? Насколько это было важно?
- Стоило ли ссорится из-за яйца? Как Вы
думаете, что заставляет людей ссориться из-за
мелочей?
- Как могла бы себя иначе повести дочь Ивана в
ответ на слова старушки?
- Что бы произошло, если бы Ивана дочь не
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обратила внимания на бабушкины замечания?
Перевела бы разговор на другую тему? Вела бы
речь дружелюбно? Как бы это повлияло на
жизнь обеих семей? Деревни?
- Возможно ли было прекратить ссору двух
семей? Как бы ты это сделал/а?
- Когда изменилось отношение Ивана и
Гаврилы? Почему? Что помогло им найти
взаимопонимание?
- Что бы случилось, если бы Иван всем
рассказал что Гаврило устроил поджог? Чем
закончилась эта история?
- В чем вина Ивана, даже если это он не устроил
пожар?
Цель обсуждения - постараться выяснить, что
заставляет людей усугублять конфликт?
Обсуждать рассказ, пока студенты не усвоят
ключевые понятия.
ПРЕАМБУЛА Всеобщей декларации прав
человека (Организации объединенных наций):
Принимая во внимание, что признание
достоинства, присущего всем членам
человеческой семьи, и равных и неотъемлемых
прав их является основой свободы,
справедливости и всеобщего мира...
Статья 1. Всеобщей декларации прав человека
(Организации объединенных наций) Все люди
рождаются свободными и равными в своем
достоинстве и правах. Они наделены разумом и
совестью и должны поступать в отношении
друг друга в духе братства.
Статья 9. Никто не может быть подвергнут
произвольному аресту, задержанию или
изгнанию.
1. Иногда мы даем волю злости руководить
нашеми поступками, и мы принимаем спорные
решения точно также, как это сделали Иван, его
невестка и гаврило. Статьи 1 и 9 призывают нас
быть разумными, относится к другим в духе
братства, и быть защищенными от
произвольного или неправомерного ареста. Как
повлияли на других персонажей рассказа
принятые спорные решения?

2. Видите ли Вы в течение всего рассказа те
возможности, которые возникали у всех трех
персонажей принять решения отличные от тех,
какие они приняли? Как бы изменился рассказ,
прими они другие решения?
Упражнения

1. Упражнение « Карикатура на врага»
(Упражнение 3 в разделе «Изотерапия»).
Обратная связь:

- А знаете кто такой Л. Н. Толстой?
- А какие еще рассказы писателя Вам известны?
- Понравилось ли Вам сегодняшнее занятие?
- Что Вам понравилось больше всего?
- Что Вы узнали нового из рассказа?
- Если Вас кто-то обидит, как Вы поступите?
Упражнение

1. Упражнение « Дракон» (Упражнение №10 в
разделе «Знакомство. Сплочение.Доверие»).
Наставление

Очень часто озлобленность делает людей
«слепыми», мы перестаём видеть и осознавать
значимость своих поступков, в мыслях одно
желание навредить тому, кто причинил вред
нам. Однако, мы должны задумываться, не
приносим ли мы своими поступками зло и вред
людям, которые ни в чем не виноваты,
становится ли нам лучше, когда плохо тому, кто
вредил нам.
В помощь учителю

Об авторе

Лев Толстой (1828 - 1910) — великий русский
писатель, родился в аристократической семье в
имении Ясная Поляна (Тульская губерния).
Атмосфера, отношение с семьей (Лев имел трех
братьев и сестру) отображено в произведении
Толстого «Детство. Отрочество. Юность».
Начальное образование в биографии Льва
Николаевича Толстого было получено дома.
Затем он учится в Казанском университете на
философском, позже юридическом факультете.
Однако он бросает университет. После этого
жизнь Толстого снова протекает в фамильном
имении. Проходит службу на Кавказе, где

Упустишь огонь - не потушишь

творчество Толстого еще больше расцветает.
После обороны Севастополя путешествует по
Европе. В биографии Толстого были открыты
несколько школ, в которых он по своей особой
методике
учил
детей.
Величайшие
произведения Толстого «Война и мир», «Анна
Каренина» были написаны в течение этого
промежутка времени. Затем писатель переехал в
Москву,
основал
свою
религиознофилософскую систему. Согласно ней в статьях,
рассказах Толстого выражались идеи всеобщей
любви, стремления к усовершенствованию.
«Воскресение», «Крейцерова соната» Толстого
носили подобный подтекст. Всю свою
биографию Лев Толстой стремился помогать
бедствующим
людям,
боролся
с
несправедливостью различными способами. По
своему желанию в конце жизни отрекся от
богатства, однако в пути простудился, заболел и
умер.
Дополнительные упражнения

1. В начале занятия можно провести
упражнение «Стаканчик» (Упражнение №8 в
разделе «Эмоции и напряжение»).
2. В конце занятия можно провести упражнение
«Черное и белое» (Упражнение №3 в разделе
«Самооценка и ответственность»).
3. Можно начать занятие с упражнения
«Карусель общения» (Упражнение №9 в разделе
«Знакомство. Сплочение. Доверие»)
4. Закончить занятие можно провести
Дыхательное упражнение с успокаивающим
эффектом: Упражнение “Отдых” (Упражнение
№ 9 в разделе «Эмоции и напряжение»).
Идеи

1. При возможности, можно показать сюжет из
какого- нибудь фильма, где возникают
конфликты, и обсудить со студентами причину
конфликта и возможные варианты её
предотвращения.
2. Уместно пригласить учителя русского языка и
литературы, чтобы он в начале занятия
рассказал об авторе.

Из опыта «Звездочки»
Комментарии психологов

1. «На одном из занятий по этому рассказу я
рассказала группе реальную историю, которая
случилась с нашими соседями 20 лет назад,
свидетелем которой стала я сама. Две молодые
семьи жили по соседству. У них были старшие
мальчики одного возраста, одиннадцати лет, и
девочки помладше, тоже почти одного возраста,
одной - семь, а другой - шесть. У одной из них
была еще девочка двух лет, Сацита. Как-то
Сацита, когда девочки вместе играли во дворе,
пытаясь обнять соседскую девочку Марху,
заляпала ей платье. Марха её оттолкнула и
Сацита упала, стала плакать. Сестра Сациты
Лариса, дала пощечину обидчице. Тогда брат
Мархи, Магомед, пришел и ударил Ларису. В
ответ на это, брат Ларисы, Юсуп, стукнул
палкой по голове Магомеда. Тогда Магомед
отнял велосипедный ключ, который накануне
подарил Юсупу. А Юсуп, прежде чем отдать
ключ, сперва открутил гайку на велосипеде
Магомеда, который тоже ему недавно подарил.
В результате этого, Магомед, которого мать
послала за хлебом в магазин на велосипеде,
чуть не попал под машину. Мама Магомеда
пришла разбираться с мамой Юсупа. В итоге
они подрались. Сюда вмешались мужья. И не
известно, чем бы это все закончилось, если бы
не вмешались бабушки и дедушки с двух
сторон. Стали разбираться, с чего все началось.
Оказывается, Марха просто испугалась, что её
мама поругает за испачканное платье и хотела
отодвинуть Сациту от себя, затем почистить ей
руки. Конечно, ребята сперва смеялись над
моим рассказом, а после, когда стали
обсуждать, пришли к выводу, что рассказы, по
смыслу схожи между собой, и что такая мелкая
детская ссора тоже может превратиться в
большую беду.»
2. «Рассказ успокаивающе действует на
агрессивных детей.»

Всевышний милостив. Быть может, я нужен Всевышнему
Патриша Кокрелл (Великобритания)

Эта история взята из жизни

Методологические cведения

Ключевые понятия:

(+) миролюбие, храбрость, самоотверженность,
участливость,
самоотдача,
сострадание,
бескорыстие;
(-) насилие, ненависть, вражда.
Цели занятия:

• развить миролюбие, милосердие;
• развить желание совершать миротворческие
поступки;
• научить студентов находить адаптированные
выходы из конфликта;
• научить студентов сочувствовать и сострадать
чужим бедам;
•
помочь
студентам
сформировать
представление о бескорыстии;
• показать пример самоотверженности и
участия.
Краткое содержание

Герой рассказа Шаман, 24-летний парень из
Серноводска, помогает жителям, которые
находились в подвалах грозненских домов.
Однажды он прошел 43 км пешком через горы,
чтобы принести пищу и лекарства в селение,
подвергшееся бомбардировке. Когда он узнал,
что российские солдаты тоже мерзнут и
голодают, он и им приносил еду. Для Шамана
человек в нужде не враг. Великодушие,
милосердие и благородство движет главным
героем, что эти качества помогают ему творить
благие дела.
Особые рекомендации

Перед тем, как начать чтение данного текста,
рекомендуется рассказать о некоторых
исторических военных событиях, описанных в
данном рассказе.
План занятия

Перед прочтением:

Тема «Миротворчество. Конфликты в нашей
жизни».
1. Приветствие «Имя + жест» (Упражнение №6
в разделе «Знакомство. Сплочение. Доверие»)
2. Гимнастика с запозданием – упр. на разогрев.
3.
Беседа «Что
такое
миролюбие,
миротворчество, милосердие»
После прочтения:

1. Обсуждение рассказа «Всевышний милостив.
Быть может, я нужен Всевышнему»
2. Ролевая игра по теме «Нарушения прав
человека».
Ролевая игра является активным методом
обучения на основе сценария, который отводит
конкретную роль участникам группы. Это очень
сильное средство, требующее осторожного
обращения. Для этого занятия необходимо
поставить ясные цели и задачи.
Сценарий
следует
приспособить
к
потребностям и специфике группы студентов.
Нельзя допускать, чтобы сценарий или роль
причинили личную обиду кому-либо из
студентов.
Целесообразно дать студентам такие роли,

Всевышний милостив. Быть может, я нужен Всевышнему

которых у них никогда бы не было в реальной
жизни. Необходимо обеспечить достаточно
места и отсутствие помех для постановки
сценария. Следует выделить достаточно
времени для построения ролевой игры и
последующей дискуссии.
3. ПРЕАМБУЛА Всеобщей декларации прав
человека (Организации объединенных наций)
Принимая во внимание, что признание
достоинства, присущего всем членам
человеческой семьи, и равных и неотъемлемых
прав их является основой свободы,
справедливости и всеобщего мира.
4. Статья I Всеобщей декларации прав человека
(Организации объединенных наций): Все люди
рождаются свободными и равными в своем
достоинстве и правах. Они наделены разумом и
совестью и должны поступать в отношении
друг друга в духе братства.
- Шаман пообещал, по воле Всевышнего,
принести еду ВСЕМ много раз, используя
собственные деньги, даже Российским
солдатам, которые замерзали и голодали. Как
это показывает, что любой человек в нужде не
является врагом?” Каким образом данный
поступок относится к содержанию Статьи 1?
- Как, по-Вашему, детский проект «Звездочка»
помог детям преодолеть эмоциональный вред,
нанесенный войной? Каким образом это
относится к ПРЕАМБУЛЕ и Статье 1 Всеобщей
декларации прав человека?
5. Попросите студентов поделиться своими
опытом и чувствами, которые они испытали во
время ролевой игры и после нее.
6. Попросите также группу, которая наблюдала
за ролевой игрой, поделиться своими опытом и
чувствами, испытываемыми во время
просмотра игры.
7. Игра «Прорыв»
8. Игра «Остров» (Упраженение №11 в разделе
«Знакомство. Сплочение.Доверие»)
9. Рефлексия.
Вопросы к обсуждению

- Зачем Шаман отправился в Москву, когда ему
исполнилось 24 года? Поставьте себя на его
место? Что он, по-Вашему, чувствовал?
- Зачем Шаман вернулся в Чечню? С кем он
встретился в самолете, и почему отправился с
ними в Грозный?
- Как тратил Шаман заработанные им 1000
долларов? Как помогал жителям Грозного его
брат Адлан? Как бы ты потратил/а эти деньги?
- Во время своей опасной деятельности Шаман
сказал себе «Всевышний милостив —
возможно, я ему нужен». Как Вы считаете, что
он думал и чувствовал?
- В начале рассказа автор уверяет нас, что никто
никогда не видел в Шамане героя. А что значит
быть героем? Как Вы считаете, был ли героем
Шаман? Почему?
- Автор пишет, что «для Шамана человег в
нужде — не враг». Как действия Шамана
отражали это убеждение?
- Ваша семья когда-нибудь получала или
оказывала гуманитарную помощь? Расскажите
об этом. Как Вы себя ощущали? Были ли у когонибудь смешанные чувства?
- Что для Вас значит слово «мир»?
Из опыта «Звездочки»

1. «Со слов студентов, занятие им понравилось.
Все слушали с большим вниманием и
интересом. После того, как прочитали рассказ
«Всевышний милостив. быть может я нужен
Всевышнему»,
мы
стали
обсуждать
услышанное. Во время дискуссии по рассказу
количество участников желающих высказать
свое мнение постепенно увеличивалось, пока
дискуссия не перешла в бурное обсуждение.
Когда был задан вопрос: «А как вы бы
поступили на месте Шамана»? Адам заявил: «Я
не стал бы тратить заработанные с таким
трудом деньги на чужих людей». Юсуп
возмутился: «Как можно помогать людям
другой национальности, тем более солдатам,
которые пришли нас убивать»! Но после
ролевой игры, где Адам играл роль Шамана, его
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мнение сильно изменилось. Он сказал: «Теперь
я понял в чем смысл действий Шамана. Ведь
когда человек в беде и просит тебя о помощи, то
не думаешь о своих деньгах, для тебя большое
счастье, что ты хоть чем-нибудь можешь помочь
бедным, голодным людям. Ведь на их место
может оказаться любой человек, твои родные и
даже ты сам. Аминат сравнила Шамана с героем
другого рассказа, который принёс в жертву свое
сердце, ради спасения людей. Лариса и Хеда
охарактеризовали его как милосердного
человека, с силой воли. Ролевую игру мы
провели разделив группу на две подгруппы.
Одна подгруппа, как я уже написала,
разыгрывала ситуацию из рассказа, а другая из
своей жизни. Мы предложили детям рассказать
историю, где были нарушены права человека.
Так как занятие проходили в Селе Гойское,
большинство детей - беженцы из Села
Комсомольское. Так вот, один мальчик
рассказал историю, как во время военных
действий в селение Комсомольское мирные
люди покидали это село. Людей около 10 дней
держали на посту, не пропуская, в качестве
живого шита. Среди них были больные, дети,
старики. Большинство детей были свидетелями
этого. В роли солдата был Сулейман. В роли
отважной девушки, которая подходила к солдату
и требовала пропустить людей и не нарушать их
права, выступала Хеда. Остальные играли
толпу. Когда мы обсуждали, что чувствовали
«актеры», Сулейман сказал, что он чувствовал
себя «мужчиной», чувствовал силу в своих
руках, что все его слушались и повиновались.
На вопрос: «Не жалко было тебе ни в чем не
повинных людей»? Он ответил: «Я всего лишь
солдат, и исполняю приказ, я не мог проявлять
милосердие, так как другие солдаты донесли бы
на меня командиру. Но где-то в глубине души
мне было очень жалко этих людей»! Хеда: «По
отношению к солдату я чувствовала презрение,
ненависть. И меня бесило мое бессилие и его
физическое превосходство. Подводя итог Макка

отметила, что те унижения, лишения, потери с
которыми по рассказу столкнулись жители
Чечни – отличный пример нарушений прав
человека. Также всем было очень интересно,
действительно ли в рассказе говорилось про
нашу «Звездочку». Когда мы ответили, что да,
все дети просили передать Маршал Крису,
Адлану и Шаману.

Анна и курочка Ряба
Рут Хант Гефверт

Методологические cведения
Ключевые понятия:

(+) сила воли, справедливость, честность,
доброта, совесть, благотворительность;
(-) беззащитность, бессилие, бедность.
Цели занятия:

• научить студентов быть честными, осознавать
значимость своих поступков;
• научить студентов следовать велению совести;
• на примере рассказа показать детям, что
справедливые, совестливые поступки всегда
оказывают помощь другим людям, а также
поощрает и укрепляет как дело, так и человека.
Краткое содержание

рябая курица - пестрая курица.;
омлет - яичница из взболтанных с мукой и
молоком яиц.
Особые рекоммендации

При обсуждении данного рассказа со
студентами рекомендуется подчеркнуть их
схожесть с героиней рассказа. Поскольку они
такие же юные, у них нет жизненного опыта.
Но, несмотря на свою юность, они также могут
быть честными, справедливыми, совершать
разумные поступки.
Вводная часть

Обсуждение до чтения

1. Попросите студентов задуматься над этими
вопросами, выскажите свое мнение. Попросив
учеников ответить на вопросы устно:
- Вы знаете, что такое сила воли? Доброта?
Справедливость? Честность? Мешают они или
помогают человеку в жизни?
- Были ли случаи, когда Вы поступали
нечестно? Врали ли Вы? Брали ли Вы вещи,
которые Вам не принадлежат?
Обсуждение после чтения

Эта история произошла в Германии, в голодное
и тяжелое время. Героиня рассказа Анна
разъезжает по фермам, выпрашивая у их хозяев
немного овощей, чтобы не умереть с голоду. Во
время
одной
из
поездок,
девочка
останавливается передохнуть и засыпает. Она
пробуждается от кудахтанья курицы, которая
здесь же снесла яйцо.
Девочка спешит домой отнести матери яйцо, но
ее не покидает мысль, что оно принадлежит не
ей, заставляет Анну вернуться и отдать яйцо
хозяйке курицы, которая нуждается в нем не
меньше.
Персонажи: Анна, мать Анны, хозяйка курочки
рябы.
Местоположение: Германия
Незнакомые слова:

фермер - арендатор или владелец фермы;

- Представьте себя на месте Анны. Как бы Вы
поступили?
- Испытывали ли Вы когда-нибудь голод?
- Как Вы думаете, является ли поступок Анны
подвигом? Почему?
Студенты часто рассказывают истории из жизни
своих дедушек и бабушек во время выселения,
как люди умирали от голода, но мужественно
терпели его, делились последними крохами
хлеба друг с другом, но никогда не шли на
воровство.
- Почему Анна решила отдать яйцо хозяйке
курицы?
- Что придало Анне силы расстаться с яйцом?
- Что бы Вы сделали на ее месте?
- Приходилось ли Вам когда-нибудь делиться
чем-то, когда на сомом деле хотелось все
оставить себе?
- Может ли голод оправдать кражу? Имеет ли

Анна и курочка ряба

значение, у кого украсть?
- Есть ли разница между воровством в военное
и мирное время?
Ролевая игра

Самым важным моментом занятия является
ролевое проигрывание ситуации. Студенты
проявляют желание разыграть весь рассказ.
Здесь важно попросить «Анну вслух передать
ее
внутренние
переживания».
После
упражнения попросите студентов поделиться
своими впечатлениями.
Дополнительные вопросы к обсуждению

1. Как рассказано в этой истории о том, что дети
чувствуют во время войны? Как живется во
время войны?
2. Почему, чем ближе подъезжала Анна к
белому домику, тем медленнее, казалось, ехал
ее велосипед?
3. Почему Анна решила отдать яйцо хозяйке
курицы? Что придало Анне силы расстаться с
яйцом? Что бы вы сделали на ее месте?
4. Что имела в виду мама Анны, когда сказала,
что «только взрослый человек способен
поступить так»? Что значит быть взрослым?
5. Случалось ли такое, чтобы вам очень
хотелось чего-то, что не принадлежало вам?
Приходилось ли вам когда-нибудь делиться чемто, когда на самом деле хотелось все оставить
себе? Помните ли вы свои чувства, когда
пришлось поделиться?
6. Может ли голод оправдать кражу? Есть ли
разница между воровством в военное и мирное
время?
Упражнения

1. Упражнение «Комплимент» (Упражнение №7
в разделе «Концентрация и внимание»)
Закрепление
Упражнение

1. Изотерапия. Нарисовать рисунок по сюжету
рассказа.
Обратная связь:

Интересным получается общий рисунок. По

нему можно делать различные выводы. Рисунок
получается богатым, многозначным, забавным.
Каждый рассказывает о своем рисунке много
нового, чего не было в рассказе.
В помощь учителю

Дополнительные упражнения

Домашнее задание: Написать письмо Анне, в
котором дети оценивают ее поступок.
Пересказать рассказ друзьям, родителям и
обсудить.

Сапог под кроватью
Марри Ингл Лаузер

Методологические cведения
Ключевые понятия:

(+) любовь к ближнему, сострадание, ласка,
доброжелательность, надежда, конструктивная
помощь;
(-) страх, беспомощность, воровство.
Цели занятия:

• на примере рассказа, показать, что даже в
экстремальных
ситуациях,
не
теряя
самообладания, можно найти конструктивное
решение;
• научить студентов любовью побеждать страх;
• рассказать студентам, что сострадание и
желание помочь людям, всегда дает надежду и
веру в то, что все плохое пройдёт.
Краткое содержание

Героиней рассказа Мари Ингл Лаузер “Сапог
под кроватью” является Элизабет Фрай. В
рассказе повествуется о том, как Элизабет,
служившая в женской тюрьме, по возвращении
с работы обнаруживает под кроватью вора.
Женщина не обращается за помощью, а
проявляет участливость к тяжёлой судьбе
незнакомца. Это помогает ей победить страх, а
ему обрести надежду и силы.
Персонажи:
Элизабет
Фрай,
человек
пробравшийся в комнату Элизабет.
Незнакомые слова:

винтовая лестница - лестница в виде спирали;
кучер - слуга, который правит лошадьми в
экипаже;
почтовая карета- конный экипаж для доставки

писем, газет;
томиться
испытывать
длительные,
изнуряющие физические или нравственные
мучения, страдания.
Вводная часть

Упражнение

1. Проведите игру на концентрацию внимания и
создание доверительной атмосферы в группе.
Например, игра «Дует сильный ветер», в
которой ведущий в центре круга говорит:
«Ветер дует в сторону тех, кто…»
Обсуждение

- В Вашей жизни были ситуации, когда Вы
сильно испугались и Ваша вера в добро
помогала Вам совладать со страхом? Что Вы
делали? Как Вы ощущали себя? Поделитесь
этим.
- Замечали ли Вы когда-либо, что Ваша вера в
добро позволяла справиться со страхом?
Расскажите об этом.
Задача беседы - выявить, какие способы
студенты используют, чтобы справиться со
своим страхом и узнать, умеют ли они быть
милосердными к тем людям, которые делают
неправильные поступки по отношению к ним.
Необходимо отметить, существуют ли
неразрешённые жизненные ситуации и помочь
ученикам в решении их проблем.
Чтение рассказа

1. Начните чтение рассказа. При необходимости
делайте паузы, чтобы объяснить незнакомые
слова.
2 Разделите рассказ на две части. Сделайте
паузу на том месте, когда Элизабет заходит в
свою комнату и видит что из-под кровати,
накрытой стеганным лоскутным одеялом,
виднеется подошва мужского сапога. Задайте
вопрос:
- Как вы думаете, как будут развиваться
дальнейшие события?
Таким образом, можно определить уровень
агрессивности студента и также его логическое
мышление.

Сапог под кроватью

Задавая вопросы, также необходимо дать понять
студентам, что иногда, люди от безысходности
могут совершать плохие поступки. И прежде
чем осудить человека, нужно постараться
понять, почему он так сделал? Что его толкнуло
на это?
3. Продолжите чтение рассказа.
Закрепление

Обсуждение:

1. Что думала Элизабет Фрай о состоянии
тюрем и заключенных?
2. Как Вы думаете, что было первой мыслью
Элизабет Фрай, когда она заметила торчавший
из-под кровати ботинок? Почему она сотворила
такую молитву? Как помогла ей молитва?
3. Как бы Вы отреагировали на ее месте? Как
бы Вы поступили?
4. Мужчина пытался обокрасть Элизабет.
Почему она отдала ему свитер, накормила его и
дала ему денег, а не позвала на помощь? Как
чувствовал себя этот мужчина, уходя из
гостиницы?
5. Если бы Элизабет позволила бы арестовать
этого человека, что бы с ним сталось? Как бы
закончилась эта история?
6. Как Вы думаете, почему этот мужчина
спрятался под кроватью? Приходилось ли Вам
когда – нибудь прятаться? Почему?
7. Как Вы думаете, какая разница между этим
мужчиной и солдатом-захватчиком?
Задача обсуждения – постараться выяснить,
постараться выяснить, что заставило этого
человека пойти на воровство. И постараться
понять, что могло произойти в жизни Элизабет,
что она смогла поступить именно так, а не
иначе. Можно предположить, что Элизабет
отдала свитер своего мужа, так как потеряла
его. И причина этой потери может лежит в том,
что ему в нужный момент не оказали помощи.
Важно обратить внимание учеников, что также
нельзя забывать и о личной безопасности. Что
не всегда, человек который, нарушая закон, идет
на кражу, делает это из-за нужды. Что мы в

данном случае говорим именно о милосердии и
сострадании, о любви к ближнему, о том, что
важно в любых ситуациях сохранять
человечность.
Упражнения:

- упражнение «Эмоции» (Упражнение №5 в
разделе «Изотерапия»);
- чтобы создать веселую обстановку после
работы над рассказом, можно провести игру
«Улыбка Джона» (Упражнение 1 в разделе
Эмоции и Внимание).
Обратная связь

1. Понравилось ли Вам наше занятие?
2. Что Вам понравилось больше всего?
3. Какое впечатление произвел на Вас рассказ?
5. Какую пользу Вы извлекли для себя после
нашего занятия?
6. В каком месте рассказа Вы видите силу
добра?
В помощь учителю

Дополнительные упражнения:

Домашнее задание: Предложить детям написать
продолжение рассказа.
Факты

Тюрьмы — С момента написания рассказа
произошли значительные изменения в
тюремной системе как Великобритании, так и
других стран, включая условия содержания, а
также профессиональную реабилитацию.
Квакеры продолжают проводить свою работу в
тюрьмах и подерживать тюремную реформу.
Бристоль (англ. Bristol) — город в Англии. В
городе проживает 380 615 человек. Бристоль —
важный культурный центр Великобритании.
Здесь расположены известные театры, музеи, в
том числе Бристольский индустриальный
музей, и ряд арт-галерей. С 1990-х годов город
известен как родина стиля электронной музыки
трип-хоп, В 2010 году Бристоль был объявлен
самым «музыкальным» английским городом.

Рождественское утро
Перл С. Бак (США)

Методологические cведения
Ключевые понятия:

(+) любовь, уважение, радость, счастье,
бескорыстие, сила воли, добро;
(-) безразличие, лень, невнимательность.
Цели занятия:

• развить в студентах уважительное отношение
к семейным ценностям;
• показать важность проявления любви,
внимания к родителям и близким;
• способствовать развитию силы воли, умения
не щадить себя во имя добрых дел.
Возрастная группа: от 6 до 16 лет.
Краткое содержание

В рассказе Перла С. Бака “Рождественское

червонное золото - золото высокой пробы,
имеющий красноватый оттенок;
благоухание - распространяющий приятный
аромат;
волхв - колдун, чародей, прорицатель, мудрец;
застенчивый
робкий,
стыдливый,
нерешительный, легко смущающийся.
Вводная часть

Упражнения

1. Упражнение «Слепой и поводырь»
(Упражнение №1 в разделе «Знакомство.
Сплочение. Доверие»)
Обсуждение

1. В начале занятия полезно провести с группой
беседу на тему: «Доверие, дружба, любовь».
Рассказ помогает задуматься над своим
отношением к близким и родным людям.
Воспитывает в людях такие качества, как
внимательность и уважение к своим близким.
Вопросы к обсуждению

утро” рассказывается о трогательной любви к
отцу пятнадцатилетнего Роба, жившего с семьей
на ферме. В канун Рождества мальчик мечтает
сделать отцу особый подарок. Этим подарком
оказывается утренняя дойка коров, когда отец
еще спит. Отца невероятно трогает такой
сюрприз. Он рассказывает всем о том, что это
лучший рождественский подарок в его жизни, о
котором он будет помнить всю жизнь.
Персонажи: Роб, семья Роба (отец - Адам, мать Мэри).
Незнакомые слова:

ферма - отдельное специализированное, обычно
животноводческое хозяйство;
рождество - праздник рождения Иисуса Христа;
ферма - животноводческое подразделение в
хозяйстве совхоза или колхоза;

1. Что так глубоко тронуло Роба, когда он
подслушал своего отца? Почему услышанное
так повлияло на него?
2. Почему так легко было Робу доить этим
рождественским утром? Может ли смысл
работы сделать ее легче? Если да, то как? В
школе? Дома?
3. Как высказал отец Роба любовь к своему
сыну? А Роб к отцу? Как сумел подарок Роба
порадовать всю его семью?
4. Что Вы сделали для кого-то, что было бы
похоже на то, что сделал Роб для своего отца?
5. Как можно выразить свою любовь к
окружающим? Как мы узнаем, что нас любят?
6. Почему подарок Роба отцу стал подарком и
самому себе?
Упражнение

1. Из заданных студентам, либо приведённых
самими студентами примеров, предлагается
провести ролевую игру. Разбейте группу на 3
или 4 подгруппы. Каждая подгруппа должна
показать одну историю. Остальные студенты
должны наблюдать за действом, а затем -

Рождественское утро

поделиться своими эмоциями и чувствами.
2. Проведите изотерапию «Рисунок к нашему
рассказу» в тех же подгруппах Попросите
студентов нарисовать рисунок под названием
«Символ любви», т.е. изобразить, что для них
символизирует любовь.
В помощь учителю
Об авторе

Перл С. Бак (1892 - 1973) - американская
писательница, лауреат Нобелевской премии по
литературе. Перл провела детство и юность в
Китае. В 1917 вышла замуж за американского
миссионера. Желая помочь родителям
умственно отсталых детей, Перл Бак написала
книгу «Ребенок, который не стал взрослым».
Первый опубликованный роман Перл Бак
«Восточный ветер, западный ветер» посвящён
конфликту восточной и западной цивилизаций.
За ним последовал роман «Земля»
(Пулитцеровская премия 1932), повествующий
о борьбе задавленного нищетой крестьянина за
свой клочок земли. В 1938 писательница стала
лауреатом Нобелевской премии по литературе.
Перл Бак стала приёмной матерью девяти детей
разных национальностей, а также организовала
фонд помощи американским детям – выходцам
из Азии. Она автор детских книг «Буйволята»,
«В один прекрасный день» и «Рождественское
привидение».
Дополнительные упражнения

1. Упражнение «Десять Я» (Упражнение № 6 в
разделе «Самооценка. Ответственность»).
2. Можно провести арт-терапию на тему:
«Самый плохой день в вашей жизни», а затем
«Самый хороший день в вашей жизни».
Из опыта «Звездочки»

Комментарии психологов:

1. «Студенты любят вспоминать случаи из своей
жизни, когда они обижали, или, наоборот,
делали что-то приятное своим близким. Даю
студентам возможность высказаться.»
2. «Ничего необычного. Давала студентам
задание по приходу домой сделать что-то очень

приятное для кого-либо, или для всех из своих
родных в доме. На следующий день просила
поделиться впечатлениями и чувствами от
происшедшего.»

Эксперимент справедливости
Байард Растин (США)

Эта история взята из жизни

Методологические cведения

Ключевые понятия:

(+) вызов традициям предубеждению,
толерантность, взаимоуважение, терпимость;
(-) подстраивание под традиции предубеждения,
неуважение,
недоброжелательность,
стереотипы.

участвовать в решении государственных дел и
наделении граждан достаточно широким кругом
прав и свобод.

Цели занятия:

• познакомить студентов с понятиями
«добрососедства» и «толерантности»;
• научить студентов доброжелательно,
толерантно относиться к иным расам, образу
жизни, поведению, обычаям, чувствам и
верованиям;
• научить с пониманием и терпимостью
относится к друг другу;
• показать, что, независимо от цвета кожи,
вероисповедания, никто не должен быть
ограничен в своих правах;
• научить студентов сопереживать и уметь
помогать другим людям.
Краткое содержание

В 60-е годы афроамериканец Байард Растин
борется за равные права для всех американцев.
В те годы “цветных” и “чернокожих” не
обслуживали в ресторанах, т.к. считали их
людьми второго сорта. Байард Растин решил
сделать эксперимент с целью расширения
демократии в ресторанчике, где его не желали
обслуживать. Эксперимент взывал к совести,
после чего миссис Даффи изменила свое
отношение к людям, имеющим другой цвет
кожи.
Особые рекомендации

Перед работой с данным рассказом
рекомендуется вкратце рассказать студентам о
событиях, связанных с нарушением прав
американцев в 60-е годы.
Незнакомые слова:

демократия - форма политической организации
общества, основанная на признании народа в
качестве источника власти, на его праве

Вопросы к обсуждению

1. Почему люди не хотели обсуждать с Баярдом
описанную
им
проблему?
Что
их
останавливало?
2. Почему хозяйка ресторана не хотела
обслуживать его? Чего она боялась?
3. Как убедил Баярд Растин хозяйку обслужить
его? Какое именно из его действий, по-твоему,
оказало самое большое влияние на хозяйку?
4. Чем важно то, что она поджарила Баярду
свежий гамбургер? Почему после того, как его
эксперимент закончился, она продолжала
обслуживать цветных людей?
5. Почти повсюду люди находят повод плохо
относиться к тем, кто от них отличается.
Встречалось ли Вам такое? В Вашей школе? В
Вашем городе? В Вашей стране?
6. Представьте себя в положении Баярда.
Приходилось ли Вам чувствовать себя чужаком?

Эксперимент справедливости

Расскажите. Как Вы с этим справились?
Дополнительные вопросы:

- Как Вы думаете, можно ли судить о людях,
учитывая лишь чье-то мнение об этом человеке?
Очень часто люди проявляют нетерпимость,
недоброжелательность по отношению к другим.
Это может быть связано с тем, что они ведут
другой образ жизни, у них другие жизненные
ценности, другая вера. Очень часто нам
навязывают негативные стереотипы о людях,
порой о целых народах, хотя они не имеют
никакого
обоснования.
Мы
должны
уважительно относится к друг другу и
осознавать, что если человек не такой как мы,
это не значит что он плохой. Возможно, в ходе
обсуждения студенты смогут привести пример
дружеских и доброжелательных отношений со
своими
соседями,
друзьями
других
национальностей.
Обратная связь

1. Что вас впечатлило в этом рассказе?
2. Приходилось ли Вам попадать в ситуацию,
когда проявляется несправедливость к
человеку? Возникало ли у Вас желание помочь?
Что Вы чувствовали?
Подводя итоги обратите внимание студентов на
то, что нельзя формировать мнение о людях
основываясь на убеждениях, стереотипах,
чужих мнениях, а всегда нужно обращать
внимание на поступки людей. Подчеркните, что
Байард Растин своими поступком отстаивал не
личные интересы, а интересы целого народа.
В помощь учителю

Об авторе

Байард Растин - (1912 - 1987) – активист,
защитник прав человека. Родился 17 марта 1912
года в ВестЧестере, штат Пенсильвания.
Биография Растина Баярда известна как одного
из самых влиятельных активистов 1950-1960х
годов, защищающих гражданские права. Вместе
с Мартином Лютером Кингом, Рэндольфом
Баярд организовывал митинги протеста. Он
верил в ненасильственные методы.

Будучи студентом колледжа в Нью-Йорке в
конце 1930х, Растин присоединился к Лиге
молодых коммунистов. В составе группы
Растин находился до 1941 года, когда все свои
усилия вложил в «Общество примирения». Это
объединение стремилось найти расовую
справедливость. Тогда же Баярд был в составе
Конгресса
расового
равенства
–
ненасильственной
целенаправленной
на
улучшение расовых отношений организации.
Всеми действиями он стремился уничтожить
расовую дискриминацию в США.
В 1947 году в биографии Баярда Растина была
организована «поездка примирения», на
которой люди с черным и белым цветом кожи
ездили вместе. Это путешествие олицетворяло
модель свободных отношений в 1960х годах.
Несколько раз за свою активную позицию
Баярда Растина заключали в тюрьму.
Долговременное объединение Растина и Кинга
началось в 1950х годах. Тогда Баярд был
консультантом, а в 1957 стал одним из
основателей Конференции христианских
лидеров Юга (КХЛЮ).
Это было важнейшее объединение в движении
по защите гражданских прав. Вероятно,
наибольший успех Баярда в КХЛЮ был
достигнут в марте 1963 года в Вашингтоне. Он
служил организационным координатором по
массовым сборам. Тогда около 250 тысяч людей
встретились на мемориале Линкольна в
поддержку законодательства о гражданских
правах. Кинг произнес свою знаменитую речь:
«У меня есть мечта».
В следующем году в биографии Растина был
организован еще один бойкот – в школах НьюЙорка, в ходе которого более были
задействованы более 400 тысяч студентов. В
1964 Баярд начал работать в институте
Рэндольфа – организации по защите прав
трудящихся. Он служил исполнительным
директором, президентом с 1964 до самой
смерти в 1987.

Эксперимент справедливости

Вебсайт:
stateofthereunion.com/home/season2/baird-rustin
Дополнительные упражнения

1. Домашнее задание: побеседовать с
родителями об особенностях традиций своего
народа, о том, что общего и различного с
традициями других народов. К следующему
уроку подготовить рассказ о наиболее
понравившихся и традициях из других культур,
котрые Вам нравятся. Что Вам нравится в
традициях?
2. Ролевая игра. Проиграйте сначала
конфликтную ситуацию, связанную с расой,
национальностью или традицией, а затем
проиграть выход из этого конфликта.
Из опыта «Звездочки»

Комментарии психологов:

1. «Перед началом работы полезно будет
провести беседу о том, что все люди созданы
Аллахом, и мы должны принимать любого
человека, таким, какой он есть, независимо от
национальностей и вероисповедания».
2. «Быть внимательным во время чтения
рассказа. Объяснить студентам причину
назревающего конфликта из рассказа, потому
что здешние дети незнакомы с расовыми
конфликтами».
Возможная проблемная ситуация:

«Было бурное возмущение в группе из-за
ситуации из рассказа, когда официантка не
хотела обслужить клиента. Я объяснила, что в
те годы было расовое деление людей, что
темнокожие считались ниже по статусу. Но наш
главный герой доказал, что у темнокожих такие
же права, как и всех остальных людей».

Горький плод, ставший сладким
Ася Вазаева (Чечня)

Эта история взята из жизни

Методологические cведения

Ключевые понятия:

(+) дружба, взаимоуважение, сопереживание;
(-) клевета, недружелюбие, злонамеренность.
Цели занятия:

• показать, что все сложности в жизни
преодолеваются, если жить в мире, дружбе,
уважительно и с пониманием относиться друг к
другу;
• научить студентов относиться к другим так,
как хотели бы, чтобы к ним относились другие;
•
научить
студентов
милосердию,
доброжелательности и сочувствию;
• научить студентов прощать.
Краткое содержание

Этот рассказ о взаимоотношениях подростков
повествует о клевете, незаслуженном
оскорбленим, обиде, прощении и дружбе.
Двеннадцать чеченских девочек выбрали для
поездки в санаторий “Голубая волна”. Седу и
Луизу обвинили в пропаже вещей девочек из
соседней комнаты Иры и Вики. После “войны”
всегда наступает мир... Девочки простили друг
друга, подружились, вместе гуляли, играли в
игры. А горький плод, ставший сладким не стал
“яблоком раздора”.
Незнакомые слова:

зябко - испытывая холод; прячась от холода;
администрация
исполнительные
и
распорядительные органы управления, власти в

государстве;
обвинитель - тот, кто обвиняет, обличает кого-л.
в чём-либо;
разбирательство - подробное рассмотрение,
разбор, расследование;
оклеветать - порочить клеветой, без причины,
напрасно , перед друзьями, сослуживцами.
Вопросы к обсуждению

1 . Как вы думаете, почему одному человеку
удалось убедить всю группу девочек
солгать?
2. Как вы думаете, почему русские девочки
приняли к сердцу совет учителей? Могли
бы на вас так же легко повлиять ваши
учителя?
3. После того, как изменилось поведение
девочек, начало меняться и их отношение.
Встречалось ли вам такое в жизни?
4. Может ли вежливость проложить дорогу
дружбе? Как это происходит?
5. Между Россией и Чечней шла война. Но
комитет в России организовал чеченским
девочкам поездку в российский лагерь. Как
вы считаете, почему это произошло?
Бывает ли так, чтобы жители страны были
несогласны с решениями и политикой
своего правительства?
6. Случалось ли вам недружелюбно себя с
кем-то вести, а потом осознать свою
ошибку и постараться подружиться? Что
заставило вас осознать свою ошибку?
7. В воровстве чего, по вашему мнению,
обвинили чеченских девочек?
8. Вас когда-либо обвиняли в чем-то, что вы
не делали, либо знаете ли вы кого-то, кто
был несправедливо в чем-то обвинен? Что
вы испытывали? Если с вами лично такое
не случалось, как вы думаете, себя
чувствовали
другие
люди,
которых
обвиняли в чем-либо несправедливо.
Примечание: довольно распространено, что
в мире невинные люди обвиняются в том,
чего они не делали, а некоторые из них

Горький плод, ставший сладким

даже отправляются на долгие годы в
тюрьму. Важно, чтобы студенты поняли, что
несправедливое отношение и вызванные
этим страдания, которые причиняются
несправедливо обвиненным и их семьям.
• Как это соотносится с содержанием
Преамбулы Всеобщей декларации прав
человека ООН, которая гласит: “...принимая
во внимание, что признание достоинства,
присущего всем членам человеческой
семьи, и равных и неотъемлемых прав их
является основой свободы, справедливости
и всеобщего мира...” и ее Статьи 1 : “Все
люди рождаются свободными и равными в
своем достоинстве и правах. Они наделены
разумом и совестью и должны поступать в
отношении друг друга в духе братства...”.
• Когда русские девочки осознали боль и
невиновность чеченских, их поведение
изменилось, они стали проводить с
удовольствием время вместе и стали
близкими друзьями. Как полученный ими
опыт показывает путь к воплощению в
жизнь духа Статьи 1 ?
Дополнительные вопросы:

- Как Вы думаете можно ли было решить
конфликт, возникший между девочками другим
образом?
- Как Вы думаете почему чеченских девочек
обвинили в краже?
- Правильно ли, на Ваш взгляд, поступили
воспитатели?
- Как Вы считаете, почему мнение русских
девочек изменилось и они начали дружить с
девочками из Чечни?
- Если бы Вы были на месте чеченских девочек,
что бы Вы чувствовали? Как бы Вы попытались
защитить тебя?
Обидеть человека не сложно, а вот поддержать
в сложную минуту, уметь сопереживать,
сочувствовать может не каждый. Нужно ценить
дружбу, быть благодарным за сочувствие и
помощь.

В помощь учителю
Об авторе

Ася Вазаева (Асет Муртазалиева) - 1955 года
рождения, известный журналист, сотрудник
пресс-службы Министерства культуры ЧР,
главный редактор газеты «Культура Чечни»,
лауреат премии Союза журналистов ЧеченоИнгушетии (1977г),
лауреат премии Интеллектуального центра ЧР
(2007г.), Номинант Нобелевской премии
мира(2005 г.), Заслуженный работник культуры
Республики Ингушетия (2007), член правления
Союза журналистов ЧР.
Дополнительные упражнения

1.
Упражнение
«Перетягивание
каната»(Упражнение
№4
в
разделе
«Воображение».
2. Упражнение «Прорвись в круг» (Упражнение
№12 в разделе «Знакомство. Сплочение.
Доверие»)
Из опыта «Звездочки»

Комментарии психологов:

«Этот рассказ поможет выявить потенциальную
возможность возникновения конфликтов в
классе. Поможет студентам понять, к чему
приводит недостаток информации или
искажение (клевета). Нередко причиной
конфликта бывает не расхождения в целях или
интересах, а присвоение другим людям качеств
или чувств, которых на самом деле у них нет.
Этот рассказ поможет разобраться в таких
чувствах, положительных или отрицательных.
Рассказ также поможет понять, как важно
разбираться в любых конфликтных ситуациях и
уметь высказаться, извиниться и простить.
Победить зло добром.»

Исцеляющая сила прощения
Аба Гэйл (США)

Эта история взята из жизни

Методологические сведения

Ключевые понятия:

(+) прощение, сострадание, доброта, любовь;
(-) боль, утраты, мучения, злость.
Цели занятия:

• научить студентов прощать друг друга;
• научиться прощать других за то, что обидели
нас, и прощать себя, что обидели других.
Краткое содержание

Автор и героиня рассказа в одном лице. Сколько
пережито...автор дает читателю через свой опыт
уникальный урок жизни “исцеляющей силы
прощения”. Аба Гейл прощает убийцу
единственной дочери Кэтрин, т.к. приходит к
осознанию. что все мы дети Бога, и Бог есть Бог
любви. Слова автора: “если однажды штат
Калифорния казнит Дугласа Микки, то убьет
моего друга. Я не касаюсь их преступлений.
Для меня важен дух Господа в нем”.
Особые рекомендации

Рассказ эмоционально очень тяжелый. При
чтении необходимо делать паузы, давать
студентам возможность высказаться по
эпизодам из рассказа. Этот рассказ воспитывает
в человеке силу духа. Полезно будет провести
работу с данным рассказом в классе, где
студенты часто ссорятся, или есть отдельные
группы, враждующие между собой. Данный
рассказ можно использовать в цикле уроков,
разбив его на части.
Незнакомые слова:

затмение - временное затемнение небесного

светила, когда оно закрывается другим или
попадает в тень другого тела;
притча - краткий иносказательный рассказ
назидательного содержания;
холокост - массовое уничтожение евреев в
Германии во время Второй мировой войны;
шериф – полицейский;
кошмар - тяжёлое гнетущее сновидение;
медитация
состояние
глубокой
сосредоточенности на чем- либо одном;
благословение - обращение к Богу о помощи;
притча - поучительный рассказ;
жажда отмщения - сильное желание отомстить;
духовная агония - предсмертное состояние
души;
контраст - резкая противоположность;
политический и общественный адвокат - юрист,
которому поручается оказание помощи
гражданам или организациям;
узники-смертники - люди, которые находятся в
заключении и приговорены к смертной казни.
Вводная часть

Обсуждение

Дети могут вспомнить примеры, когда их кто-то
обидел. Дать детям возможность высказаться с
мини-группах.
Чтение рассказа

Рекомендуется разделить рассказ на две части.
Сделайте остановку перед письмом Дугласу
Микки и проведите обсуждение или
упражнение, используя один из вопросов:
- Вариант 1: Если бы вы писали от имени Абы
Гэйл, какое содержание имело бы ваше письмо?
- Вариант 2: Как вы думаете, что напишет Аба
Гэйл в своем письме?
Зачитайте письмо Абы Гэйл. Сравните и
обсудите ответы (письма) студентов с письмом
Абы Гэйл. Зачитайте продолжение (вторую
часть рассказа) с последующим обсуждением.
Закрепление

Обсуждение:

1. Почему Аба Гэйл не чувствовала себя
способной плакать или попросить кого-то о

Исцеляющая сила прощения

помощи, когда была убита Катрин?
2. Обязательно ли было Абе Гэйл знать, кто
убил ее дочь, чтобы простить убийцу?
3. Что произошло, когда Аба Гзйл и Дуглас
познакомились?
4. Кому больше помогает прощение — тому, кто
прощает, или прощенному?
5. Когда Аба Гэйл полностью простила
Дугласа? Какие обстоятельства способствовали
этому?
6. Вспомните и расскажите о том, как Вам
удалось простить кого-то за причиненную
неприятность? Каковы были Ваши чувства? Что
помогло Вам простить?
7. Расскажите о том, как кто-то простил Вас.
Что Вы чувствовали?
8. Могли бы Вы простить как Аба Гэйл?
8. Первая встреча Абы Гэйл с Дугласом
постепенно выросла в дружбу. Что Вы об этом
думаете?
9. Как данное Абой Гэйл прощение повлияло на
жизнь Дугласа? Как стал Дуглас помогать
другим заключенным?

Аба Гейл

Упражнения

1. Упражнение «Лифт» (Упражнение №1 в
разделе «Воображение»). Студенты должны
представить себя в лифте с убийцей Кэтрин,
Дугласом Микки. Упражнение можно провести
в виде письменного задания или ролевой игры.
Обратная связь:

- Что Вы чувствуете в данный момент?
Попросите студентов поделиться по очереди,
располложив их в круг. Если возникают
сложные
эмоции
можно
провести
дополнительное упражнение.
В помощь учителю
Факты

Смертная казнь — это один из наиболее
древних видов наказания. Изначально она
возникла в ходе реализации принципа талиона:
«око за око, зуб за зуб». Согласно данному
принципу, справедливым наказанием за
причинение смерти другому человеку являлась

Кэтрин Блаунт, дочь Абы Гэйл

Исцеляющая сила прощения

стран, которые сохраняют и продолжают
применять эту меру.
Фильм

Эта история также описана в документальном
фильме The Closure Myth: http://www.logtv.com/
films/closuremyth/video.htm
Дополнительные упражнения:

1. Техника «Прощение»(Упражнение №12 из
раздела «Эмоции и напряжение»).
2. Упражнение «Ты самый-самый» (Упражнение
№13 из раздела «Эмоции и напряжение»)
Из опыта «Звездочки»

Возможная проблемная ситуация:

Аба Гейл и Микки Дуглас
смертная казнь. Кроме того, свою роль сыграл и
существовавший во многих обществах обычай
кровной мести, который была призвана
заменить смертная казнь, осуществляемая от
лица государства.
После Второй мировой войны в мире
наметилась тенденция к сокращению
применения и полной отмене смертной казни. К
середине 2007 года 89 стран отменили
смертную казнь за все преступления. Ещё 10
стран сохранили её только для отдельных особо
тяжких преступлений, совершённых в военное
время, исключив возможность назначения
смертной казни за так называемые
общеуголовные преступления. 30 стран
отменили смертную казнь на практике, то есть
не приводили смертные приговоры в
исполнение последние 10 лет и собираются и в
дальнейшем придерживаться моратория, либо
официально объявили о введении моратория на
исполнение смертных приговоров. Таким
образом, к настоящему времени в мире
насчитывается 130 стран, отменивших
смертную казнь в законе или на практике, и 68

1. «Данный рассказ может спровоцировать
эмоциональный фон. Будьте внимательны к
аудитории. Не помешает провести дыхательное
упражнение после прочтения рассказа. Вдох –
через нос, выдох – через рот. Повторить
несколько раз».
2. «Рассказ обычно вызывает в группе
противоречивые мнения. Одни убеждены, что
никогда не смогли бы простить своего врага.
Другие, напротив, готовы простить. Часто
разгорается спор. Здесь важно контролировать
ситуацию».

Прощать - божественно
Юсеф Башир (Палестина)

Эта история взята из жизни

Методологические cведения

Ключевые понятия:

(+) вера, добро, миролюбие, дружба, прощение;
(-) отчаяние, зло, насилие.
Цели занятия:

• научить студентов принимать решения в
сложных ситуациях;
• научить студентов прощению и стремлению
жить в мире;
• научить студентов не терять веру и терпение,
несмотря на сложность ситуации
Краткое содержание

реакцию на «внешний конфликт». Будьте
внимательны к слушателям. Рассказ может
спровоцировать «глубинные» внутренние
проблемы студентов.
Незнакомые слова:

междоусобица - несогласие, раздор между
какими-л. лицами, общественными группами
или государствами;
камуфляжная
сеть
маскировочное
(камуфляжное) покрытие, которое широко
применяется для маскировки вооружения,
военной техники и инженерных сооружений на
фоне местности, растительного покрова от
различных методов разведки;
миротворец - тот, кто способствует
установлению мирной жизни, способствует
прекращению войны, распри; примиряет
ссорящихся, враждующих;
предатель - тот, кто предал, предаёт кого-то,
либо что-либо; изменник.
Чтение рассказа

В 2000 году, когда начались схватки с
израильтянами, палестинское поселение, в
котором жил 13-летний Юсеф оказалось в
центре междоусобиц. Все соседи покинули
дома, но отец Юсефа решил оставаться в своем
доме. Мальчик уже переставал верить в
возможность перемирия, но, попав в
израильскую больницу, изменил свое мнение.
Он осознал, что ранил его один израильский
солдат, а спасали много израильтян. Вскоре
Юсеф Башир стал миротворцем. Он знал
сердцем, что “ошибаться - человечно, а прощать
- божественно”.
Особые рекомендации:

Данный рассказ помогает выявить и
пересмотреть «внутренний конфликт» как

1. Остановите чтение практически в конце
рассказа после предложения: “даже некоторые
члены моей семьи отвергли меня за мое
«предательство”.
2. Попросите студентов предсказать, как Юсеф
справиться с этим?
Вопросы к обсуждению:

1. Почему отец Юсефа отказался покидать свой
дом?
2. Почему семья Юсефа смогла выжить в
течение 5 лет, когда их дом был занят
израильскими солдатами?
3. Как отец Юсефа реагировал на выстрел?
4. Как реагировал сам Юсеф?
5. Как относились израильские медсестры и
врачи к Юсефу?
6. Как изменился Юсеф во время длительного
лечения в больнице?
7. Пуля в спине Юсефа останется на всю жизнь.
Как он смог простить?
8. Что он решил делать в будущем?
9. Когда Вы вырастите, что поможет Вам лучше
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понять бедствия других людей вокруг?
Дополнительные вопросы:

1. Как Вы думаете, почему Юсеф хотел
изменить мир? Почему он не придерживался
ничьей стороны (имеется в виду палестинских и
израильских солдат)?
2. Если бы Вы были на месте Юсефа как бы Вы
себя повели? Приходилось ли Вам в своей
жизни прощать? Расскажите об этом.
3. Статья 1 Всеобщей декларации о правах
человека (Организации объединенных наций)
Все люди рождаются свободными и равными в
своем достоинстве и правах. Они наделены
разумом и совестью и должны поступать в
отношении друг друга в духе братства.
Какие отношение выказали Юсефу в больнице,
медсестры и израильская семья соседа по
палате, как это указано в Статье 1?
4. Статья 18 Всеобщей декларации о правах
человека (Организации объединенных наций)
Каждый человек имеет право на свободу мысли,
совести и религии; это право включает свободу
менять свою религию или убеждения и свободу
исповедовать свою религию или убеждения как
единолично, так и сообща с другими,
публичным или частным порядком в учении,
богослужении и выполнении религиозных и
ритуальных обрядов.
Как Вы считаете, смогут ли они лучше
понимать других арабских людей после того,
как познакомились с Юсефом и его семьей.?
Каким образом?
Что узнал Юсеф об израильтянах в результате
того, как к нему отнеслись медицинский
персонал и израильская семья?
В начале рассказа Юсеф неверил, что у каждого
есть право на мир, как его учил этому отец. Что
испытал Юсеф, что заставило его изменить
свои убеждения?
Случалось ли такое, что иногда Вы видели чтото хорошее в ком-либо, кого Ваша культура, в
общем, не воспринимает? Как это было для
Вас?

Упражнения:

1. Написание / Размышления:
- Напишите заголовки: Проблемы и Решения
перед всем классом, чтобы всем было видно.
- При помощи всей группы составьте список в
составе Проблем всех тех вещей, которые Вы
не смогли бы делать в полной мере также, если
бы Вы не могли ходить.
- В разделе Решений продумайте пути, кроме
способности ходить, которые могли бы
позволить выполнить данные дела.
2. Драматерапия: Попросите отдельных
студентов изобразить какое-либо из Решений, а
остальных — угадать, что является проблемой.
3. Изотерапия:
- Приходилось ли Вам когда-либо жить в одной
комнате со всей семьей? Расскажите об этом.
- Если нет, то постарайтесь представить себе
такую ситуацию.
- Студенты должны нарисовать то, что вы
испытали, дибо представили. Поделитесь
рисунками, комментируя их.
4. Подведите итоги обсуждения. Обратите
внимание детей на то, что несмотря на
враждебную обстановку между палестинцами и
израильтянами, когда Юсеф был ранен,
израильтяне помогли ему, были к нему добры.
В свою очередь Юсеф не обозлился от всего
произошедшего и был благодарен за оказанную
помощь, проникся стремлением быть
миротворцем.
В помощь учителю

Факты

Сектор Газа - территория на берегу
Средиземного моря. На востоке и севере
граничит с Израилем, на юго-западе с Египтом.
Согласно решению ООН является частью
территории, выделенной для арабского
государства Палестины. Длина сектора Газа
составляет примерно 50 км, ширина от 6 до 12
км. Общая площадь около 360 квадратных
километров. В соответствии с Соглашениями
Осло, подписанными между Израилем и
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Организацией освобождения Палестины,
Израиль временно обеспечивает военный
контроль над воздушным пространством
сектора Газа, некоторых из сухопутных границ
(остальные находятся под египетским
контролем) и территориальных вод.
Более двух третей населения сектора Газа
состоит из беженцев с территории Израиля в
результате арабо-израильской войны 1948 года
и их потомков. С 1948 года (после Арабоизраильской войны 1948—1949 годов) по 1967
год находилась под контролем Египта, а после
Шестидневной войны с 1967 года по 2005 год
под контролем Израиля.
Вместе с Западным берегом реки Иордан
образует Палестинскую автономию. С лета 2007
года Сектор Газа находится под контролем
исламистской организации ХАМАС . В
результате
переворота,
произведённого
ХАМАСом, государственные учреждения
Палестинской автономии и её силы
безопасности с июля 2007 года перешли под
контроль ХАМАСа.
Дополнительные упражнения:

1. Практическая работа «Письмо Юсефу».
Цель: Развитие воображения. Упражнение дает
студентам возможность поразмышлять на тему:
«Что бы Вы хотели сказать главному герою
рассказа?» и обсудить свои мысли со
сверстниками.
2. Изотерапия «Было. Есть. Будет» (Упражнение
№4 в разделе «Изотерапия»).
Из опыта «Звездочки»

Возможная проблемная ситуация:

«Бывает, что рассказ вызывает сильную
эмоциональную реакцию ученика. Учитель
должен обратить на это особое внимание и
проконсультироваться с психологом или
отправить ученика к психологу».

Горошек из мармелада
Изабель Чэмп Уолсли

иным вероисповеданием.

Эта история взята из жизни

Особые рекомендации

Методологические cведения

Ключевые понятия:

(+) примирение, творческие подходы
ненасилию, общение;
(-) вражда, унижение, издевательство, враг.

к

Цели занятия:

• показать, что примирение возможно, даже в
самых сложных конфликтных ситуациях;
• показать, что люди способны находить
решения для прекращения конфликта;
• продемонстрировать, что примирение
возможно даже в ходе очень сложных
конфликтов;
• научить разрабатывать ненасельственную
стратегию (стиль) поведения;
• развить навыки общения и разрешения
конфликтных ситуаций.
Возрастная группа: от 6 до 15 лет
Краткое содержание

Герои рассказа Изабель Чэмпл Уолсли “
Горошек из мармелада” пытаются сами понять
и донести до сознания своих детей значение
высказывания из Библии “Если враг твой
голоден, накорми его”. Это удалось им тогда,
когда один из сыновей сумел с помощью пакета
мармелада-горошка сделать своим лучшим
другом давнего обидчика.
Незнакомые слова:

новообращенный христианин - человек,
принявший христианскую веру;
миссионер
лицо,
занимающееся
распространением религии среди населения с

В
рассказе
затрагиваются
некоторые
религиозные аспекты. Будьте готовы к вопросам
о схожестях и различиях между Христианством,
Исламом и другими религиями. Обдумайте и
поймите
понятие
«накормить
врага».
Сошлитесь на другие рассказы, с которыми
знакома группа, чтобы помочь им лучше
освоить это понятие. Приведите примеры.
Вводная часть

Упражнения

1. Проведите упражнение на концентрацию
внимание учеников, например, упражнение
«Бисланс Бох» (Упражнение №3 из раздела
«Концентрация и внимание»)
Обсуждение:

- Случалось ли в Вашей жизни так, что Вам не
нравилось, как с Вами обращались другие?
Какой была Ваша реакция, и как Вы поступили?
Задача беседы – собрать личные истории
студентов и выявить, как они поступают в
отношении своих обидчиков. Отметьте для
себя, какие-либо насильственные или силовые
методы, выбранные учениками в ответ, они
могут быть полезны для иллюстрации и разбора
различных стратегий выхода из конфликтных
ситуаций. Следует также отметить, если какиелибо из жизненных ситуаций были
неразрешены; Вы сможете помочь ученикам в
решении их проблем и примирении их со
своими
обидчиками,
перечислив
ненасильственные стратегии выхода из
конфликтных ситуаций.
Чтение рассказа

1. Разделите рассказ на две части. Сделайте
паузу после слов матери «Я бы ей тоже
показала...» и задайте вопрос:
- Как вы думаете, как будут развиваться
дальнейшие события?
2. Если студенты предполагают агрессивные
действия, спросите:
Знакомы ли Вы со случаями, в которых кто-то

Горошек из мармелада

агрессивно отреагировал на подобную
ситуацию?
3. Если группа достаточно спокойна, задайте им
дополнительные вопросы, т.е. Стало ли им от
этого легче? Стало ли легче другой стороне
конфликта? Помогло ли агрессивное решение
достичь примирения? Была ли восстановлена
дружба? и т.д.
Задача обсуждения – дать определение
примирению, т.е. достижению сторонами
решения конфликта, которым довольны обе
стороны и которое позволяет продолжить
отношения миролюбивым и дружелюбным
образом.
4. Эксперты отмечают, что решения конфликтов
«победитель-проигравший» по сути не
существует (хотя изначально может сложиться
впечатления подобия) – существует всего два
решения
«победитель-победитель»
или
«проигравший-проигравший». В ходе урока,
следует подчеркнуть, что нельзя считать
конфликт разрешённым, пока обе стороны не
будут довольны его решением и отношения не
будут восстановлены.
5. Продолжите чтение рассказа, когда степень
возбуждения будет достаточно высокой.
Закончите чтение рассказа и обсудите его. Цель
дискуссии — определить, что такое могло бы
произойти в жизни Боба, что объяснило бы его
отношение к Джону. Запишите ответы учеников
на доске.
Обсуждение:

- Это — подлинная история. Где это
произошло? Как Вам кажется, почему семье в
этом рассказе нелегко было решить, кто «враг»?
- Как Вы считаете, почему Боб все время толкал
Джона?
- Почему, получив мармеладный горошек, Боб
стал иначе вести себя по отношению к Джону?
После этого, объясните, что разные люди
выбирают различные стратегии (стили,
подходы)
для
удовлетворения
своих
потребностей. Именно стратегии, а не сами

потребности, приводят к конфликтным
ситуациям между людьми. Поэтому поиск и
применение
творческого
подхода
и
ненасильственной стратегии к ситуациям в
жизни критически важны для построения
отношений между людьми.
Далее задайте следующие вопросы:

1. Можно ли назвать ненасильственной
стратегией то, каким образом Джон реагировал
на издевательства Боба?
2. Что бы произошло, если бы Джон дал сдачи
Бобу физически или словесно?
Дополнительные вопросы для обсуждения:
1. Как ваша религия выражает данный в
рассказе совет: “Если твой враг голоден,
накорми его”?
2. Следовало ли Джону выяснить, каким
образом Боб относился к другим людям? Если
бы Джон обнаружил, что Боб был недобр
практически ко всем, это бы изменило каким-то
образом то, что чувствовал Джон?
3. Почему легче считать врагами людей тех,
кого не знаешь? Как можно проверить, что то,
что говорят о других людях - правда?
4. Был ли к Вам кто-либо неожидаемо добр?
Что произошло? Что Вы чувствовали?
Обратите внимание на разницу между подкупом
и видением альтернативного/творческого
решения проблемы. Убедитесь, что ученики
понимают, что «накормить врага» - это
метафора, и существуют различные способы,
как можно накормить). Постарайтесь не
затягивать беседу о «голоде». Предложите
ученикам похожее учение из Ислама.
Продолжайте обсуждение до тех пор, пока
ученики не усвоят ключевые понятия.
Упражнения

1. Ролевая игра (см. Упражнение №1 в разделе
Драматерапия):
Вариант 1: Боб ничего не ответил Джону,
принимая мармелад. Попросите 2 студентов
разыграть встречу Боба и Джона в школе на
следующий день. (Совет психолога: по
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возможности, дайте роли более агрессивным
ученикам).
Вариант 2: Разделите класс на группы из 3 или
4 человек. Выберите одну из историй,
рассказанных в Беседе и попросите кажду
группу
проиграть
ситуации
и
ее
альтернативное/творческое решение.
После ролевой игры, задайте вопрос:
- Что Вы чувствовали, играя свою роль?
Обратная связь:

- Что было для Вас самым важным открытием
сегодня? Как вы можете использовать эти
знания в своей жизни?
- Что Вы сделаете сразу, как только пойдете на
перемену? (Обещание дня)
- Как Вы поступите в следующий раз кто-то Вас
обидет или поступит нехорошо по отношению к
вам?

Новенькая в школе
Кэрол Пассмор

Эта история взята из жизни

Методологические сведения

Ключевые понятия:

(+) nерпимость, дружба, справедливость,
милосердие,
верность,
понимание,
человеколюбие, уважение;
(-) cтереотипы, недоброжелательность.
Цели занятия:

• улучшение межэтнических отношений между
людьми;
• воспитание в студентах таких качеств, как
забота и уважение ко всем людям на планете,
независимо
от
их
национального
происхождения, от их цвета кожи, культуры,
традиций и обычаев;
• развить в студентах ценности дружбы, а также
углубить представление о дружбе.
Краткое содержание

Студентам предлагается подумать над
вопросом, что значит настоящая дружба, и
зачем она нужна людям? Студенты
высказывают свои мысли вслух, которые
учитель записывает на ватмане. Затем все
вместе подводят итог и дают определение
понятию «Дружба», после чего студентам
предлагается вспомнить пословицы и поговорки
о дружбе. Предложите свои варианты,
например:
Человек без друзей, что дерево без корней.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Крепкую дружбу и топором не разрубишь.
Дружба, как стекло: разобьешь, не сложишь.
Дружбу за деньги не купишь.
Старый друг, лучше новых двух.
Друг познается в беде.
Нет друга - ищи, а нашел – береги.
Дерево держится корнями, а человек –
друзьями.
Плохо без друга, который потерян, но плохо и с
другом, который неверен.
Кто любит лгать, того нельзя в друзья брать.
Чтение рассказа

Предложите ученикам сесть в удобное для них
положение. При чтении рассказа делайте паузы,
чтобы объяснять незнакомые слова и для того,
чтобы ученики могли вкратце высказывать свое
мнение о том или другом эпизоде. Но не
прерывайтесь слишком часто и надолго.
Закрепление

События происходят в школе в 1959 году.
Главная героиня истории темнокожая девочка
Линн - новенькая в школе. Дети отказываются
дружить с ней, обижают и обзывают ее.
Дружелюбие, доброта и порядочность
одноклассницы помогли Линн адаптироваться в
трудное для нее время. Дружба, общие
интересы, взаимопонимание объединило двух
девочек.

Вводная часть

Обсуждение

- Что такое настоящая дружба?

Обсуждение:

1. Почему Кэрол предложила повести Линн на
«экскурсию» в столовую?
2. Как Вы думаете, что почувствовала Кэрол,
когда остальные ребята встали из-за стола и
ушли? Как Вы думаете, что почувствовала
Линн? Какие были бы у Вас чувства, если бы
это произошло с Вами?
3. Почему Кэрол потом продолжала обедать с
Линн? Чем она в результате этого
пожертвовала?
4. Приходилось ли Вам быть новеньким в
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школе? Как Вас приняли в классе? Что Вы
чувствовали?
5. Что делает людей «не такими, как все»? Как
Вы себя чувствуешь в обществе людей,
отличных от Вас по каким либо признакам
(нация, язык, цвет кожи, культура, обычаи и
т.п.)?
Задача обсуждения – чтобы студенты могли
прочувствовать, как сложно было Линн и Кэрол.
А также, чтобы студенты сами пришли к
выводу, что независимо от цвета кожи и
происхождения, все люди на Земле равны, и ко
всем должно быть одинаковое отношение.
Какие другие выводы сделали сами студенты?
Упражнения

1. Изотерапия. Предложите студентам
нарисовать эпизод из рассказа, который им
запомнился больше всего.
Обсуждение рисунков:

- Чем Вам запомнился именно этот эпизод? Что
Вы чувствовали, когда рисовали?
2. Упражнение «Все национальности хороши»
(Упражнение №5 из раздела «Воображение»)
3. Игра: Разделите детей на пары и попросите
их найти как можно больше схожего друг с
другом. Так необходимо сделать несколько раз с
различными парами.
Обратная связь:

- Что Вы поняли и что вынесли для себя из
сегодняшнего занятия?
- Что стало открытием в себе?
В помощь учителю

Факты

Впервые африканские невольники были
завезены
в
британскую
Вирджинию
английскими колонистами в 1619 году. По
состоянию на 1860 год из 12-тимиллионного
населения 15 американских штатов, где
сохранялось рабство, 4 миллиона были рабами.
Из 1,5 млн семей, живущих в этих штатах,
более 390 тыс. семей имели рабов.
Труд рабов широко использовался в
плантационном хозяйстве, позволяя получать

американским
рабовладельцам
высокие
прибыли. В первой половине XIX века
национальное богатство Соединённых Штатов в
значительной степени было основано на
эксплуатации рабского труда. За период с XVI
века по XIX век в страны Америки было
завезено около 12 миллионов африканцев, из
них около 645 тыс. — на территорию
современных США.
Хотя Конгресс запретил привоз новых рабов из
Африки в 1808 году, эта практика существовала
как минимум ещё полвека. Рабство было
отменено во время Гражданской войны в СШАв
1863 году прокламацией президента США
Авраама Линкольна, что было подтверждено 13й поправкой к Конституции США, которая была
принята в 1865 году.
В южных штатах США века рабства и
десятилетия сегрегации создали правовую и
политическую
систему,
которая
характеризовалась
господством
белых.
Чернокожие различными средствами не
допускались к участию в выборах. Действовали
законы (Законы Джима Кроу), по которым
чернокожие не могли учиться в школах и
университетах вместе с белыми, должны были
занимать специально отведенные для них места
в общественном транспорте и т. д. Многие
магазины, рестораны, гостиницы отказывались
обслуживать чернокожих.
Чернокожие всегда называли белых «мистер»
или «миссис», хотя белые редко удостаивали
чернокожих столь вежливого обращения.
Существенный прогресс в преодолении расизма
в США наметился в 60-е годы, когда в
результате успехов движения борьбы за
гражданские права, была законодательно
запрещена расовая дискриминация.
Сегрегация — это отделение человека или
группы людей от других групп. Данное
разделение обычно происходит по этническому,
рассовому, религиозному и/или половому
признаку. Сегрегация была введена в
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Соединенных Штатах путем введения
раздельных школ для детей европейского белого
происхождения
и
афроамериканского
происхождения.
Законодательный
вызов
политике школьной сегрегации начался в
ранние 1950-ые годы. Наивысший суд в стране,
Верховный суд США, 17 мая 1954 года объявил,
что сегрегация школ по рассовому признаку
является незаконной, и все школы в стране
должны прекратить такое разделение. Пока
десегрегация становилась законной, реализация
интеграции проходила медленно и достигалась
непросто. “Новенькая в школе” - история,
взятая из жизни, об опыте двух отважных
подростках, которые поняли цену правды и
дружбы. Афроамериканка, Линн, и белая,
Кэрол, две девочки подростка, вместе, помогли
ввести интеграцию в одной школе США.
Дополнительные упражнения

Домашнее задание: Раздайте студентам листы
бумаги, на которых записан заголовок «Дружба
это - » и предложить закончить все
предложения.
1. Я радуюсь, когда мой друг (подруга)…
2. Мне хотелось бы, чтобы мой друг
(подруга)…
3. Мне нравится в моем друге (подруге)…
4. Мне всегда хотелось сделать для друга
(подруги)…
5. Мне хорошо, когда мой друг (подруга)…
6. Я злюсь, когда мой друг (подруга)…
7. Мне ужасно смешно, когда мой друг
(подруга)…
8. Я очень ценю в друге (подруге) такие качества, как…
9. Я желаю своему другу (подруге), чтобы он
(она)…
10. Доверие в дружбе – это…
11. Верность в дружбе – это…
12. Терпение в дружбе – это…

Сажать деревья - лечить Землю
Дмсанет Сабина, Марни Кларк

Эта история взята из жизни.

Методологические сведения
Ключевые понятия:

(+) бескорыстие, самоотдача, благородность,
любовь к земле, любовь к родине, оптимизм,
вера в будущее;
(-) рассточительство, небрежное и небережное
отношение к земле, природе, разочарование,
бездействие.
Цели занятия:

• привить студентам любовь к родной земле,
своему народу;
• научить студентов принимать участие в судьбе
своего народа.
Краткое содержание

Вангари Матей, Маргарет Мид,
мать Тереза и тысячи людей, которые сажали и
заботились о деревьях.
Местоположение: Республика Кения
Персонажи:

Незнакомые слова:

правительство - высший исполнительный и
распорядительный орган государственной
власти, осуществляющий непосредственное
управлением государством;
земледелие - обработка земли с целью
выращивания сельскохозяйственных растений;
питомник - хозяйство для разведения или
выращивания растений или животных;
энтузиазм - сильное воодушевление, душевный
подъём, увлечённость чем-либо.
Вводная часть

Упражнения

1. Игра «Рыбка» (Упражнение №2 в разделе
«Концентрация и внимание»)
Вопросы к обсуждению

В 1960 г., когда Кения получила независимость,
жители стали интенсивно вырубать деревья,
чтобы прокормить себя земледелием. Это
грозило стране превратиться в пустыню.
Вангара Маатей видела, как оскудевает страна и
решила заняться проектом по посадке деревьев.
Одной из задач этого проекта было помочь
людям обрести уверенность в себе. За время
проекта, она столкнулась со множеством
трудностей, но несмотря ни на что, через 12 лет,
ей все же удалось высадить более 10 млн
деревьев по всей стране.

1. Что дало возможность Вангари Маатей
помочь ее земле и народу?
2. Чего мечтала добиться Вангари Маатаи?
Какие маленькие шаги пришлось ей сделать на
пути к великой цели?
3. Почему первый проект Вангари Маатаи не
увенчался успехом? Какой урок дал ей этот
неудачный опыт, и как он помог ей подготовить
следующий проект посадки деревьев?
4. Когда Вангари Маатаи решила научить
других женщин выращивать саженцы, почему
этот подход оказался более успешным?
5. Как преодолели участники движения
«Зеленый
пояс»проблему
обеспечения
постоянного ухода за молодыми деревьями? В
какие новые проблемы это вылилось?
6. Какое участие принимают дети в движении
«Зеленый пояс»?
7. Как надеялась Вангари Маатей использовать
свою премию, чтобы ее проект продолжал
развиваться?
8. Каким именно образом рассказ раскрывает
силу добра?
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9. Что имеет Вангари Маатей в виду, когда
говорит о том, что искра Божия есть в каждом
из нас?
10. Удался ли бы подобный проект в Вашем
обществе или стране?
11. Вы когда-либо учавствовали в проекте,
который был направлен на благо каждого?
Учавсвовал ли каждый в этом? Проект был
успешным? Как Вы себе чувствовали, будучи
частью проекта? Сподвигло ли это на участие в
других проектах? Расскажите об этом. (Работа
может проходить в в виде обсуждения или
написания сочинения с последующим
обсуждением.)
Дополнительные вопросы

- Знаете ли Вы в какой части света находится
Кения?
- Еще какие африканские страны Вы знаете?
- Как Вы считаете, как раскрыта сила добра в
этом рассказе?
В помощь учителю

Вангари Маатей

Дополнительные упражнения

1. Изобразите на рисунке свое видение данного
рассказа, того, что вам понравилось больше
всего (Упражнение №1
из раздела
«Изотерапия»). Разместите рисунки так, чтобы
их было всем видно, и попросите студентов
рассказать о своих изображениях, почему они
им важны.
2. Сходите на прогулку все вместе и определите
разные типы деревьев. Соберите разные листья,
семена, желуди и создайте гербарий.
3. Посадите дерево.
Факты

Кения - государство в Восточной Африке.
Является бывшей колонией Великобритании, от
которой получила независимость 12 декабря
1963 года. На сегодняшний день страна
является одной из наиболее динамично
развивающихся среди стран Восточной Африки.
В декабре 1963 года Кения стала независимым
государством, а в декабре 1964 провозглашена
республикой.
Первым правителем Кении стал ветеран борьбы
за независимость 72-летний Джомо Кениата,
ещё в мае 1963 выдвинувший программу
построения «африканской демократической
социалистической Кении». Главным пунктом
программы была «африканизация», то есть
вытеснение некоренного населения из сферы
управления и экономики. В сфере сельского
хозяйства проводилась политика создания
коллективных хозяйств африканского населения
на землях, отобранных у белых.
После смерти 87-летнего Кениаты в августе
1978 правителем Кении стал Даниэль Арап
Мои, занимавший пост министра внутренних
дел. В 1982 он официально установил в стране
однопартийный
режим
(фактически
существовавший с 1969 года). В стране
неоднократно
наблюдались
вспышки
межэтнических конфликтов, в1963—1968
большой размах имело повстанческое движение
этнических сомалийцев, в 1969 произошли
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кровопролитные
столкновения
между
народностями кикуйю и луо, а в 1990-е годы
имел место вялотекущий межэтнический
конфликт с политическими обертонами. Однако
в целом страна считалась в целом очень
стабильной.
В 1970-е годы Кения столкнулась с рядом
трудностей, возросла инфляция, произошёл
взрывообразный рост преступности, резко
уменьшился поток туристов.
В 1991 году Мои, под внутренним и внешним
давлением, согласился на либерализацию
режима. Однако он оставался у власти до конца
2002 года.
С 2003 года экономика стала постепенно
налаживаться. Этот рост продолжался до конца
2007 года. Но многие достижения Кении
новейшего времени поставил под большой
вопрос начавшийся после президентских
выборов в конце 2007 года новый
межэтнический кризис.

Серебрянные подсвечники
Виктор Гюго (Франция)

Методологические cведения
Ключевые понятия:

(+) прощение, милосердие, сострадание,
радость, дружелюбие, мудрость;
(-) озлобленность, недоверие, воровство.
Цели занятия:

• показать студентам, что религиозные
убеждения
основаны
на
мудрости,
справедливости;
• научить студентов быть бескорыстными;
• научить признавать свои ошибки;
• научить быть благодарными за оказанную
помощь;
• воспитать чувство справедливости, честности
и доброты;
• научить студентов принимать правильные
решения в самых трудных ситуациях;
• научить студентов поступать по совести.
Краткое содержание

В рассказе описан случай из жизни Епископа.
Престарелый
священник
великодушно

предоставляет ночлег каторжнику. Каторжник,
не оставивший привычки преступника, в
полночь убегает из дома, приютившего его, с
серебряной посудой. Наутро жандармы
приводят его к епископу. Каторжник солгал им,
что серебро подарено священником. Епископ
начинает сам утверждать, что это так и даже
подает
преступнику
два
серебряных
подсвечника. Старик старается убедить
каторжника ДАТЬ обещание употребить это
серебро так, чтобы стать честным человеком.
Незнакомые слова:

зрелище - то, что представляется, открывается
взору, является предметом наблюдения,
обозрения и т. п.;
обедня - христианское богослужение,
совершаемое утром или в первую половину дня;
лачуги-небольшое убогое жилище;
посох - длинная и толстая палка, трость для
опоры при ходьбе;
мантия - широкая, длинная (до пят) одежда в
виде плаща, надеваемая поверх другой одежды;
префектура - единица административного
деления;
типография - предприятие, в котором
производится набор и печатание книг, газет и
других изданий;
каторжник - человек, сосланный на каторгу или
отбывший наказание на каторге;
лье - старинная французская мера длины,
равная приблизительно 4,5 километров;
ниша - углубление в стене, обычно
предназначенное для размещения в нём чеголибо (украшений, мебели и т.п.);
трактирщик - хозяин трактира;
сударь - форма вежливого, учтивого обращения
к мужчине (господин);
тщеславие - стремление к славе, почестям,
почитанию;
аббат - католический священник;
унтер-офицер - звание младшего командного
состава из солдат.

Серебрянные подсвечники

Чтение рассказа

1. Начните чтение рассказа и остановитесь в
момент, когда Жан Вальжан собирается идти
спать.
Предположите: Что далее сделает Жан
Вальжан?
2. Продолжите чтение и остановитесь снова,
когда Жан Вальжан покидает дом.
Предположите, как священник отреагирует на
воровство?
3. Дочитайте рассказ до конца.
Спросите, что удивило в реакциях:
- священника;
- Жана Вальжана;
- полиции;
- Мадам Маголир.
Упражнения

1. Драматерапия / ролевая игра:
Попросите нескольких студентов двигаться взад
и вперед перед остальной группой точно также,
как это делал Жан Вальжан:
- в начале рассказа;
- после того, как ему высказал свое почтение и
гостеприимство священник;
- после того, как он вышел с серебром;
- после того, как он ушел во второй раз;
- спросите, что чувствовали и наблюдали
студенты после разыгрывания каждой сцены.
2. Изотерапия: упражение «Рисуем чувства»
- Раздайте студентам четыре листа бумаги
формата А4 и цветные карандаши, мелки или
ручки. Также можно использовать газеты и
бумажные пакеты.
- Попросите студентов выбрать часть рассказа и
с закрытыми глазами попытаться изобразить на
листе бумаги свои чувства, вызванные данной
частью рассказа.
- Поделитесь с другими студентами
полученными рисунками, а также попросите их
отгадать испытываемые чувства и часть
рассказа.
Вопросы к обсуждению

1. По мере развития действия как изменялось

отношение Жана Вальжана к епископу? А
епископа по отношению к Жану Вальжану?
2. Епископ сказал, что он отдал Жану Вальжану
подсвечники. Почему? Если бы он сказал, что
Жан Вальжан украл подсвечники, что бы
произошло? Был ли епископ прав, и почему?
3. Что говорит этот рассказ о формальной
честности? Всегда ли бывает достаточно только
фактической стороны дела?
4. Предположите, что Жан Вальжан не стал бы
честным человеком, а снова начал бы воровать.
Разве усилия епископа в этом случае не были
бы напрасными?
5. Иногда трудно быть честным и добрым
одновременно. Как Вы поступаете, когда такое
случается?
6. О чем говорит Вам поступок епископа? Что
значит «прощать»? Трудно ли это? Есть ли связь
между прощением и любовью?
7. У Вас кто-либо когда-либо украл что-нибудь?
8. А Вы когда-либо у кого-нибудь взяли чтолибо без разрешения? Как Вы себя чувствовали
в тот момент и после того?
9. Когда хочется взять то, что принадлежит
другому, другу или члену семье, как это
преодолеть?
10. Иисус сказал: «Счастливы чистые сердцем,
— они увидят Бога». Что это значит и как это
относится к епископу?
В помощь учителю

Об авторе

Личность Виктора Гюго (1802 - 1885) поражает
своей разносторонностью. Один из самых
читаемых в мире французских прозаиков, для
своих соотечественников он прежде всего
великий национальный поэт, реформатор
французского стиха, драматургии, а также
публицист-патриот, политик-демократ. Знатокам
он известен как незаурядный мастер графики,
неутомимый рисовальщик фантазий на темы
собственных произведений. Но есть основное,
что определяет эту многогранную личность и
одушевляет ее деятельность, - это любовь к

Серебрянные подсвечники

человеку, сострадание к обездоленным, призыв
к милосердию и братству. Некоторые стороны
творческого наследия Гюго уже принадлежат
прошлому: сегодня кажутся старомодными его
ораторско-декламационный
пафос,
многословное велеречие, склонность к
эффектным антитезам мысли и образов.
Виктор Гюго - демократ, враг тирании и
насилия над личностью, благородный защитник
жертв общественной и политической
несправедливости, наш современник и будет
вызывать отклик в сердцах еще многих
поколений читателей. Человечество не забудет
того, кто перед смертью, подводя итог своей
деятельности, с полным основанием сказал: “Я
в своих книгах, драмах, прозе и стихах
заступался за малых и несчастных, умолял
могучих и неумолимых. Я восстановил в правах
человека шута, лакея, каторжника и
проститутку”.
Ярчайшей демонстрацией справедливости этого
утверждения можно считать исторический
роман “Собор Парижской Богоматери”, начатый
Гюго в июле 1830 и законченный в феврале
1831 года. Обращение Гюго к далекому
прошлому было вызвано тремя факторами
культурной жизни его времени: широким
распространением исторической тематики в
литературе,
увлечением
романтически
трактуемым средневековьем, борьбой за охрану
историко-архитектурных памятников. Интерес
романтиков к средним векам во многом возник
как
реакция
на
классическую
сосредоточенность на античности. Свою роль
здесь играло и желание преодолеть
пренебрежительное
отношение
к
средневековью, распространившееся благодаря
писателям-просветителям XVIII века, для
которых это время было царством мрака и
невежества,
бесполезным
в
истории
поступательного развития человечества. И,
наконец, едва ли не главным образом, средние
века
привлекали
романтиков
своей

необычностью, как противоположность прозе
буржуазной жизни, тусклому обыденному
существованию. Здесь можно было встретиться,
считали романтики, с цельными, большими
характерами, сильными страстями, подвигами и
мученичеством во имя убеждений. Все это
воспринималось еще в ореоле некой
таинственности, связанной с недостаточной
изученностью средних веков, которая
восполнялась обращением к народным
преданиям и легендам, имеющим для
писателей-романтиков особое значение. Свой
взгляд на роль эпохи средневековья Гюго
изложил еще в 1827 году в авторском
предисловии к драме “Кромвель”, ставшем
манифестом демократически настроенных
французских романтиков и выразившее
эстетическую позицию Гюго, которой он, в
общем, придерживался до конца жизни.
Дополнительные упражнения

1. Упражнение «Сторож и ключи» (Упражнение
№ 8 из раздела «Сторож и ключи»).

Семена надежды
Виктор Лозинский

Эта история взята из жизни.

Методологические cведения

Ключевые понятия:

(+) миролюбие, надежда, примирение;
(-) разногласия, вражда, безнадежность.
Цели занятия:

• научить студентов жить в мире,
добрососедстве,
взаимопонимании
и
взаимоподдержке;
• научить студентов иметь надежду;
• научить студентов умению прощать.
Краткое содержание

высокими акациями с шипами. Автор
возвращается
в
место
в
качестве
международного наблюдателя за соблюдением
прав человека, и обнаруживает сложившуюся
ситуацию невыносимой. На пути обратно домой
автор взял ветку с шипами и семена акации. Его
юный сын посадил семена и заботился о
ростках, пока они не выросли высокими и
крепкими. Позже пришли сообщения о том, что
Самашки были разрушены, а акации
уничтожены. Но на самом деле не все деревья
были уничтожены — в центре России до сих
пор растет чеченская акация.
Незнакомые слова:

канонада - сильная и продолжительная стрельба
из многих артиллерийских орудий;
бомбардировщики - военный самолёт для
поражения бомбами и ракетами наземных и
морских целей противника.
Вопросы к обсуждению

1. Почему важно, чтобы акация из Чечни
выросла в России?
2. Какой урок надежды дает нам эта история?
3. Есть ли в Вас зерно или семя, которое в
какое-то время вырастет в мир? Что это может
быть?
4. Что означает «международный наблюдатель
за соблюдением прав человека»? Зачем нужны
такие наблюдатели?
5. Каким образом Вы и Ваши друзья (в данный
момент) могли бы стать праозащитниками?
6. Этот рассказ показывает, что даже если чтото погибает в одном месте, оно может
возродиться в другом. Возможно, это касается
не только растений?
Дополнительные вопросы

Действие рассказа происходит неподалеку от
курортного места в селе Самашки, в Чечне,
которое практически было разрушено во время
военных действий в Чечне. Несколькими
годами ранее автор рассказа жил в здании, в
котором располагался детский сад, окруженный

- Как Вы думаете, почему Виктор взял с собой в
Россию ветку с шипами и семена акации?
- Как Вы считаешь, что имел ввиду Виктор,
говоря что «среди крови и смерти хрупкая
жизнь все же может пробиться, если мы
посадим семена мира и увлажним почву».

Семена надежды

- Совершали ли Вы в своей жизни какой-то
очень храбрый и важный поступок?
- ПРЕАМБУЛА Всеобщей декларации прав
человека (Организации объединенных наций)
говорит : “Принимая во внимание, что
необходимо
содействовать
развитию
дружественных отношений между народами...”
Почему развитие ростка акации, привезенного
из Чечни в центр России, дало надежду в
преодолении
горькой
ненависти
и
продолжавшегося насилия в Чечне?
Вопросы к иллюстрациям и изображениям

Первое и третье изображения. Что в данных
изображениях отражает важные аспекты
рассказа такие как, надежда, мир и
примирение?
Дополнительные упражнения

1. Здесь можно провести изотерапию.
Нарисуйте с группой одно большое дерево –
акацию. Лист бумаги будет передаваться по
кругу и каждый студент должен будет
нарисовать по одной детали дерева, а круг
завершится одним большим деревом под
названием Мир. Этот рисунок можно повесить
на стену и использовать в группе в качестве
лозунга.
2. Изотерапия «Рисуем город будущего». Цель
упражнения – сплочение коллектива и проекция
на будущее. Подготовьте ватман, краски и
карандаши. Группа становится вокруг ватмана и
все рисуют дома, самые разнообразные,
которые затем соединяют между собой
тропинками. Далее студенты рисуют деревья, а
также, при желании, животных (собак, кошек,
птиц), светофоры и т.д., в зависимости от
фантазии студентов. В конце упражнения
рисунок раскрашивается.
3. Упражнение «Надежда на будущее»
- Попросите учеников поговорить об их
собственных надеждах и для всего мира.
- Разделите учеников на небольшие группы от 3
до 5 человек каждая.

- Раздайте каждой группе большой лист бумаги
и несколько цветных карандашей, ручек или
мелков.
- Попросите студентов поочередно рассказать в
своей группе о своих надеждах.
- Далее в тишине, каждая группа должна
нарисовать совместный рисунок, участие
каждого ученика обязательно. Все могут
рисовать одновременно. Ученики могут
знаками и движениями показывать что-то друг
другу, но убедитесь в том, чтобы они не
разговаривали.
- Объясните ученикам, что очень важно, чтобы
все в группе участвовали в создании рисунка.
- По завершении упражнения, попросите
каждую группу вкратце рассказать о своем
рисунке.
- Разместите изображения таким образом,
чтобы их хорошо было видно всем.
4. Студенты могут посадить семена,
олицетворяя данные надежды и хорошо их
полить, а далее наблюдать за их ростом.
5. После прочтения и обсуждения рассказа
ученики могут собрать веточки акации или
другого дерева, разложить их на плоскости или
бумаге, окрасить их темной краской (например,
из распылителя), создавая силуэт.
Из опыта «Звездочки»

Комментарии психологов

1. «Этот рассказ учит быть оптимистами, верить
в светлое будущее. Надежда у человека всегда
должна быть, как говорится, надежда умирает
последней.»
2. «Это очень хороший рассказ, дающий
надежду на лучшее будущее. Не только дерево
или цветок, но и многое другое может
возродиться, если вложить в это силы и
любовь.»
Возможная проблемная ситуация

«Сложных ситуаций не было. Этот рассказ
вызывает только положительные эмоции, т.к.
«семена надежды» все-таки дали «росток»».

Ах, если бы у меня была золотая нить
Пит Сигер

Методологические информации
Ключевые понятия:

(+) нужны "и руки, и сердца, и умы", чтобы
преобразовать
разрушающие
ситуации,
братство всех людей.
Цели обучения: Понять видение мира во всем
мире Питом Сигером.
Краткое содержание

Это слова к песне написанной и распеваемой
американским общественным деятелем, поэтомпесенником, народным музыкантом и
известным певцом Питом Сигером. Стихи
песни содержат изображения красоты мира,
радости и любви к людям. Перемешивающиеся
цвета радуги обладают многими символами.
Одним из символов может быть возможность
людей различных рас Земли жить во взаимном
уважении и делиться богатствами жизни.
Студенты могут предлагать свои варианты.
Перед прочтением: Расскажите ученикам, что
эти слова к песне написаны и распеваются
американским общественным деятелем, поэтомпесенником, исполнителем народной музыки и
известным певцом Питом Сигером.
Чтение рассказа

Учитель и студенты должны прочитать песню
вслух несколько раз все вместе.
Вопросы к обсуждению

- Как бы мог помочь дух открытости
объединению различных культур и рас в мире?

- Как Вы думаете, что имеет в виду Пит Сигер,
называя мир печальным?
- Как Вы думаете, какой смысл Пит Сигер
вкладывает в фразу «...Чтобы выткать
волшебную пряжу радуги»?
- У Пита Сигера есть свое видение изменения
мира. Как Вы думаете, что он хочет, что бы мы
все поняли? Какой Вы можете привести пример,
в котором люди вредили друг другу? Как мог бы
измениться мир с изменениями в «сердцах и
руках и умах»?
- Какие строки из песни относятся к
приведенным ниже абзацу из ПРЕАМБУЛЫ и
Статьи 1 Всеобщей декларации о правах
человека (Организации объединенных наций):
«Принимая во внимание, что признание
достоинства, присущего всем членам
человеческой семьи, и равных и неотъемлемых
прав их является основой свободы,
справедливости и всеобщего мира; и
…принимая во внимание, что пренебрежение и
презрение к правам человека привели к
варварским актам, которые возмущают совесть
человечества, и что создание такого мира, в
котором люди будут иметь свободу слова и
убеждений и будут свободны от страха и
нужды, провозглашено как высокое стремление
людей...”.
Статья 1 Всеобщей декларации о правах
человека (Организации объединенных наций):
«Все люди рождаются свободными и равными в
своем достоинстве и правах. Они наделены
разумом и совестью и должны поступать в
отношении друг друга в духе братства»
Упражнения:

1. Музыкотерапия: разучите и исполните песню
Есть ли у меня золотая нить, привлеките к
занятию учителя музыки.
2. Изотерапия: используйте большие листы
бумаги и карандаши или мелки. Работайте в
парах или по отдельности. Попросите учеников
нарисовать радугу и обохначить каждую

Ах, если бы у меня была золотая нить

полоску радуги словами, которые бы
характеризовали бы условие или особенность,
которые бы изменили мир (например,
экономическое равенство, сострадание).
Обратная связь

1. Вы считаете, что написание и пение песен
является важным видом помощи угнетенным
народам?
В помощь учителю

Факты

США
1. Что Вы знаете о Пите Сигере? Он был
важным лидером движения за гражданские
права в Соединенных Штатах.
Пит Сигер писал и собирал песни, публиковал
книги-песенники, вел песнопения
Страна автора:

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Игры и упражнения
Изотерапия
Музыкотерапия
Драматерапия / Ролевая игра
Воображение
Концентрация внимания
Эмоции и напряженность
Знакомство. Сплочение. Доверие
Самооценка
Отзывы о книге «Сила Добра»

Изотерапия

Изотерапия (психология цвета, терапия изобразительным
творчеством) является одним из наиболее развитых
направлений арт-терапии. Изобразительное творчество
позволяет детям ощутить и понять самих себя, выразить
свободно свои мысли и чувства, мечты и надежды, быть
самими собой, а также освободиться от негативных
переживаний прошлого и страхов. Это не только отражение в
сознании
детей
окружающей
и
социальной
действительности, но и ее моделирование, выражение
отношения к ней.

Обычная глина из земли может быть
использования для лепки чувств. Просто
предложите студентам, взяв в обе руки комочек
глины, и держа глаза закрытыми, подумать и
испытать
какое-то одно из чувств,
испытываемых героемм рассказа. С закрытыми
глазами, студенты могут мять, сжимать,
растягивать и еще как-либо манипулировать
глиной. Далее, не изменяя результата,
попросите их взять другой комочек глины, и
попросите их повторить упражнение, но уже
испытывая другое чувство, описанное в
рассказе. По завершению сравните все
полученные фигурки из глины обоих чувств в
то время, как студенты обсуждают то, что видят.
Глину можно использовать для лепки
значительных объектов из рассказа. Предложите
каждому студенту выбрать наиболее значимый
для него или нее объект из рассказа, и затем
обсудить, почему он таковым является для них,
и почему они его выбрали.
Хорошим примером того, что студенты могут
очень глубоко проникать в смысл рассказов
через рисование, показывают иллюстрации к
книге «Сила добра» Если у Вас нет крандашей
или красок, используйте натуральные
красители, например, очистки от свеклы и лука,
лесные ягоды, зеленые листья, или цветы. Уголь
из костра можно использовать для изображения
сильных и ярко выраженных сцен.
Другие пособия, такие как лоскуты материи или
бумаги, используемые для коллажей или
игрушек, инсталяции из камней, горошин или
гальки, также могут помогать выражать чувства
или моменты из рассказа. Например, после
работы над рассказом “Сажать деревья, лечить
Землю”, студенты могут захотеть выйти на
прогулку, определить различные типы деревьев,

и создать гербарий или композиции из листьев и
семян. Позже они могут пожелать посадить
деревья. Рассказ, “Молитва за мир”, может
подтолкнуть студентов к созданию знаков и
флагов с мирной символикой.
Упражнение 1
Иллюстрации/рисунки к рассказу

Цель:

- понять, насколько внимательно студенты
слушали рассказ, как хорошо они его усвоили, и
что их тронуло больше всего.
Указания

1. Нарисовать свой ответ на вопрос в качестве
иллюстрацию к рассказу
- Какой момент рассказа запомнился Вам более
всего?
- Какой из героев рассказа понравился Вам
больше всего? Каким Вы его себе
представляете?
Вопросы к обсуждению рисунков

1. Понравилось Вам рисовать?
2. Что давалось Вам в рисунке трудно, а что
легко?
3. Нравится ли Вам этот рисунок?
4. Получился ли, по-Вашему, этот рисунок?
5. Что Вам больше всего нравится на этом
рисунке?
6. Есть ли что-то, что хотелось бы изменить в
этом рисунке?
Примечание: если студенты не умеют рисовать,
можно изобразить абстрактный рисунок,
используя соответствующие для персонажей
цвета.
Упражнение 2
Рисунок на асфальте / на площадке

Указания

1. Сообщение участникам группы: “Мы
немного узнали о событиях тех давних лет, и

Изотерапия

сейчас я вас попрошу нарисовать мелками на
асфальте одну из ситуаций, схожую с рассказом
«Милосердие» из вашей жизни. Не важно, Вы
простили или Вас.».
Продолжительность от 15 до 20 минут.
Упражнение 3
Карикатура на врага

Цель:

- избавление от навязчивого образа врага.
Указания

1. «Нарисуйте своего «врага» в виде сказочного
животного, да, пострашнее - с рогами, клыками
и копытами». Время на выполнение этого
задания 5 минут.
2. Далее с «врагом» можно поиграть. К
примеру, у Вас конфликты с одноклассницей
или одноклассником. Вот, и нарисуйте ее или
его в виде огнедышащего дракона. А потом
«посадите» в клетку с огромными замками. Или
отправьте ее или его на другую планету в
большущей ракете. Все, конфликт исчерпан!
3. А теперь прислушайтесь к своим эмоциям.
Как Вы думаете, почему, нарисовав карикатуру
на своего врага, да еще и отправив его в клетку
или на далекую планету, вам стало легче?
Таким
рисунком,
карикатурой
Вы
прорабатываете свои негативные эмоции и
снимаете плохие установки. Когда Вы видите
«врага» в клетке, Ваше сознание фиксирует: он
не опасен.
Упражнение 4
«Было. Есть. Будет»

Цель:

- развитие проекции.
Указания

Сначала студенты рисуют свое прошлое, затем
настоящее, и наконец - будущее. В завершение
проводится обсуждение рисунков.
Упражнение 5
«Эмоции»

Цель:

- познакомить студентов с различными
эмоциями, научить различать эмоции

Указания

1. Раздайте студентам листы с нарисованными
пустыми кружочками и предложите им
нарисовать следующие эмоции: страх, злость,
радость, удивление и обида.
После выполнения задания, можно задать
следующие вопросы:
- Какие из этих эмоций, по вашему,
положительные и отрицательные?
- Как меняются эмоции героев по ходу
рассказа?
- Какие из этих эмоций бывают чаше всего на
ваших лицах?

Музыкотерапия

Цель занятий с использованием музыкотерапии:
создание положительного эмоционального фона реабилитации (снятие
фактора тревожности); стимуляция двигательных функций; развитие и
коррекция
сенсорных
процессов
(ощущений,
восприятий,
представлений) и сенсорных способностей; растормаживание речевой
функции. Музыкальная ритмика широко используется при лечении
двигательных и речевых расстройств, коррекции недостаточного
психомоторного развития, чувства ритма, речевого дыхания.

Песни могут быть представлены перед
прочтением рассказа для объединения группы,
либо после прочтения для иллюстрации тем
рассказаов. Альтернативно, можно попросить
группу задуматься, если что-либо в рассказе
напоминает о какой-либо знакомой им песне,
при этом напоминая им об основных моментах
рассказа.
Идеи для работы с рассказами

1. Выразите рассказ, используя музыкальный
инструмент.
2. Прочитайте половину рассказа и предложите
вариант мелодии, которая может представить
его. После прослушивания музыки предложите
студентам закончить рассказ.
3. Подумайте, какая мелодия может
ассоциироваться с главным героем рассказа.
4. Прочитайте рассказ. Предложите студентам
проиллюстрировать его народной музыкой и
посмотрите, как изменится рассказ.
5. Разделите студентов на группы и разыграйте
рассказ в виде различных музыкальных ритмов,
например РЭП.
6. Если в вашем распоряжении имеется
помещение значительных размеров, разделите
студентов на три группы и предложите им
музыкальные
инструменты
различного
«настроения». Прочтите группе незнакомый
еще рассказ. Дайте возможность группе
осознать рассказ и создать свою музыкальную
тему. Создайте музыкальные темы для всех
рассказов.
7. Придумайте песню для героев рассказа.
Попросите студентов придумать голоса
персонажам.
8. Возьмите, например, рассказ «Святой приют»
означает любовь», разделите его на три части.
Используйте музыку и звуки для отображения

путешествия семьи, одновременно изображая
на рисунке.

Драматерапия /
Ролевая игра

Драматерапия (театротерапия) - это метод арттерапии, позволяющий
детям раскрыть свои творческие способности и приобрести
необходимые в жизни навыки мастерства, ораторского искусства и
работы в коллективе. Задача упражнений, игр и этюдов по
театропедагогике заключается в том, чтобы гармонизировать
отношения ребенка с окружающим миром, овладевать навыками
общения и коллективного творчества, развивать сферу чувств,
соучастия, сопереживания, активизировать мыслительные процессы и
познавательный интерес.

По опыту известно, что ролевые игры являются
эффектиным способом освоения социальных
навыков. Они создают возможности для
педагогического моделирования, испробования
навыков, практики и обратной связи. Без
подобной
дополнительной
практики,
подожительные результаты привития концепций
социальных
навыков
оказываются
недолгосрочными.
Разыгрывание по ролям социальных навыков
предназначены для быстрого практического
применения осваемых навыков, а не сложного
выступления. Они должны подарить ученикам
чувство успеха, полного владения необходимым
навыком. Здесь Вы найдете ряд полезных
советов для проведения ролевых игр.
Как организовать успешную ролевую
игру

Создайте безопасную обстановку для ролевой
игры

Попросите старших студентов порепетировать
навыки вдвоем или втроем. Если студенты
будут выступать перед классом, дайте им
возвожность сначала подготовиться. Объясните,
что ролевая игра — это хорошая практика.
Студентам не нужно быть великими писателями
или актерами. С самого начала, установите
основные правила поведения, чтобы все
студенты чувствовали поддержку, что над ними
не будут смеяться.
Ролевая игра должна быть короткой

Делайте занятия короткими, несложными,
сосредотачиваясь на навыках. Закончите
ролевую
игру,
как
только
навыки
продемонстрированы.
Не позволяйте студентам антиобщественного
поведения

Перед тем, как начать ролевую игру, поясните

сценарий ситуации; не давайте студентам в
ответ на действие действовать схожимим
образом. Например, скажите: «..., Вас только
что толкнули, что Вы хотите ему(ей) сказать в
ответ?»
Не бойтесь вмешаться

Будьте «режиссером», и прерывайте игру, как
только студенты отклоняются от темы. Чтобы
направить игру в нужное русло, учитель должен
оставаться рядом с играющими студентами, а
также постоянно подсказывать и наставлять их.
Давайте сигнал окончания игры

Используйте, например, колокольчик или
хлопайте особым ритмом в ладоши с целью
привлечения внимания студентов, когда хотите
остановить игру.
Дайте персонажам имена

Некоторым студентам будет неудобно
использовать в игре собственное имя.
Разрешите им использовать придуманные имена
(не используте имен одногруппников), или
выбрать из подготовленных табличек с
готовыми именами.
Куклы всегда под рукой

Студентам, которым трудно разыгрывать роли
из-за проблем с речью, других отклонений в
развитии или культурных убеждений, может
быть легче использовать кукол. Им также может
быть удобнее разыгрывать роли в паре с
одногруппником, чем выступать в группе перед
всем классом.
Общие идеи

Совершенно необязательно всем студентам
выступать перед классом на каждом занятии, а
Вам разыгрывать все предлагаемые сценарии
сразу. Ролевые игры можно растянуть на
неделю – по две или три в день, чтобы
ежедневно закреплять стимулируемые книгой

Драматерапия / Ролевая игра

«Сила Добра» навыки.
Сайт
в
Интернете:
http://www.cfchildren.org/support/skills/roleplays
Идеи для работы с рассказами

1. Когда студенты ознакомятся со всеми
рассказами, определите каждой группе свой
рассказ и предложите им его разыграть в ролях.
Остальные группы студентов будут угадывать
какой рассказ представляется.
2. Выберите рассказ и расскажите его от
первого лица.
Упражнение №1
Ролевая игра по сюжету рассказа

Цель:

- закрепить понимание рассказа, дать студентам
возможность, почувствовать неоднозначность
ситуации, в которой находятся герои рассказа
Схема проведения ролевой игры

1. Выбор темы для ролевой игры. Тему для
ролевой игры предлагает ведущий, исходя из
проблем, существующих в данной группе,
например,
«толерантность»,
«доброта»,
«конфликт и выход из конфликта». Темой также
может служить название рассказа из книги
«Сила добра» и т.д. Ситуацию для ролевой игры
может предложить как ведущий, так и
участники группы.
2. Ознакомление с темой и конкретной
ситуацией.
3. Распределение ролей. Выбираются
желающие участники из группы. Роли
распределяются как на выбор самих
участников, так и по желанию ведущего.
4. Ведущий может в любое время остановить
ролевую игру, т.е. объявить «Стоп-кадр». После
чего идет обсуждение.
5. Обсуждение.
Вопросы для обсуждения
- Как Вы повели бы себя на месте главного
героя?
- Как Вы чувствовали себя в своей роли?
- А как Вы повели бы себя в данной ситуации?
- Как Вы продолжили бы эту ситуацию?

- Тяжело/легко ли Вам было на месте Вашего
персонажа?
6. Продолжить проигрывание ситуации.
Например, если возникает конфликт, то
необходимо сначала найти выход из этой
конфликтной ситуации и уже потом продолжить
ролевую игру. Выход могут предложить как
ведущий, так и сами участники ролевой игры.
7. Обратная связь.
- Как Вы себя чувствуете?
- Чему Вы научились?
- Какой опыт Вы приобрели в данной ролевой
игре?
- Пригодится ли Вам этот опыт в жизни?
8. Конечный результат.

Воображение

Идеи для работы с рассказами

1. Перескажите историю в зависимости от
возраста студентов, например:
- переложите его на современный лад;
- перепишите рассказ, используя только
пятьдесят слов;
- изобразите его в виде диафильма;
- перепишите рассказ в виде пьесы и
разыграйтее ее в ролях;
- сделайте вышивку диафильма рассказа на
материи;
- представьте рассказ в виде оперетты – все
умеют петь или, по крайней мере, использовать
свой голос;
- сделайте кукольную постановку;
- вылепите фигурки персонажей рассказа из
глины;
- изготовьте маски и разыграйте рассказ,
используя их, а затем поменяйтесь масками и
разыграйте рассказ с другими персонажами.
2. Рассказы историй и общение
Многим студентам захочется рассказать
истории из собственной жизни или из жизни
друзей, родственников и знакомых, которые
проиллюстрируют урок по прочитанному
только рассказу. Таким образом студенты
персонализируют изучение, в результате чего
обсуждение будет более глубоким.
Например, при обсуждении рассказа «Семена
надежды», студенты могут пожелать поговорить
о надеждах, связанных лично с собой и со всем
миром. Они также могут пожелать посадить
семена, ассоциируюя их с этими надеждами, и
бережно полить их водой.
После прочтения «Он готов был ударить меня»,
студенты могут вспомнить и поделиться
воспоминаниями о возможно произошедшими с
ними издевательствами, и как они с этим

справились.
После
прослушивания
рассказа
«Воссоединение» студенты могут рассказать о
моментах, когда им пришлось расстаться с
близкими и любимыми людьми, о том, удалось
ли им встретиться снова, каким образом и т.д.
3. Напишите продолжение рассказа. Подумайте,
как может измениться рассказ, если дописывать
его с точки зрения разных персонажей.
4. Допишите «неописанные» части рассказа.
Драматические моменты, которые не были
разыграны в рассказе, разыграйте их.
5. Расскажите историю персонажа или
перескажите рассказ, используя пятьдесят слов.
6. Напишите маленькую пьесу, используя трех
персонажей различных рассказов из книги.
7. Чего бы пожелали персонажи книги сию
секунду?
8. Напишите слова персоанажа, будь он на
смертном одре.
9. Придумайте человека, которому захотел бы
позвонить персонаж. Опишите их телефонный
разговор.
10. Простые действия, такие, как зажжение
свечей, разделение еды между всеми и передача
какого-то предмета предмета во время
обсуждения какого-то вопроса может позволить
более глубоко понять рассказ и погрузится в
размышления.
Например,
многие
из
представленных рассказов обсуждают вопросы
о разделении еды с другими (“Сапог под
кроватью”, “Горошек из мармелада”, “Анна и
курочка Ряба”, “Милосердие” и “Новенькая в
школе”). Именно в процессе, когда ученики
деляться друг с другом едой, их можно
попросить, что для них значит данный процесс.
Идеи для работы в группе

1. Напишите инструкции по занятию чемнибудь, чем никогда не занимались, например,

Воображение

инструкцию как летать, как быть храбрым, как
петь и т.п.. Остальные должны догадаться о
том., о чем Вы их инструктируете. Поиграйте со
списком из инструкции, придайте ему форму и
развейте его, и еще раз отыграйте его.
2. Вспомните, когда последний раз смеялись, и
опишите это прямо сейчас, не останавливаясь.
3. Вообразите, что завтра проснётесь в чужом
теле. Кто бы это мог быть? Как бы изменилась
Ваша жизнь? Что бы Вы сделали в первую
очередь?
4. Напишите о самом большом секрете, который
Вам не удалось сохранить.
5. Подумайте о человеке или персонаже,
который Вам не нравится, и опишите, что бы
Вы ему сказали, если бы Вам пришлось ехать
вместе в лифте. Затем опишите, что бы
произошло, если бы лифт остановился на шесть
часов.
6. Напишите историю, которая начинается
словами: «Почему Вы мне не позвонили?».
7. Расскажите о том, как Вы претворялись кемлибо или чем-либо.
8. Расскажите историю происхождения Вашего
прозвища. Есть ли у кого из персонажей
прозвище?
9. Если бы Вы могли написать сценарий сна
сегодняшней ночи, каков был бы этот сон?
Упражнение 1
«Лифт»

застрял на 2 или 3 часа.
О чем будет ваш разговор.
Варианты
1. Диалог с главным героем.
2. Диалог между персонажами.
3. Диалог с одним из персонажей.

Упражнение 2
«Цветик-Семицветик»

Цель:

- осознание и осмысление студентами
ценностей, интересов, потребностей;
- создание позитивного настроения.
Указания

Для игры подготавливаются бумажные ромашки
с семью лепестками. Предлагается написать на
лепестках ромашки свои желания, не
ограничивая себя ничем, как если бы ромашка
была волшебной. Затем учитель собирает
ромашки и, выбирая одну из них, предлагает
составить впечатление о человеке, у которого
такие желания. Возможно просто сравнения
ромашек между собой. В другом варианте игры
лепестки отрываются, перемешиваются, по
желанию группы происходит знакомство с
частью лепестков, либо разговор о желаниях
вообще, способах их осознания и исполнения.
Упражнение 3
«Дотянуться до звезд»

Цель

- воображение;
- проекция будущего;
- прогноз поведения в экстремальных
ситуациях;
- осознание и проработка внутреннего
конфликта (в экстремальной ситуации).

Эта игра представляет собой прекрасную
комбинацию воображения и физических
упражнений.
Она
дает
возможность
расслабиться и, одновременно, набраться
оптимизма. Студенты смогут не только
размяться физически, но и укрепить свою
уверенность в том, что они способны достигать
цели.

Указания

Указания

Цель:

Ведущий предлагает студентам представить
себе город, улицы, дома, погоду, время года,
людей, одежду. Представьте, что Вы заходите в
здание..., вызываете лифт, заходите и видите
перед собой человека (героя из рассказа). Лифт

Встаньте поудобнее и закройте глаза. Сделайте
три глубоких вдоха и выдоха. Представьте себе,
что над Вами ночное небо, усыпанное звездами.
Посмотрите на какую- нибудь особенно яркую
звезду, которая ассоциируется у с Вашей мечтой

Воображение

- желанием что-либо иметь или кем-либо быть
(15 секунд). Теперь откройте глаза и потяните
руки к небу, чтобы дотянуться до своей звезды.
Старайтесь изо всех сил! И Вы обязательно
сможете достать рукой свою звезду. Снимите её
с неба и бережно положите перед собой в
красивую просторную корзинку… (Когда у всех
студентов «звезды будут лежать в корзинках»,
можно продолжить дальше).
Опустите руки и закройте глаза. Выберите
прямо у себя над головой другую сверкающую
звездочку, которая напоминает Вам о другой
мечте…(9 секунд)
Теперь откройте глаза, потянитесь обеими
руками как можно выше и достаньте до неба.
Сорвите эту звезду с неба и положите в корзину
к первой звезде… Продолжайте в том же духе и
дайте возможность студентам сорвать с неба
еще несколько звезд. Посоветуйте им дышать
следующим образом: делать глубокий вдох,
когда они тянутся за звездой, и выдох, когда они
достают её и кладут в корзину. Групповая
сплоченность может возрасти, если после игры
каждый расскажет о какой- нибудь из своих
звезд и объяснит, что она для него значит.
Упражнение 4
«Перетягивание каната»

Цель:

- формирование правил
конфликтной ситуации.
Указания

поведения

в

Сначала ведущий приглашает добровольца и
играет с ним в перетягивание воображаемого
каната. Они берут воображаемый канат с земли
и по команде ведущего начинают его
«перетягивать» до тех пор, пока один не
выиграет (проигравший может даже упасть,
изображая
проигрыш).
Затем
двум
добровольцам предлагают сыграть в эту игру.
Ведущий подчеркивает необходимость поднять
канат, дает команду начать, напоминает, что
канат не резиновый. Если последнее правило
оказывается сложным, то ведущий как бы

«берет» в разведенные слегка руки канат и
помогает играть, двигая руки в сторону
«побеждающего» и напоминая второму, что
«канат не резиновый». Далее группа делится на
тройки и играет в эту игру.
В каждой тройке поочередно двое перетягивают
воображаемый канат, а третий выступает в роли
ведущего. Ведущий напоминает о том, чтобы
«перетягивающие» поочередно «выигрывали» и
«проигрывали».
Упражнение 5
«Все национальности хороши»

Указания

Студенты делятся на группы по 3 или 4
человека. Каждой группе необходимо
продемонстрировать особенности какой-нибудь
народности (без слов). Другие группы
отгадывают, какая это народность.

Конценцентрация
и внимание

Внимание является одним из основных условий усвоения
доступного объема знаний и умений. Внимание
необходимо
для
повышения
интенсивности
познавательной
деятельности
и
регулирования
интеллектуальной активности. Благодаря вниманию, дети
отбирают полезную информацию и удерживают ее,
сохраняя ее образ. Игры и упражнения на развитие
вниманию позволяют сконцентрировать внимание детей
на предмете или объекте занятия.

Упражнение 1
Игра-активатор «Салат»
Цель:

- yастроить студентов на работу, помочь им
набраться энергии/
Указания

Во время этой игры надо рассадить студентов
группы в круг. После чего необходимо назвать
каждого участника группы тем или иным
овощем, чередуя, например: первый участник морковка, второй - лук, третий - помидор.
После ознакомления с инструкцией, приступаем
к игре. Ведущий кричит: «Морковка!»
Меняются местами участники, которых назвали
морковками. Затем кричит: «Лук!» Меняются
те, кто были названы луком. «Помидор!» меняются местами все «помидоры».
Особенность игры в том, что ведущий, который
заведомо, в начале игры не имеет места, должен
занять себе стул, сев на него, когда, либо
«морковки»,
либо
«луковицы»,
либо
«помидоры» меняются местами. В итоге
проигрывает тот, кто остался без стула и этот
человек берет на себя роль ведущего.
Продолжительность игры 10 или 15 минут.
Упражнение 2
Игра «Рыбка»

Цель:

- сконцентрировать внимание студентов.
Указания

Ведущий становится напротив аудитории. С
помощью рук он изображает море и плывущую
под водой рыбу. В момент, когда рыбка
выпрыгивает из воды, студенты должны сделать
хлопок.
Во время игры ведущий стремится “обмануть»
группу и вызвать несвоевременный хлопок,
например, выкрикивая «Рыбка прыгнула».

Продолжительность игры 10 или 15 минут.

Упражнение 3
Игра-активатор «Бисланс бох»

Цель:

Настроить участников на работу, помочь им
набраться энергии
Указания

Студенты становятся в круг, ведущий дает
установку: «Давайте представим, что меня зовут
Бислан. Когда я начну вам показывать разные
движения со слов «Бислан бох х1ар дейш», Вы
должны повторять за мной. Но когда я буду
показывать и говорить «Х1ар дейш», то
повторять не надо». Игра начинается, т.е. кто
повторит движения со слов «Х1ар дейш», из
игры выбывает, и так до победителя. Движения,
которые показывает ведущий, могут быть
разными. Например: хлопки, щелканье
пальцами, прыжки и т.д.
Упражнение 4
«Сигнал»

Цель:

- разминка, улучшение атмосферы в группе.
Указания

Студенты стоят по кругу достаточно близко и
держатся сзади за руки. Кто-то легко, сжимая
руку,
посылает
сигнал
в
виде
последовательности быстрых или более
длинных пожатий. Сигнал передается по кругу,
пока не вернется к автору. В виде усложнения
упражнения, можно посылать несколько
сигналов одновременно в одну или в разные
стороны.
Упражнение 5
«Кто это?»

Цель:

- взбодрить и приготовить участников к
дальнейшему тренингу.

Конценцентрация и внимание

Указания

1. Возьмите каждый по листку бумаги и
нарисуйте сверху голову человека, животного,
птицы.
2. Загните лист так, чтобы от изображения был
виден только кончик шеи. Затем передайте
рисунок соседу.
3. У каждого участника игры оказался новый
лист с изображением, которого он не видел. Все
рисуют верхнюю часть туловища, снова прячут
рисунок и передают соседу, чтобы на новом
полученном листе дорисовать конечности.
4. А теперь разверните рисунки и посмотрите,
какие на них изображены существа.
Упражнение 6
«Счет»

Цель:

- концентрация внимания.
Указания

Студентам предлагается сыграть в очень
простую игру. Необходимо сосчитать до десяти.
Но сделать это должна вся группа. Первый
участник говорит - «Один, второй – «Два» и т.д.
Если
участники
произнесут
число
одновременно – группа начинает все заново. Во
время игры запрещены любые разговоры.
Упражнение 7
«Комплимент»

Цель:

Настраивает студентов на занятие, вызывает
улыбки, добрые чувства
Указания: ОТСУТСТВУЮТ УКАЗАНИЯ
Упражнение №8
«Сторож и ключи»

Цель:

- концентрация внимания, быстрота реакции.
Указания

Ведущий выбирает одного студента и ставит его
лицом к стене - это сторож. За спиной сторожа
кладут ключи на пол. Остальные студенты
должны двигаться в направлении «сторожа»
очень медленно. «Сторож» время от времени,
поворачивается, в этот момент студенты, когда

он поворачивается, должны замирать. Если, ктото двигается, «сторож» отправляет его назад, на
прежнее место. Выигрывает тот игрок, который
первым дойдет до «сторожа» и поднимет
ключи. Он становится новым «сторожем», а
игра начинается заново.

Эмоции и
напряжение

Упражнение 1
«Улыбка Джона»
Цель:

разрядить
напряженность.

обстановку,

Упражнение 3
«Яма»

преодолеть

Указания

Студенты должны встать в круг и сделать
серьезные лица. Первый участник достает из
кармана “улыбку”, прикладывает ее к лицу и
начинает улыбаться. Затем участник снимает
улыбку и передает ее следующему участнику,
который также прикладывает ее к лицу и т.д.
Упражнение выполняется в стиле пантомимы,
без произнесения звуков.
Упражнение 2
«Бомба»

Цель:

- преодоление негативных эмоций, которые
были выявлены/проявлены во время дискуссии.
Указания

Студенты группы должны присесть полукругом
(полумесяцем). При этом все должны держатся
за руки. Ведущий «зажигает фитиль бомбы» в
головной цепочке. Каждый студент в звене
издает шипение, будто горит фитиль бомбы, при
этом передает импульс соседу, сосед
подключается.
Это должно продолжатся до тех пор, пока
горящий фитиль не дойдет до последнего
студента. После того, как весь фитиль догорит,
т.е. дойдет до последнего человека, вся группа
громко и одновременно выкрикивает, поднимая
вверх руки и головы.
Примечание. В начале игры рекомендуется
сделать установку, что благодаря этому
упражнению, мы выпустим вверх все
негативные эмоции, которые накопились
сегодня.

Цель:

- преодоление негативных эмоций (страхов) .
Указания

Студентам предлагается представить, что перед
ними большая яма. Они закидывают в нее все
свои обиды, страхи, проблемы, негативные
впечатления и эмоции. Затем эта яма
закапывается. Далее следует вопрос: “Как Вы
себя чувствуете?”
Упражнение 4
«Гора»

Цель:

- преодоление
переживаний.

негативных

эмоций

и

Указания

Студентам предлагается представить, что они
находятся на вершине очень высокой горы.
Внизу - бурная горная река. Они сбрасывают
вниз в реку все свои обиды, страхи, агрессию и
горе в форме черных шаров, и должны
проследить пока они не исчезнут с поля зрения.
Сделать глубокий вдох и выдох, как облегчение.
Затем следует вопрос: “Как Вы себя
чувствуете?”
Упражнение 5
«Шар»

Цель:

- преодоление
переживаний.
Указания

негативных

эмоций

и

Правую руку держим на уровне пупка (большой
палец упирается в пупок). Левая рука снизу
ладонью вверх. Таким образом, изображаем
форму шара. Попросите студентов закрыть
глаза и мысленно положить в этот «шар» все
свои негативные эмоции, страхи, огорчения,

Эмоции и напряжение

горе, печаль, обиды и т.д. Когда шар
наполнится, студенты делают вдох, а на выдохе
выбрасывают шар вверх от себя. Далее
студенты держат левую руку сверху, а правую снизу и повторяют упражнение. Спросите
студентов, что они почувствовали.
Упражнение 6
«Обращение к человеку, который
обидел»

Цель:

Помочь разобраться в причинах своего
неприязненного отношения к другому человеку.
Помочь научиться прощать и понять своего
обидчика.
Указания

Студентам предлагается написать письмо
человеку, который их когда-то обидел. Письмо
должно писаться по плану:
- автор обращается непосредственно к своему
обидчику во втором лице;
- описывается то, что сделал адресат по
отношению к автору письма;
- пишется примерный ответ адресата (как бы он
ответил, если бы получил это письмо);
- прощение адресата (если не получается
искреннее прощение, необходимо продолжать
«переписку» до тех пор, пока автор письма не
получит полное объяснение от своего
обидчика).
Важно обратить внимание учащихся на то, что
обидчик не всегда чувствует себя победителем.
Обиды наносятся тем, кто чувствует себя в
слабой позиции. Поэтому письмо может быть
завершено и сочувствием обидчику, который
старался, но не мог возвыситься.
Упражнение №7
«Бумажные мячи»

Цель:

Игра позволяет выплеснуть агрессию, снять
напряжение с помощью неагрессивных форм
двигательной активности.
Материал:

- старые газеты или бумага;

- клейкая лента, которой можно будет
обозначить линию, разделяющую две команды.
Инструкция

Студенты берут по большому листу газеты,
сминают их и делают из них достаточно
плотные мячики. Затем студенты делятся на две
команды, которые становятся друг против друга
таким образом, чтобы между ними было не
менее четырех метров. По сигналу команды
начинают бросать мячи друг в друга.
Игроки каждой команды стремятся как можно
быстрее забросить мячи, оказавшиеся на их
стороне, на сторону противника. Услышав
команду «Стоп!», им необходимо прекратить
бросаться мячами.
Выигрывает та команда, на чьей стороне
оказалось меньше мячей.
Упражнение 8
«Стаканчик»

Указания

В центр круга ставится пластиковый стаканчик.
Ведущий дает следующую инструкцию: «Этот
стаканчик - сосуд для самых Ваших
сокровенных чувств, желаний и мыслей, после
чего делает паузу. В него Вы можете положить
то, что для Вас действительно важно и ценно,
далее следует пауза. Это и есть то, что Вы очень
любите и то, чем очень дорожите», далее —
очередная пауза. Через 2 или 3 минуты после
этого ведущий внезапно мнет или наступает на
стаканчик. Важно обсудить, что почувствовали
участники, что им захотелось сделать и т.д.
Возможно проведение параллели чувств «здесь
и сейчас» на ситуации общения:
- Когда возникают такие же чувства?
- Кто ими управляет?
- Куда они деваются потом?
Заключительная фраза ведущего этого
упражнения может быть следующей: «То, что
Вы сейчас пережили - это реальный стресс, это
реальное напряжение, и то, как Вы это
пережили, и есть Ваша настоящая реакция на
стресс, реакция на проблемы, которые
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возникают у Вас, в том числе, и в общении с
другими людьми».
Упражнение 9
«Отдых»

Указания

Исходное положение — стоя, выпрямившись,
ноги - на ширину плеч. Вдох. На выдохе
наклониться, расслабив шею и плечи таким
образом, чтобы голова и руки свободно свисали
к полу. Дышать глубоко, следить за своим
дыханием. Находиться в таком положении в
течение 1 или 2 минут. Затем медленно
выпрямиться.
Упражнение 1 0
«Пластическое изображение гнева»

Цель:

- предоставить студентам практически
приемлемые методы для выражения гнева
безопасным способом во внешнем плане;
- помочь студентам подойти к реальному
восприятию чувства гнева, побудить их к тому,
чтобы эмоционально отреагировать на этот гнев
и ситуацию в целом - «здесь и теперь».

происходит, как они это обнаруживают и как
ведут себя в это время. Важно, чтобы студент
научился осознавать и понимать свой гнев, и
далее научился оценивать ситуацию, чтобы
сделать выбор между открытым (асоциальным)
проявлением гнева или проявлением его в
приемлемой в социальном отношении форме.
Упражнение 11
«Дождик»

Цель:

- осознание, нахождение и снятие мышечных
зажимов;
- определение и снятие излишнего напряжения.
Указания

Студенты становятся по кругу друг за другом и
кладут руки на плечи впереди стоящему.
Легкими прикосновениями каждый студент
имитирует капли начинающегося дождя. Капли
падают чаще, дождь становится сильнее и
превращается в ливень. Большие потоки
стекают по спине. Затем потоки становятся все
меньше, капли реже и совсем прекращаются.
Упражнение 1 2
Техника «Прощение»

Указания

Студентам предлагается нарисовать гнев
красками или вылепить из глины или
пластилина, т.е. зрительно обозначить свой
гнев. Можно предложить вариант выражения
гнева через движение. Часто у людей образ их
гнева отождествляется с обидчиком, с тем
объектом, которому непосредственно адресован
их гнев. Дается возможность прямого
вербального контакта с чувством гнева: пусть
скажут все, что нужно сказать, тому, кому
следует сказать. Обычно после того, как
студенты полностью выскажутся (иногда они
кричат и плачут при этом), происходит
трансформация зрительного образа гнева в
позитивную сторону. Студенты становятся
более спокойными и открытыми к дальнейшей
работе.
Обсудите со студентами, что заставляет их
гневаться, в каких ситуациях это чаще всего

Указания

1. Представить «Обидчика»
2. Тот, кого обидели, и «Обидчик» здороваются
друг с другом.
3. Тот, кого обидели, просит прощения у
«Обидчика».
4. «Обидчик» просит прощения у того, кого
обидели.
5. Оба благодарят друг друга и прощаются.
6. Спросите у того, кого обидели, что он
чувствует.
Упражнение 1 3
«Ты самый-самый»

Цель:

Упражнение направлено на расслабление,
помогает настроить студентов на позитивные
эмоции.
Указания

Студенты становятся в две шеренги лицом друг
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к другу. Первый из шеренги, закрыв глаза,
начинает движение и проходит очень медленно
через образовавшийся «корридор», а студенты
по очереди наклоняются к нему и шепчут самые
приятные слова. Например, «Лиза, ты самая
добрая, умная. Я тебя люблю за это и то...».
Пройдя до конца, он становится в конце
шеренги. Затем идет следующий студент из
шеренги и так, пока не пройдут все студенты.

Знакомство
Сплочение
Доверие

Упражнение 1
«Слепой и поводырь»
Цель:

- повышение
студентами.

уровня

доверия

между

Указания

Студенты делятся на пары. Одному из пары
завязываются глаза - он слепой, другой –
поводырь, знакомит своего подопечного с
окружающим миром, т.е. водит его по комнате,
может ускорять шаг, а слепой, должен
полностью доверится ему. Упражнение длится 5
или 7 минут. Далее студенты меняются ролями.
В конце упражнения – обсуждение. Что было
легче, комфортнее. Какие мысли и чувства
возникали во время упражнения.

создать
атмосферу
позитивного
эмоционально-окрашенного общения в группе;
- дать почувствовать, что даже непростая задача
просто решается в команде;
- выявить явных и скрытых лидеров группы;
- научить понимать друг друга без слов;
- развить способности эффективно общаться
путем реагирования на действия партнера.
Указания

- создание ощущения целостности группы.

Необходимо разбить студентов на две группы.
Далее две команды становятся лицом друг к
другу и на счет ведущего “Раз, два, три” каждая из команд должна показать какой-либо
из персонажей из сказки, который был заведомо
подготовлен. Персонажей всего три. если одна
из команд показывает «бабушку», а вторая
«волка», то выигрывает вторая, так как в сказке
волк съедает бабушку. А если первая команда
покажет «волка», а вторая - «охотника», то в
этом случае побеждают охотники.

Указания

Примечание

Упражнение 2
«Паутина»

Цель:

Все участники сидят в кругу. У ведущего
клубок с нитками. Он оставляет край нитки у
себя и передавая клубок участнику, обращается
к нему, называя его имя, и говорит: «Ты мне
нравишься потому, что…». Таим же образом
передает клубок следующий студент.
Передавать клубок можно любому студенту.
Нитки нужно оставлять у себя, а клубок
передавать. После того, как все студенты
опутаны одной паутиной, необходимо обратить
внимание на целостность группы студентов.
Далее клубок нужно смотать обратно, отдавая
его тому, кто передал тебе, со слова и «Спасибо
тебе,...», назвать имя «...за то, что ты считаешь
меня…».
Упражнение 3
«Бабушка, охотник и волк»

Цель:

- повысить активность студентов;
- активизировать наблюдательность;

То, каким образом участники будут показывать
героев (мимикой, жестами или звуками) можно
решить на месте. Здесь необходимо включить
фантазию, например, волка изображают,
издавая звуки рычания, показывая зубы и
«когти», бабушку показывают, приложив руки к
щекам и качаясь как маятник из стороны в
сторону, а охотника — стреляющим из ружья и
т.д.
Упражнение 4
«Приветствие»

Цель:

- снять эмоциональное напряжение.
Указания

Участникам предлагается образовать круг и
разделиться на три равные части: «европейцев»,
«японцев», и «африканцев». Каждый из
участников идет по кругу и здоровается со
всеми «своим способом»: «европейцы»
пожимают руку, «японцы» кланяются,
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«африканцы» трутся носами. Это упражнение
происходит обычно весело и эмоционально. Его
лучше всего ставить в начале занятия для того,
чтобы поприветствовать друг друга и зарядить
группу энергией.
Упражнение 5
«Имя+прилагательное»

Цель:

- познакомиться с группой студентов;
- запомнить имена студентов;
- сконцентрировать внимания.
Указания

Назовите свое имя, сопроводив его
прилагательным с положительным смыслом,
которое характеризовало бы Вас и начиналось
бы с той же буквы, что и ваше имя. Продолжать
упражнение по кругу, пока не дойдет до
человека, с которого началось это упражнение и
которому придется повторить имена всей
группы.
Упражнение 6
«Имя+жест»

которая не известна другим студентам группы
(необычное, например, какие-то свои интересы,
умения, увлечения, талант).
Упражнение 8
«Ассоциации»

Указания

Студенты садятся в круг. Один человек выходит
из кабинета. Среди оставшихся в кругу,
выбирают кого-то одного. Задача того, кто
вышел, угадать, кто тот человек, которого
выбрала группа. Ему необходимо встать в
центре круга и начать задавать наводящие
вопросы, полагаясь на свою фантазию:
- Если бы этот человек был цветком, то каким?
- Если бы этот человек был деревом, то каким?
Машиной? Домом? Животным? Фруктом?
Овощем и т.д.?
Студенты группы должны отвечать, с каким
деревом или домом и т.д. они ассоциируют
этого человека. Ответы являются подсказкой
для угадывающего.
Упражнение 9
«Карусель общения»

Цель:

- познакомиться с группой студентов;
- запомнить имена студентов;
- снять напряжение в группе.
Указания

Студент называет свое имя, показывает при
этом свой любимый жест. Следующий должен
назвать имя и показать жест всех, кто назывался
до него и так по кругу, пока не представятся все
участники.
Упражнение 7
«Никто не знает»

Цель:

- дать возможность участникам пронаблюдать
индивидуальность каждой отдельной личности.
Указания

Студенты по очереди говорят: «Никто из
присутствующих не знает, что я...» и дополняют
предложение какой-информацией о себе,

Указания

Студенты по кругу продолжают
заданную ведущим.
- “Я люблю…”
- “Меня радует…”
- “Мне грустно когда…”
- “Я сержусь, когда… ”
- “Я горжусь собой, когда…”

фразу,

Упражнение 1 0
«Дракон»

Цель:

- сплотить студентов группы;
- зарядить студентов положительной энергией.
Указания

Группа студентов делится на две команды.
Выстраиваются в затылок, образуют ряд,
держатся друг за друга. Стоящий впереди голова дракона, а стоящийся позади- хвост
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дракона. Задача каждого дракона, поймать за
хвост другого. Побеждает та команда, которой
это удается быстрее.
Упражнение 11
«Остров»

истерика, уход и т.д. Желательно, чтобы
ведущий сделал акцент на позитивных
высказываниях
студентов,
которые
впоследствии помогли бы им эффективно
общаться.
Упражнение 1 2
«Прорвись в круг»

Цель:

- сплотить студентов группы;
- развить чувства взаимопомощи;
- поднять настроение студентов.
Указания

Первый вариант

Группа студентов делится на две команды. На
пол кладутся две газеты или два листа бумаги
(островки). Участники каждой команды встают
на эти островки. Их просят представить, что это
два острова, а кругом вода. И через
определенное время, вода прибывает, площадь
островов уменьшается. Под музыку, через
каждые 30 сек. водящий одинаково складывает
газеты. Задача участников каждой команды
удержаться как можно дольше на островках.
Каким образом, это фантазия каждой группы.
Побеждает та команда, которой эта удается.
Второй вариант «Необитаемый остров»

Ведущий говорит: «Вы плыли на корабле,
который потерпел кораблекрушение. Сейчас вы
- на острове, и, самое ужасное, вы начинаете
понимать, что остров необитаем. Чтобы как-то
выжить в течение месяца, пока придет
спасательный корабль, вам нужно чем - то
питаться. И вероятнее всего, вам придется
съесть своего же товарища. Подумайте,
посовещайтесь, кого можно было бы съесть?».
Суть этих игр такова: один или два человека
становятся «лишними» в кругу. Группе
представляется возможность решить, кто станет
этим лишним, выбрав «свой» критерий отбора
«лишних» людей. По окончании самой игры
работа ведется с чувствами и отношениями,
которые проявились в процессе обсуждения.
Такими реакциями могут быть «бойкот»,

Цель:

- отработать навыки совместного поиска
решения в конфликтной ситуации;
- повысить сплоченность студентов.
Указания

Один из студентов, тот, кто почему-либо
оказался в ходе занятий в изоляции или
пожаловался на то, что чувствует себя
одиноким, отверженным и т.д., а возможно,
явный лидер, остается снаружи и пытается
прорваться в круг любыми способами. Если ему
это удается, группа приветствует его
аплодисментами, если нет, то после нескольких
попыток группа сама пропускает его в круг и
приветствует.

Самооценка
Ответственность

Упражнение 1
«Ласковые имена»
Цель:

- повысить уровень самооценки участников
группы.
Указания

Все студенты становятся в круг. Ведущий
бросает мячик любому студентуу и говорит его
имя в ласкательной форме или говорит ему
любое приятное слово, например: Ты солнышко или ты -зайчик. Тот, в свою очередь,
кидает третьему и т.д. Мячик должен попасть к
каждому участнику и каждый должен услышать
приятное, ласковое имя.
Упражнение 2
«Умение отвечать за себя»

Цель:

- познакомить с понятием ответственности за
свою жизнь.
Указания

Групповая дискуссия “Кто отвечает за Вашу
жизнь?”. Разбиться на группы по желанию
студентов. Обсудить проблему употребления
разных видов психоактивных веществ. Принять
решение в каждой группе о желательности или
нежелательности
курения,
употребления
спиртного или наркотиков. Выводы сообщить
группе. Если мнения разделились, ведущий
предлагает выступить тем, кто не согласен с
общим мнением в группах. Дать возможность
высказаться всем желающим.
Упражнение 3
«Черное и белое»

Указания

Группа студентов выбирает человека, с которым
бы хотела поработать из тех, кто изъявил свое
желание. В центр группы ставятся два стула «черный» и «белый», при этом не так важно,

чтобы
они
действительно
были
соответствующих цветов. Пока участник
находится за дверью, группе дается задание:
«Эти два стула абсолютно разные, и то, на какой
стул сядет находящийся за дверью студент будет
определять, что вы ему скажете. Если он
садится на «белый», вы говорите ему только
хорошее, если на «черный» - наоборот. Я
попрошу вас быть искренними и ничего не
придумывать. Попробуйте отследить, как
изменится поведение этого студента, когда он
будет сидеть на одном и на другом стуле.»
Участнику предлагается сесть на тот стул,
который ему больше нравится, напоминаем, что
о задаче, поставленной перед группой, студент,
находящийся за дверью не знает. После
упражнения ведется работа с конкретными
отношениями и чувствами как основного
участника упражнения, так и всей группы
студентов. В заключении данного занятия будет
целесообразно, если каждый студент выскажет
свое мнение о том, что он сегодня пережил, что
ему понравилось, а что нет. Ведущему
желательно поощрять попытки сотрудничества,
установления
тесных
эмоциональных
контактов, а также самому живо реагировать на
происходящее в группе студентов.
Упражнение 4
«Медитация»

Цель:

- повысить самооценку.
Указания

“Закройте глаза и представьте себя ребенком
пяти лет. А теперь представьте, что взрослый
подходит к этому ребенку, т. е. к Вам, и берет
Вас на руки. Полежите на руках этого человека.
прижмитесь к этому человеку. Представьте, как
сливаетесь с ним в единое целое. И тепло
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переходит от Вас к нему, а от него - к Вам.
Расскажите этому человеку то, что рассказали
бы только ему, потому что Вас поймет только
он, и он будет молчать и слушать. А теперь
расскажите еще раз о том же самом, но более
подробно. Расскажите еще раз об этом еще
подробнее. Полежите на руках этого человека
еще несколько минут и почувствуйте его
поддержку. Затем он Вас отпустит, и Вы
откроете глаза.
Упражнение 5
«Я очень хороший»

Цель:

- создать положительный эмоциональный фон;
- повысить уверенность.
Указания

Каждый студент группы говорит о себе: «Я
очень хороший» или «Я очень хорошая».
Сначала слова произносятся шепотом, далее –
обычным голосом, а затем криком. Упражнение
выполняется по очереди по кругу. Например: «Я
– Марина! Я очень хорошая! (говорим шепотом
или обычным голосом, а кто хочет, покричит).
Затем все студенты берутся за руки и говорят:
«Мы очень хорошие!» - сначала шепотом, затем
обычным голосом, и очень громко, можно
криком.
Упражнение 6
«Десять Я»

Указания

Студенты группы пишут на листках в колонку
десять раз слово «Я». Затем напротив каждого
«Я» записывают те мысли, которые приходят им
в голову, отвечая на вопросы: «Кто я? Какой я?»
По окончании листки кладут перед собой. Все
участники по кругу поочередно смотрят в эти
листки. Затем все садятся, снова в круг и
делятся тем, что им наиболее запомнилось из
прочитанного на листках.

Отзывы психологов проекта “Звездочка”
о книге “Сила Добра”

1. Я прочитала книгу «Сила добра», которая
представляет собой сборник рассказов на
английском, русском и чеченском языках.
В аннотации к книге пишется, что ее целью
является оказание помощи школьникам,
изучающим английский язык. Но при чтении
рассказов из сборника я выяснила, что цель
книги намного шире. Воспитание в детях таких
нравственных качеств, как правдолюбие,
милосердие, мужество – такова задача любого
педагога.
Ситуации, в которые попадают герои рассказов,
их поступки заставляют читателей по-новому
осмысливать нравственнее ценности. Помогают
выбрать правильные ориентиры. В этих
небольших по объему рассказах затрагиваются
самые актуальные проблемы человечества. Эти
рассказы смогут научить детей правильно
строить взаимоотношения с близкими и
соседями.
В тяжелейшие жизненные ситуации попадают
герои рассказов М. Ахмадова «Боча» и А Гейл
«Исцеляющая сила прощения». Герои рассказов
своими поступками показывают истинный
пример гуманизма, который они проявляют по
отношению к людям, принесшим им огромное
горе, лишив жизни их близких.
Яркие примеры проявления милосердия
оказания помощи людям, попавшим в беду во
время военных действий показаны в рассказах
У. Прайса «Дом, что построила любовь»,
П.Кокрелл «Всевышний милостив. Быть может,
я нужен Всевышнему», С-Х. Нунуева «Соседи».
География, обозначенных в рассказе действий,
очень обширна. Она простирается от
центральной Америки, до маленькой Чечни. Но
не смотря на это, людей разных
национальностей объединяет стремление быть
добрыми, милосердными, терпимыми друг к
другу. Именно в этом значимость рассказов
сборника, который может оказать помощь
специалистам, занимающимся воспитанием

подрастающего поколение.
Айшат Зубайраева,
с. Гойское
2. Книга (сборник рассказов) «Сила добра»,
посвященная ненасилию и примирению,
доброте и состраданию вышла в свет
своевременно, так как издана в то время, когда
народ и особенно дети Чечни, изнемогавшие изза войны от царившей над ними жестокости и
бездушия,
соскучились
по
доброте,
человеколюбию и созидательному труду.
Издание книги «Сила добра» Международной
библиотекой Друзей в дар чеченским детям, их
семьям говорит о том, что чеченский народ
часть человечества не оставлен один на один со
своим
горем,
и
является
частью
общечеловеческой помощи чеченскому народу в
преодолении нависшем над ним горем.
Эта книга, проповедуя идеи доброты,
примирения, прощения, любви, равенства и
уважения имеет огромное значение в создании
большего взаимопонимания между народами,
способствует воспитанию человеколюбия, мира
и
дружбы
между
людьми
разных
национальностей.
Хочется выразить особую благодарность всем
участвовавшим в создании и выпуске этого
сборника рассказов «Сила добра».
Медина Хасханова
с. Алхан-Юрт
3. Все рассказы содержательны, удивительно
прекрасны, невероятно метки, красивы,
поучительны, перспективны, так как побуждают
чувства справедливости, доброты, тепла. Но,
самое главное, через реальные примеры они
приводят читателя к осознанию своей сущности
– к душе… И к самому важному! К самому
светлому! К Всевышнему!
Каждый день я читаю детям по два рассказа.
После ведем беседу о героях, давая этим
возможность анализировать. Пересказывая дети
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обретают навыки общения, развивается речь,
идет сплочение в процессе проигрывания,
развивается воображение.
Данная книга многоцелевая, многогранна!
Рассказ «Всевышний милостив. Быть может, я
нужен Всевышнему»: дети были приятно
удивлены, что главный герой Шаман не
вымышленный, а реальный «настоящий»! Дети
проиграли рассказ, и, по моему наблюдению,
группа заметно сплотилась. Этот рассказ, как и
все остальные, акцентирует чувства, эмоциях.
Пример: два мальчика из группы Адам и
Мансур были в ссоре. Адам взял без спроса у
Мансура наклейку и наклеил себе на портфель,
а Мансур зачеркал ручкой наклейку с
«человеком-пауком» этим испачкав сумку, и
разозлив Адама. Подрались, не разговаривали
два дня. А участвуя в сценке оба были братьями
Шаманом и Адланом, и померились! «Ты мой
брат!», - говорили друг другу.
На многих детей 10-11 лет произвел
впечатление рассказ Абы Гэйл «Исцеляющая
сила прощения». Мать простившая убийцу
дочери. Письмо, написанное Дугласу Микки,
раздробило меня на миллион микрочастиц и
собрало воедино за секунду! Поразила вера Абы
Гэйл во Всевышнего и ее сила прощения. Обида
делает нас уязвимыми и слабыми. Дух
становится совершенней, прощай! Это
однозначно!
Примет №2: после знакомства с рассказом
«Сажать деревья – лечить землю» дети из
группы предложили мне весной собрать деньги,
купить саженцы и посадить их возле нашей
школы.
Рассказ–быль «Мечеть» обсуждали бурно, дети
решали кто смог бы быть на месте Федора. А
Имашка задала вопрос: «Значит не все русские
солдаты плохие? Ведь он мог погибнуть,
утонуть!»
Рассказ «Серебряные подсвечники» Виктора
Гюго положительно повлиял на мальчика из
группы. После того как я прочитала этот

рассказ, дети стали пальцами показывать на
Адама, что он без спроса берет их вещи, деньги
и т.д. Адам дал клятву, что больше не
притронется к чужому. Поразили меня слова
Шарля-Франсуа-Бьенвеню Мириэль, епископа
города Диня: «Жан Вальжан, брат мой! Вы
более не принадлежите злу, вы принадлежите
добру. Я покупаю у Вас вашу душу. Я отнимаю
ее у черных мыслей и духа тьмы и передаю ее
Всевышнему!»
Позитивные примеры формируют в сознании
детей их положительный опыт. Доброе зерно
всегда дает добрые всходы!
Шамхалова Рашана
Грозный, СШ №33
4. Название этой книги как нельзя точно
соответствует содержанию. Когда я села читать
книгу, я никак не могла оторваться от нее. Вод
думал, прочитаю этот рассказ, а остальные
завтра, но не смогла оторваться и прочитала всю
книгу. Говорю абсолютно искренне: когда я
читала, от некоторых рассказов у меня
навернулись слезы на глазах, от других
мурашки по телу бегали. Хотелось, чтобы все
прочитали эти рассказы. Хотелось прямо
сегодня, хотя это была глубокая ночи и все
спали, начать делать добрые дела.
Меня очень тронул рассказ «Дом, что построила
любовь». Сразу вспоминались наши дети, такие
же обездоленные, которым подвалы также
долгое время служили жилищем. Когда я читала
этот рассказ детям в школе, они слушали
внимательно, лица становились все серьезнее и
задумчивее. Понятно было, что каждый
вспоминает свою боль. И после моего чтения,
сразу стали делиться о том, как они тоже жили в
подвалах, и какого им было.
Затем я прочитала ми рассказ «Всевышний
милостив. Быть может я нужен Всевышнему».
И когда я читала слова: «Адлан и Крис открыли
в Грозном центр помощи детям и назвали этот
центр «Звездочка», они стали переглядываться
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между собой. Дождались пока я дочитаю и
осторожно так спросили: «Это что про нашу ,
эту «Звездочку»? Я с гордостью ответила: «Да,
этот рассказ немножко и про нас с вами, тоже».
Видно было по лицам детей, как они удивлены.
У меня к рассказу были подготовлены вопросы,
но дети меня опередили со своими вопросами:
«Ты что знаешь их, Криса, Адлана и Шамана?
Какие они? Это правда, они нам открыли
«Звездочку»? А мне было очень приятно
рассказать им об этих людях и об их добрых
делах.
И конечно большое спасибо тем, кто вспомнил
нашу боль и с такой душевностью написал эту
книгу. И тем, кто издал ее и выпустил, спасибо!
Эта книга на самом деле сильная, она
побуждает на добрые дела.
Эльза Эскиева
Грозный, СШ №49
5. В ходе изучения смысла этой книги, которую
я немедленно хочу назвать шедевром! Мне
пришлось выслушать и обсудить мнения не
только детей, но и их родителей, которым я дал
прочесть ее. Как правило, когда мы открываем
книгу, мы тут же сталкиваемся с предисловием
книги, и, поэтому, хотелось бы отметить, что
пример чеченской пословицы, приведен в книге
очень метко. В ней говорится «Увиденное в
детстве, действительно подобно надписи,
высеченной на камне». Сам факт того, что наши
дети, а точнее, психика наших детей
формировалась в очень, очень, очень
экстремальных условиях, а порой многие из нас
пережили моменты, где мы видели и потерю
ближайших людей, и унижения со стороны
военных. И обстрелы, и многое, многое другое,
с чем будет ассоциироваться слово ВОЙНА.
Говорит мать 5 детей. Ее зовут Яха. Женщина
очень умная. Она любит приходить ко мне и
делится с тем, что у нее наболело. Как - то раз я
дал ей эту книгу и объяснил, как есть, что, мол,
надо прочесть книгу и поделиться

впечатлениями о ней. С домашним заданием
Яха справилась. Как-то раз она пришла и
говорит:
- Аслан, это просто уникальное издание, книга
наполнена
потрясающе
благополучным
смыслом. Если бы она смогла бы она заплакала
бы, прося нас о том, чтобы Мы жили в мире и
согласии. Я мать 5 детей и говорю тебе: Я
многое отдала бы за то, чтобы мои, а также и
все дети мира не видели и не знали бы горя,
которое приносит оружие.
В этой книге приведены слова Ф.М.
Достоевского «Ни одна революция не стоит
одной детской слезинки» и я тоже хочу с этим
согласиться, и думаю, согласиться каждый
здравомыслящий человек.
Но не все так грустно в этой книге «Сила
Добра». Когда мы ее читали всей семьей, мы
как-то раз начали обсуждать ее и обратили
внимание на то, с какой любовью и с каким
теплым вниманием отнеслись те, кто решил
выпустить ее. Больше всего мне нравиться то,
что она выпущена на трех языках - на
чеченском, английском и русском. Будто авторы
пытаются объединить в одно целое и настроить
на позитив тех, кто говорит на этих языках.
Говорит старший сын Яхи:
- Мне очень понравился рассказ Изабель Чемп
Уолсли « Горошек из мармелада». Я хоть и не
исповедую христианство, но в этом рассказе
есть слова из библии, к которым я отношусь
уважительно, т.е. « Если враг твой голоден,
накорми его». Этот рассказ – доказательство
того, что добро побеждает зло.
Говорит Бислан, второй сын Яхи:
- А теперь я хочу вам рассказать свое мнение об
этой книге и ознакомлю вас с тем, как мы с
группой детей обсуждали и оценивали книгу.
Книга, конечно, детям понравилась, но, как
известно, наших детей трудно заставить читать
что-либо. Как мы знаем, достаточно трудно
усадить активных детей читать книгу, тем
более, когда лето на дворе.
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Опасаясь того, что ребята несерьезно отнесутся
к книге, я начал думать, как бы их
заинтересовать. Думал, думал и придумал. Както раз я собрал группу детей и сказал им:
- У меня есть три очень интересные книги и
намерен дать вам их прочитать, и кто лучше
всех обсудит их со мной, кто лучше всех
поделится впечатлением о рассказе из этой
книги, того ждет очень приятный сюрприз!
Честно говоря, когда я им говорил об этом, у
них в глазах загорелось желание прочесть ее. Я
им объяснил, что книгу читать очень легко. Там
есть
жизненные
примеры
наших
соотечественников, как они помогали людям во
время боевых действий. В общем, анонс книги
состоялся! А сюрприз заключался в том, что я, с
разрешения их родителей, покатаю детей
(лучших детей, кто лучше и внимательнее
прочтет и обсудит книгу) по ночному городу.
Вы не поверите, но среди детей есть некоторые,
которые не видели за свою жизнь полуночного,
освещенного города.
Как я планировал, так и получилось. Когда я
говорил с детьми об этой книге, у меня
складывалось такое впечатление, что девочки и
мальчики буквально перерассказывали мне всю
книгу.
Дети говорят:
- Нам очень не хватает добра, о котором
говорится в книге!
Мансур говорит:
- Мне понравился рассказ про моего
односельчанина Шамана. Я эту семью очень
хорошо знаю, и было приятно обнаружить
рассказв этой книге.
Диана говорит:
- А мне понравился рассказ Перла С. Баха
«Рождественское утро». Про то, как Роб любил
отца, и как отец любил его.
В общем, как я и обещал, так я и сделал. Мы
поехали кататься по ночному городу. Я им
купил несколько бутылок кока–колы, а также и
сникерсы, как маленькое вознаграждение за то,

что они отнеслись серьезно к моему
предложению.
Таким образом, мы побывали во всех
восстановленных районах г. Грозный.
Аслан Алихажиев
Грозный, СШ №56
6. В этой книге собраны рассказы разных
народов. Некоторые рассказы похожи по
смыслу. Например: рассказ о войне в Чечне, в
Кении и.т.д. О беженцах, о страданиях людей. Война на любом конце земного
шара приносит одинаковые беды и страдания.
Но самое главное, что в любом рассказе
говорится о человеке, который хочет помочь
своему народу как Шаман ищет пути
примирения и справедливости, и находит
выход, помогает своему народу. Также мы
можем видеть, что есть на земле такие люди,
которые всегда готовы помочь другому народу,
как Крис, которые придут на помощь и
поддержат в трудную минуту и не бросят тебя.
Книга нам показывает, что все народы, все
национальности одинаковы в своих радостях и
переживания; учит нас понимать и
сопереживать, учит нас доброте и говорит нам о
величии доброты. Есть известнаяая пословица:
“Красота спасет мир”. Здесь имеется в виду
красота внутренняя, душевная. Поэтому, мы
немного перефразируем эту пословицу:
“Доброта спасет мир!”
Чираева Зарема,
Грозный, СШ №39
7. Я прочитал эту книгу и познакомился с очень
интересными рассказами, если честно
признаться, эти рассказы такие интересные, что
когда их читаешь до того увлекаешься, что
прочувствуешь все на себе, аж слезы на глазах
наворачиваются.
Своих детей я тоже познакомил с этой книгой,
прочитав им рассказ «Всевышний милостив.
Быть может я нужен Всевышнему». Ребята так
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увлеклись этим рассказом. Прочитав его им, я
начал задавать вопросы о том, что им
понравилось. Дети рассказывали, что Шаман
очень сильно любит свою родину, и он
настоящий патриот, что действия, поступки
героя были очень добрыми, ведь он помогал
всем людям, которые попали в беду, не разбирая
национальности и вероисповедание. Такие
люди нужны нам, говорили дети.
Так же ребятам понравился рассказ, где солдат
искал своего отца в Грозном, которого он
никогда не видел. Когда он приезжал на БТРе,
то все его пугались, а когда его увидели в
гражданской одежде и на простой машине, он
показал, как он хочет найти своего отца. Когда
отец вышел к нему, произошел момент их
встречи, по глазам детей было видно, как они
переживают, и как им приятно, что он нашел
своего отца. Ребята рассказывали, что книга с
такими рассказами очень поможет им быть
терпимыми и относиться к другим людям, как к
своим близким, то есть любить всех. У меня на
точке несколько книжек, и эту книгу я
постоянно даю ребятам почитать дома.
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