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Предисловие

Методическое пособие «Девушки, равенство полов и демократия» 
было подготовлено Международной организацией по миграции в рамках 
проекта «Предотвращение миграционных рисков, торговли людьми и со-
вершенствование системы оказания помощи жертвам трэффика в Кали-
нинградской области» при поддержке Министерства иностранных дел 
Финляндии в 2008 – 2010  г.г. Основной целью проекта являлась поддержка 
и создание условий для повышения эффективности работы общественных 
организаций и социальных работников в сфере противодействия торговле 
людьми в Калининградской области Российской Федерации. В рамках про-
екта было подготовлено предлагаемое методическое пособие для руково-
дителей групп девочек.

Данное пособие было основано на методе «Девушки, равенство по-
лов и демократия», разработанном Мией Ханстрем и Институтом Мира 
на Аландских островах. Метод «Девушки, равенство полов, демократия» 
является универсальным, поскольку позволяет работать в различных на-
правлениях. Во-первых, метод позволяет укрепить  общее психосоциаль-
ное здоровье девушек, развивать навыки общения, умение отстаивать свои 
права, сопереживать, поднимать самооценку и т.д. Кроме того, метод позво-
ляет обсуждать с девушками актуальные для подросткового периода темы, 
информировать о проблемах, с которыми они могут столкнуться и искать 
способы их решения. Метод был использован в разных странах (Швеции, 
Литве, Белоруссии) и зарекомендовал себя с положительной стороны, в 
частности, при проведении ранней профилактики торговли людьми. 
Ранняя профилактика торговли людьми является особо важной при работе 
с молодыми девушками, поскольку облегчает понимание и осознание воз-
можных рисков, а также развивает способности им противостоять.

При проведении профилактики торговли людьми, на основе мето-
да «Девушки, равенство полов, демократия», были проведены «пилотаж-
ные» занятия с четырьмя группами уязвимых девушек в Калининградской 
области.  Оценка проведенных занятий показала, что  метод является эф-
фективным при проведении профилактики торговли людьми и подходит 
для работы с девушками из группы риска, но требует адаптации для Ка-
лининградской области. Калининградская область, как регион с высокой 
миграционной активностью и большим количеством молодых людей, же-
лающих уехать за границу на заработки или учебу, является зоной, в кото-
рой профилактика миграционных рисков и торговли людьми приобретает 
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особую значимость. Кроме того, бόльшему риску подвергаются девушки, 
проживающие в неблагополучных семьях – при тяжелой ситуации в семье, 
у них чаще появляется желание уехать за границу в поисках лучшей жиз-
ни. Поэтому в адаптированный метод была включена дополнительная 
глава «Миграционные риски и трудоустройство за границей», а так-
же описание опыта пилотажных групп с уязвимыми девушками и (на 
основе данного опыта) рекомендации для использования метода в Ка-
лининградской области. 

Мы надеемся, что данное пособие будет полезным не только для 
руководителей групп девушек, но и позволит более эффективно проводить 
профилактику миграционных рисков и торговли людьми, работая с различ-
ными категориями молодежи в Калининградской области. 

Международная Организация по Миграции                                                                             
Вильнюсское бюро
Апрель, 2010 
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От автора

Эта книга основана на многолетней всеобъемлющей программе 
развития, проводимой в Литве совместно с Аландским институтом мира, 
Центром матери и ребенка «Няндре» и Центром помощи семьям пропав-
ших без вести. В сотрудничестве с другими организациями мы разработа-
ли программу работы в женских группах со специальной направленностью 
для работы с девочками, находящимися в зоне риска торговли людьми. Раз-
работанный метод может не только применяться в работе с данной группой 
риска, но также способствует расширению прав и возможностей девочек-
подростков во всех группах. Основополагающие принципы работы с груп-
пами девушек  – равенство, свобода оценки, оспаривание гендерных норм, 
расширение прав и возможностей, добровольность. 

Сегодня благодаря (и не только) работе, проводимой Международ-
ной Организации по Миграции (МОМ), этот метод также распространяет-
ся в Беларуси и Калининградской области России. Метод женских групп 
разработан на Аландских островах и в континентальной части Швеции, 
как часть программы равных возможностей, и является одним из методов, 
над разработкой и распространением которых я работала. Этот метод про-
явил себя как всесторонний и весьма эффективный. Он помогает девочкам 
укрепить свое здоровье, дает девочкам и женщинам знания, необходимые 
для участия в развитии демократии, а также способствует развитию в них 
творческих личностей, не считающих себя жертвами обстоятельств. Сеть, 
которую строит женская группа, может также помочь справиться с труд-
ностями, возникающими в жизни.

Данная книга служит конкретным пособием для руководителей. 
Она содержит описание областей знаний, методов и инструментов, а так-
же рабочий материал и рекомендации. Материал объединяет в себе опыт 
работы в Швеции, на острове Аланд, в Литве и России. В русскую версию 
включен раздел о трудовой миграции, который был разработан совместно 
с МОМ.
Книга посвящена работе с 12-16-летними девочками-подростками. Но это 
не означает, что ее нельзя использовать в работе с девочками или мальчи-
ками другого возраста. Все предлагаемые в книге методы, инструменты 
и занятия должны быть подобраны для конкретной целевой группы. Осо-
бенно важно адаптировать занятия и тему в зависимости от уровня груп-
пы, ее потребностей и пожеланий. Женские группы – это не курс, на кото-
ром обсуждаются определенные темы, а, скорее,  место встреч, где особое 
внимание уделяется пожеланиям и потребностям самих девочек, а также 
структурированному проведению разговора. 
Метод женских групп и данный материал способствуют созданию условий 
для полноправного участия девочек в жизни общества, а также расшире-
ния их прав и возможностей. Выявление случаев полового неравноправия 
и примеры властных отношений являются важной составляющей данного 
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процесса. В книге разными способами затрагиваются вопросы структур-
ного полового неравноправия. Зачастую подобные вопросы воспринима-
ются нами с трудом, так как подрывают глубоко укоренившиеся в нас пред-
ставления о том, как устроен мир. Обычно неравноправие воспринимается 
как нормальное явление, которое не должно ставиться под сомнение. Что, 
в конечном итоге, приводит к осознанному или неосознанному сопротив-
лению. Новые и современные методы исследования помогают человеку 
увидеть и проанализировать свои убеждения, в результате чего как муж-
чины, так и женщины могут решить не выступать в роли угнетателя или 
угнетенного. 

Воспитание половой сознательности и выбор (в зависимости от 
пола) методов работы с подростками играют огромную роль в формиро-
вании будущего молодых людей. Так как данная методика позволяет раз-
вивать те личностные качества человека, которые при других обстоятель-
ствах не имели бы возможности развиться. Важно также попытаться жить 
в соответствии с обсуждаемыми ценностями, чтобы показать молодежи 
больше примеров выбора жизненного пути.  
Быть руководителем в группе для девочек – это не только колоссальная 
возможность помогать им на этапе взросления, но и удивительная возмож-
ность саморазвития для взрослого человека.

Я хочу поблагодарить всех участников данной развивающей программы, а 
также выразить огромную благодарность Юстине Донелайте за постоян-
ную поддержку на всем протяжении работы.

Кумлинге. 17 декабря 2009 г.
Мия Ханстрём
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1. Применение метода «Девушки, равенство полов и де-
мократия» для работы с группами уязвимых девушек  
в Калининградской области

 
В 2009 г. метод «Девушки, равенство полов и демократия» был при-

менен для работы с группами уязвимых девушек в Калининградской об-
ласти для проведения ранней профилактики миграционных рисков и тор-
говли людьми. Первый этап использования метода в целях профилактики 
миграционных рисков и торговли людьми заключался в отборе и подготов-
ке руководителей запланированных групп для девушек. Несмотря на то, 
что методическое пособие может использоваться как источник информа-
ции для различных групповых занятий, для более эффективного исполь-
зования метода необходимо пройти специальное обучение. После подгото-
вительного этапа (двухдневной теоретической и практической подготовки 
руководителей) были сформированы четыре группы девушек в разных 
регионах Калининградской области (Гусев, Черняховск, Балтийск, Пио-
нерск). Занятия с девушками длились 4 месяца, во время которых каждая 
из групп провела 15 встреч. 

Далее приведен обобщенный опыт работы по применению метода и 
описание работы в группах для девушек. 

Основные характеристики групп и их участниц
Работа с уязвимыми девушками 

Используемый метод предназначен для девушек различного со-
циального происхождения, но при реализации проекта, группы девушек 
были сознательно сформированы не в центре Калининградской области. 
Это было сделано для того, чтобы охватить места, в которых живут наибо-
лее уязвимые девушки, попадающие в так называемую «группу риска» 
— дети из неблагополучных, неполных семей или семей, живущих в тя-
желых жилищных / материальных условиях. Иногда это и дети из семей, 
в которых вышеперечисленных трудностей нет, но родители не уделяют 
достаточно времени воспитанию. Девушки, принадлежащие группе ри-
ска, требуют особого внимания, к ним необходим специфический подход, 
а профилактическая деятельность, связанная не только с миграционными 
рисками и рисками торговли людьми, приобретает особую значимость при 
работе с ними. 
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Основываясь на опыте, можно сказать, что социальное происхожде-
ние девушек имеет значение для работы групп. Социальный статус участ-
ниц может повлиять на то, как девушки чувствуют себя в группе. Большие 
различия социального статуса в группе вызывают у девушек дискомфорт и 
нежелание «открыться» другим участницам. Основываясь на опыте групп 
в Калининградской области, рекомендуется организовывать работу в гомо-
генных группах.

Как показал опыт, при работе с девушками из группы риска, очень 
важен контакт и развитие доверительных отношений, как в самой груп-
пе, так и с руководителями. Наличие такого контакта является фундаментом 
для дальнейшей работы. Работая с особо уязвимыми девушками, налажи-
вание контакта может потребовать дополнительного времени и усилий ру-
ководителей. 

Возраст участниц группы и их развитие
Используемый метод предназначен для работы с девушками от 12 

до 16 лет, но может быть использован и с теми, кто не попадает в эти воз-
растные границы. Поэтому, формируя группы, нужно обратить внимание 
на возраст участниц. Возраст участниц в 4-х группах на пилотажных за-
нятиях в Калининградской области был от 11 до 19 лет. Опыт показал, что 
чем больше возрастной разброс в одной конкретной группе (например, в 
Черняховске от 12 до 19 лет), тем тяжелее найти общие темы и заинтересо-
вать девушек во время занятий. С другой стороны, небольшое различие в 
возрасте может сыграть положительную роль, создавая девушкам возмож-
ность делиться различным опытом. 

Формируя группы уязвимых девушек, необходимо обратить внима-
ние на их развитие. Сравнение работы четырех пилотажных групп позво-
ляет сделать вывод, что уязвимые девушки могут сильно различаться по 
своему развитию, а это также влияет на работу группы – некоторые темы 
являются тяжелыми для обсуждения, необходимо дополнительное разви-
тие навыков проведения дискуссии, выражения своих чувств и мыслей. В 
некоторых случаях (когда девушки являются наиболее проблемными), ис-
пользование метода может быть осложнено. В таком случае группа при-
обретает более терапевтический характер, а метод является вспомогатель-
ным материалом для развития базовых социальных и психологических 
умений.   

Отношения между девушками до групповых занятий
 Девушки, принимавшие участие в пилотажных занятиях, в боль-
шинстве своем были знакомы до групповых встреч – некоторые были 
одноклассницами, другие вместе посещали социальный центр, были зна-
комы по месту жительства. При сравнении опыта четырех групп, выяс-
нилось, что имеющиеся отношения по-разному могут влиять на работу. В 
некоторых группах, отношения, завязавшиеся до занятий, позволили де-
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вушкам открыться быстрее, активнее вовлечься в работу. В других случаях 
отношения до группы, могут произвести отрицательный эффект – девушки 
стеснялись говорить на откровенные темы. В такой ситуации очень важ-
на роль руководителей, которые могут и должны помочь девушкам снять 
напряжение. Важно также общаться со всеми одинаково и не только поо-
щрять активное участие девушек в дискуссиях, но и позволять им самим 
выбирать насколько они хотят раскрыться. Необходимо обсудить с девуш-
ками те чувства, которые испытывают, участвуя в коллективных занятиях.

Отношение членов семьи участниц к групповым занятиям
 Начиная работу группы, важно информировать родителей девушек о 
предстоящих занятиях. Это можно делать в устной или письменной форме. 
Во время проведения занятий в Калининградской области, большинство 
родителей стали замечать положительные изменения в поведении своих 
дочерей. Некоторые изменения, возникнувшие в процессе работы групп, 
могут насторожить родителей, и они могут воспротивиться групповым за-
нятиям.  Девушки учатся самостоятельно принимать решения, отстаивать 
свою точку зрения, уважать себя и окружающих. Поэтому, применяя ме-
тод, важно учитывать специфику воспитания детей в России.  В некоторых 
случаях дополнительный контакт с родителями и информирование о заня-
тиях может играть существенную роль.

Руководители и стиль общения с девушками 
Основываясь на метод, руководителем группы может быть любая 

женщина, независимо от ее профессии, возраста или образования. Руко-
водители групп в Калининградской области представляли собой в боль-
шинстве случаев специалистов социальной сферы – педагоги, психологи, 
социальные работники. Оказалось, что профессиональные знания могут 
оказывать существенное влияние на разрешение конфликтных ситуаций 
в группе и работу с уязвимыми девушками в особо проблемных случаях. 
Например, при обсуждении темы насилия и изнасилования. Работая с уяз-
вимыми девушками, важно помнить, что у них чаще может быть травма-
тический опыт, связанный с подобными переживаниями. Следовательно, 
дискуссии на такие темы нуждаются в особой подготовке руководителей. 

Важно помнить, что данный метод не является программой тера-
певтической группы для девушек. Тем не менее, при работе с уязвимыми 
девушками, руководители должны быть готовы к различным проблемным 
ситуациям. Можно утверждать, что психологическая подготовка руководи-
телей в Калининградской области имела положительное влияние на работу 
групп.  

В большинстве случаев, возраст руководителей не имел особо-
го значения на проведение занятий в Калининградской области, в одной 
группе  более молодым руководителям удалось быстрее завязать контакт с 
девушками, но это не обязательно влияние возраста. Наиболее существен-
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ную роль играло отношение к девушкам, а также стиль общения с группой. 
Используя метод, очень важно общаться с девушками «на равных», ува-
жать их мнение, цели и выбор.

«Двойные роли»
Часть девушек, участвовавших во встречах групп, была знакома с 

руководителями до занятий. В некоторых случаях имеющиеся отношения 
сказались положительно. Важно отметить, что в одной группе, где руково-
дители являлись также преподавателями девушек, «двойная роль» ослож-
нила проведение занятий. Согласно данному методу, роль руководителя 
является принимающей, свободной от оценок, равноправной. А роль пре-
подавателя имеет существенные отличия – преподаватель заведомо обла-
дает большим авторитетом. Поэтому выстраивать отношения «на равных» 
может быть труднее. Несмотря на то, что руководители справились с поя-
вившимися трудностями успешно, важно иметь в виду возможное влияние 
«двойных ролей» на работу группы. 

Место и время встречи групп девушек
Выбор времени проведения занятий также имеет значение. Осно-

вываясь на опыте проведенных занятий, лучшее время определяется для 
каждой группы индивидуально и зависит не только от возможностей ру-
ководителя, но и от девушек. Важно, чтобы занятия не проходили сразу       
после уроков в школе. Занятия были более продуктивными в тех группах, 
на которые участницы приходили через несколько часов после уроков, по-
обедав и отдохнув. Кроме того, атмосфера места встречи групп должна 
быть комфортной.

Темы бесед в группах 
Определение тем занятий бесед в группах может происходить не-

сколькими способами. Во-первых, темы для обсуждения могут быть уста-
новленны самими руководителями. Другой способ – определить темы, 
основываясь на желаниях и потребностях девушек, позволить им самим 
решить, что является наиболее актуальным и интересным. Как показал 
опыт в Калининградской области, совместное принятие решения по пово-
ду тем, имеет ряд положительных аспектов. Таким образом, руководители 
подтверждают значимость мнения участниц группы, а это способствует 
возникновению более близких и доверительных отношений. Доверие и от-
кровенность в группе особенно важны при работе с уязвимыми девушка-
ми. Также это позволяет девушкам с самого начала работы группы почув-
ствовать себя частью команды, участвовать в принятии важных решений. 

Наибольшей популярностью среди девушек пользовались темы 
«Любовь, влюбленность, брак за рубежом», «Быть девушкой», «Внешность 
и красота», «Идеальная женщина, идеальный мужчина». Не все темы мо-
гут быть одинаково интересны и актуальны, а это еще раз подтверждает 
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значимость выбора тем вместе с девушками. Для того, чтоб усилить эффект 
и заинтересовать девушек в том, что кажется им менее занимательным, мож-
но позвать эксперта «со стороны» — медика, социального работника и т.д.. 
Либо самим отправиться на экскурсию в какое-нибудь учреждение, в кино 
или другое место (в зависимости от темы занятия). Опыт показал, что «вы-
ездные» занятия повышают заинтересованность девушек в группе, позво-
ляют им лучше узнать друг друга в новой обстановке, а также приносят 
массу приятных впечатлений.

Девушки из группы риска чаще в своей жизни сталкиваются с   
прoблемами насилия (физического и сексуального), у них может не хватать 
знаний по вопросам репродуктивного здоровья, сексуальности и общения 
с мальчиками. Обсуждение этих тем является основой для работы по во-
просам профилактики торговли людьми. 

Кроме того, обсуждение тем торговли людьми и миграционных    
рисков имеет большое значение при работе с уязвимыми группами, по-
скольку для них существует повышенный риск столкнуться с подобного 
рода проблемами. Нередким является желание уехать за границу на учебу, 
заработки, для создания семьи. Таким образом, проводя раннюю профилак-
тику, важно  тщательно подготовиться к обсуждению вышеперечисленных 
тем. Обсуждая темы миграционных рисков и торговли людьми, наи-
более эффективным оказался просмотр фильма «Лилия навсегда».  Про-
сматривая фильм с девушками из групп риска, очень важно последующее 
его обсуждение. Руководителям важно самим подготовиться к дискуссии 
фильма, для усиления его эффекта (объясняя проблемы торговли людьми). 
Оставляя фильм без обсуждения, трудно определить правильно ли его по-
няли девушки.  Наглядный материал (фильмы, статьи, объявления о тру-
доустройстве за границей) вызывает больший интерес у девушек и имеет 
большее воздействие.  Использование материала, иллюстрирующего ре-
альные риски и опасности позволяет почувствовать актуальность проблем. 
Поэтому, обсуждая темы миграционных рисков и торговли людьми, реко-
мендуется не ограничиваться методическим материалом, а использовать 
наглядные пособия. 
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Супервизии
 Для более эффективной работы групп и руководителей важен профессио-
нальный присмотр – супервизии. Во время проведения занятий, в каждой 
группе были организованы супервизии, во время которых эксперт, обучав-
ший руководителей методу работы с группами, наблюдал занятия. Суперви-
зии позволили обсудить достигнутые результаты, проблемы, возникающие 
в группе (например, урегулирование конфликтов) и возможные способы 
их решения. Опыт показал, что для более эффективного использования ме-
тода необходимо профессиональное курирование в начале, середине и по 
окончанию работы групп. В процессе работы у руководителей зачастую 
возникают вопросы, на которые могут ответить эксперты, работающие с 
группами, а также эксперты, использующие данный метод.

Выводы
 
Оценка работы четырех групп девушек, по применению описываемого  
метода  в Калининградской области позволяет утверждать, что:

Методика групповой работы с девушками эффективна и подходит •	
для использования в Калининградской области в целях ранней про-
филактики миграционных рисков и торговли людьми при работе с 
уязвимыми группами. 

Использование метода положительно повлияло на психологические •	
и социальные характеристики участниц групп. Занятия позволили 
выявить их личностные возможности, развить кругозор, расширить 
круг интересов, а также развить различные психосоциальные навы-
ки. Это особо важно при работе с девушками из групп риска.

Результаты использования метода подтверждают, что расширение •	
прав и возможностей участниц групп, укрепление их позиций, са-
мооценки и воспитание самостоятельности позволяет проводить 
более эффективную профилактику миграционных рисков и торгов-
ли людьми в подростковом возрасте.

Отношения участниц и руководителей до деятельности группы мо-•	
гут иметь влияние на эффективность работы, осложняя или облег-
чая ее. Развитие навыков построения откровенных и надежных от-
ношений может помочь при решении этого вопроса.

Реакции окружающих на использование этого метода могут быть •	
разные, но чаще они являются позитивными. Большая часть роди-
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телей девушек, участвовавших в группе, отметили положительные 
изменения дочерей. В некоторых случаях контакт с родителями и 
информирование о занятиях является особо важным.

Основываясь на результатах проведения групп, рекомендуется ис-•	
пользовать данный метод в Калининградской области для укрепле-
ния и развития психосоциальных навыков девушек (познания себя, 
умения общаться, отстаивать свою точку зрения и т.д.), а также как 
эффективный метод ранней профилактики торговли людьми, разви-
тия демократии и сознательности в гендерных вопросах. 

Рекомендации

При дальнейшем применении метода в Калининградской области, ре-
комендуется:

Начиная работу с группой уязвимых девушек, надо обратить вни-•	
мание на их социальный статус. Рекомендуется работа в гомоген-
ных группах девушек, так как большие различия в статусе могут 
осложнить взаимоотношения участниц.

Поскольку одной из ключевых целей представленной методики яв-•	
ляется ранняя профилактика торговли людьми, рекомендуется на-
ряду с темами миграционных рисков, торговли людьми и тру-
доустройством за границей, обсуждать темы, которые косвенно 
связаны с вышеупомянутыми: внебрачные связи, репродуктивное 
здоровье, отношения полов. Обсуждение перечисленных тем тре-
бует профессионального подхода и дополнительной подготовки.

Рекомендуется •	 не ограничивать деятельность групп 15 занятия-
ми. Практика показала увеличившийся интерес и потребность в по-
добной деятельности у участниц групп. Долговременная работа в 
группах является более эффективной.

Данный метод охватывает широкий спектр положительного воздей-•	
ствия на участниц группы, а главное затрагивает особо актуальные 
темы для молодежи. Поэтому рекомендуется использовать этот 
метод в целях просвещения по вопросам миграции, профилак-
тики торговли людьми, укрепления психосоциального здоро-
вья и получения различных социальных навыков работая не 
только с уязвимыми группами, но и в учреждениях, связанных 
с просвещением молодых людей (например, в школах). 
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2.Предпосылки гендерной сознательности 

Работа по достижению равноправия – часть демократического процесса. 
Но для этого требуются знания, понимание и стремление к переменам.   
Разумеется, это должны быть сознательная работа с девушками, ясные цели 
и выбор методов. Развитие гендерной сознательности составляет важную 
часть процесса становления равноправного и демократического общества. 
Зачастую, говоря о равноправии, многие имеют в виду лишь равные пра-
ва женщин. Хотя понятие равноправия включает в себя отношения между 
мужчинами и женщинами в обществе. Многие считают, что традицион-
но женская  и мужская модель поведения – это нечто внутреннее, с чем 
мы рождаемся, наша природа. Поэтому различность мужской и женской 
модели поведения воспринимается как нечто естественное. Но оглядыва-
ясь на много десятков лет, можно убедиться, что в различное время и в 
разных местах  представления о женской и мужской роли  варьировались, 
и гендерные модели создавались самим человеком. Как пишет профессор 
Бронвин Дейвис, «идея, согласно которой мужчины и женщины являются 
противоположностями и находятся на двух различных полюсах, не более 
основана на физиологии, чем разделение мира на глупых и умных, низких 
и высоких, красивых и некрасивых». 

Современное понятие о том, что является «женским» и «мужским», яв-
ляется причиной многих проблем, и, в большей степени, проблем соци-
альных. Поэтому изменения точек зрения будут полезны и для мужчин, и 
для женщин. Наша цель – это сформировать такую точку зрения, которая 
будет основана на равных возможностях, правах и обязанностях женщин 
и мужчин. Это является четкой целью современной политики равнопра-
вия, стремление которой – дать людям свободу развиваться. Долгое время 
женщины считались второсортными гражданами, частью собственности 
мужчин, в том числе и юридически. Формально, на данный момент, касае-
мо равных прав, обязанностей и возможностей, вне зависимости от ген-
дерной принадлежности, мы достигли многого. Однако, все еще существу-
ет реальность с множеством ситуаций и случаев, когда гендер разными 
способами ограничивает и является причиной возникновения трудностей. 
Культура и общество посылают девочкам и мальчикам разные сигналы о 
том, как они должны себя вести, к чему и как относиться, чтобы быть 
«правильными». Перешагнуть границы неписаных «гендерных ролей» 
можно, только заплатив за это соответствующую цену. Мальчики, которые 
ведут себя по-женски, подвергаются насмешкам и унижению. Девочки, ко-
торые могут за себя постоять, нередко воспринимаются как агрессивные 
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и доминирующие. В нашей культуре быть девочкой все еще менее ценно. 
Над мальчиком, который ведет себя «как девочка», например, плачет, лю-
бит маленьких животных, присматривает за своими «любимцами», сме-
ются его друзья и за него тревожатся взрослые. Девочка, которая любит 
футбол, лазает по деревьям и может постоять за себя, считается «другой» 
и сталкивается с проблемами и сопротивлением, зато может дождаться, 
что ее одобрительно похлопают по спине. Она же может постоять за себя, 
как «настоящий мужчина». В СМИ женщины и мужчины описываются как 
противоположности. То, что считается мужественным – не женственно, и 
наоборот. Кроме того, женщина рассматривается с точки зрения двух про-
тивоположных категорий: семьи и карьеры. Описание женщин чаще всего 
состоит из описания внешних факторов – внешности и сексуальности.

Подчиняемость и подчинение полов постоянно повторяющееся явление. 
И несмотря на то, что общественное мнение сегодня говорит обратное. Во 
многих отношениях все еще действует старое понятие «договора между 
полами». «Договор между полами» – это закон жизни (часто – неписаный), 
в котором подразумевается, что мужчина должен устанавливать правила в 
обществе и быть главой семьи. Этот договор можно рассматривать как об-
щий проект, жизнеспособность которого женщины и мужчины помогают 
поддерживать, выбирая свои способы поведения и общения друг с другом, 
совершая множество мелких поступков, которые препятствуют достиже-
нию настоящего равноправия. Договор между полами во многом мешает 
женщинам и девочкам использовать все формальные возможности пользо-
ваться властью, которые им предоставляются сегодня. 

Договор между полами – это неписаный договор, корнями 
уходящий далеко в историю: Группа мужчин руководит груп-
пой женщин.
Договор основан на двух принципах:
- принцип разделения (не смешивать мужское и женское);
- принцип оценки (мужской взгляд на вещи – это общепри-
нятая норма).  

Однако, договор между полами не означaет, что раньше женщины не нес-
ли ответственности ни за семью, ни за общество. Но мужчины, как груп-
па, имели власть над всеми более важными областями. А  в тех случаях, 
когда женщины обладали властью, можно сказать, что эта власть была им 
передана на время, а переданная власть всегда может быть забрана. Речь 
идет не о том, что мужчины и мальчики плохие и доминирующие, или, что 
женщины и девочки трусливые и нерешительные. Из-за подсознательного 
приспособления мальчиков и мужчин к «договору между полами», по не-
писанным законам которого, мужчина должен руководить женщиной, они 
действуют согласно этой иерархии. Но иногда это заходит так далеко, что 
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становится причиной сексуального преследования, насилия, изнасилова-
ний и других нарушений прав девочек и женщин. 

Подчинение и подчиняемость полов дает мужчинам и мальчикам, как 
группе, возможность пользоваться большим количеством удобств и выгод, 
которые им дает власть, чем женщинам и девочкам. Такая ситуация также 
вредна и для мужчин. Например, в России мужчины живут в среднем на 
четырнадцать лет меньше, чем женщины, и умирают от внешних причин, 
таких как: самоубийство и различные формы зависимости. 

Мужское сообщество требует лояльности от других мужчин, независимо 
от того, есть ли у них реальная власть и выгодное положение. Они долж-
ны потворствовать мужским качествам и другим мужчинам. Поэтому на 
данный момент именно женщинам и девочкам принадлежит инициатива 
перемен. Несмотря на то, что не все девочки и женщины выступают «за» 
равноправие или сами учувствуют в процессе достижения равноправия. 
Некоторым женщинам сегодняшнее положение может быть выгодным и, 
возможно, в некоторых случаях, им даже удобно не бороться за равно-
правие. Но следует осознавать, что равноправие выгодно и женщинам, и 
мужчинам. Это важно так же как и возможность свободно и всесторонне 
развиваться, выходя за пределы стереотипных рамок.

Некоторые факты о неравноправии 
Большинство работников сектора образования в России – женщины, од-
нако большинство самых важных решений принимают мужчины. Во мно-
гих странах Европы большинство директоров школ и начальников отде-
лов в Министерстве образования – мужчины. В центральной и восточной 
Европе, также как и в прибалтийских странах, 38 % ученых – женщины, 
«большая их часть работает в таких секторах, где на исследования выде-
ляется меньше всего средств. Недостаточное финансирование и плохая 
инфраструктура мешала развиваться целому поколению женщин-ученых. 
В области научных исследований у мужчин втрое больше возможностей 
сделать карьеру».

Права человека также распространяются на женщин и де-
тей
Международное сотрудничество по правам человека получило свое раз-
витие после Второй мировой войны. Именно тогда в странах, вошедших 
в Организацию объединенных наций (ООН), появилось понимание, что 
мировое сообщество обязано принять на себя общую ответственность за 
права человека, как отдельной личности. 10 декабря 1948 года Генераль-
ная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Эта 
декларация представляет собой уникальный международный документ, в 
котором утверждается, что все люди рождаются свободными и равными в 
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своем достоинстве и правах. Кроме того, в декларации утверждается, что 
эти права распространяются на всех и каждого, независимо от расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических взглядов или социального поло-
жения. Права человека являются частью международного права и ограни-
чивают власть государства над личностью. Государство несет ответствен-
ность за поощрение и защиту прав человека. Каждое право человека – это 
обязанность государства. Во Всеобщей декларации прав человека  уста-
новлены:

Основные права человека, такие как: свобода голоса, свобода вероиспо-• 
ведания и свобода собраний.
Право на защиту от посягательств на права человека, запрет на раб-• 
ство и пытки, право не подвергаться произвольному аресту. 
Право на удовлетворение основных потребностей, таких как: право • 
на удовлетворительный уровень жизни и образование.

Со временем ООН подготовило обязывающие конвенции, посвященные 
различным аспектам прав человека.
В 1989 году ООН приняла Конвенцию о правах ребенка,  в которой уста-
новлено, что права всех детей неприкосновенны. Россия ратифицировала 
Конвенцию, что означает, что государство обязано «принять все меры, в 
полной мере используя все имеющиеся в его распоряжении средства», 
чтобы гарантировать эти права для детей и подростков (Статья 4). Чтобы 
Конвенция о правах ребенка соблюдалась, молодежь должна знать о сво-
их правах и об их значении, кроме того, они должны иметь возможность     
участвовать в процессе. 
Создание группы девочек – это метод, который при помощи образованных 
и умелых руководителей, может стать средством в работе по соблюдению 
Конвенции о правах ребенка. Ряд положений Конвенции гласит: 

Дискриминация детей запрещена, независимо от •  пола, цвета кожи, 
этнического происхождения или состояния здоровья  (Статья 2);
Первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интере-• 
сов ребенка (Статья 3);
Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь и развитие •  
(Статья 6);
Каждый ребенок имеет право свободно выражать эти взгляды по • 
всем вопросам, затрагивающим ребенка (Статья 12).

В 1979 году была принята Конвенция о ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин  (CEDAW). В Конвенции установлено, что 
страны обязаны искоренить все формы дискриминации в отношении жен-
щин в государственном и частном секторе. Страны обязуются работать в 
направлении ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
независимо от их социального положения. Они должны гарантировать раз-
витие и прогресс женщин, принимать меры для того, чтобы менять стерео-
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типные роли мужчин и женщин, и бороться со всеми формами торговли 
женщинами.

CEDAW и Декларация прав человека являются важными инструментами в 
работе по достижению равноправия, поскольку они составляют правовую 
базу, необходимую для наличия равноправия. 
Невозможно говорить о демократии, не затрагивая вопроса о возможностях 
женщин и мужчин пользоваться своими демократическими и человечески-
ми правами. Социальные, экономические и культурные права так же важ-
ны, как гражданские и политические. Для понимания прав важно понима-
ние того, что они собой олицетворяют, как они сформировались, и что они 
исключают. Поэтому важны общие знания в области равноправия. Все кон-
венции, законы, соглашения и стратегические документы, связанные с пра-
вами человека, можно использовать с точки зрения гендерно                    со-
знательной  перспективы. База ценностей и идея работы в группах девочек 
основана на правах человека ООН, в особенности на Конвенции о правах 
ребенка и на необходимости ликвидировать все формы дискриминации в 
отношении женщин.

Что означает равноправие?
Понятие «равноправие» означает равные права полов. Равные права, рав-
ные обязанности и равные возможности, независимо от пола. На сегод-
няшний момент желание создать равноправное общество существует в 
ООН, ЕС и многих странах мира. В России федеральный закон «О государ-
ственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин 
и женщин в Российской Федерации» был принят в первом чтении в 2003 
году, однако дальнейшие чтения не прошёл. В 2005 г. государствам-членам 
СНГ был рекомендован к принятию Модельный закон «О государственных 
гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин».  
Этот закон должен пресечь все попытки прямой или косвенной дискрими-
нации по половому признаку. 

Равноправие – это одинаковая зарплата за одинаковую работу, борьба с 
проституцией и преследованием на сексуальной почве. Для развития рав-
ноправия в теоретическом и в практическом смысле требуются знания и 
понимание как со стороны женщин, так и со стороны мужчин. Несмотря на 
принятые законы, существует множество фактов и примеров, доказываю-
щих, что на практике между целями и фактическим положением вещей су-
ществует огромная пропасть. Многое зависит от сложившихся представле-
ний и стереотипных отношений к полам. Сегодня речь все еще идет о том, 
что от равноправия больше выигрывают женщины, и поэтому женщины и 
проявляют большую инициативу в данной области. Для того чтобы опыт и 
знания женщин воспринимались также серьезно, как опыт и знания муж-
чин, половина всех влиятельных постов должна принадлежать женщинам. 
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Для этого требуется, чтобы часть мужчин отошла на второй план, но не-
которые из них не сделают такого шага по собственной воле. Теоретически 
сегодня мы более едины, чем на практике. В то же время можно сказать, 
что с чисто человеческой точки зрения равноправие может быть выгод-
но мужчинам, например, они смогут вести более богатую эмоциональную 
жизнь, поддерживать более близкие отношения с друзьями, партнерами и 
своими детьми, иметь более широкие возможности для развития.

Равноправие – это и количество, и качество знаний и опыта, как женщин, 
так и мужчин, воспринимающихся одинаково значимо. Количественная 
сторона вопроса сравнительно проста. По половине представителей обоих 
полов во всех органах, группах, сферах деятельности – и можно считать, 
что равноправие достигнуто. Но, когда мы подходим к практической части, 
например, введению квот на количественное соотношение полов, это мо-
жет восприниматься как преувеличенная мера и вызвать сильные противо-
речия. Большинство людей хотело бы, чтобы все произошло само собой, 
без борьбы и принуждения. Однако реалисты чаще всего высказываются за 
систему квот, поскольку они видят, что традиционные гендерные границы 
без структурных мер «передвигаются» слишком медленно. Просто благо-
желательного настроя не достаточно, если общественность (разные формы 
общества, структуры и приоритеты, созданные для того, чтобы соответ-
ствовать нормам мужчин) всевозможными способами защищает мужчин. 
Это не столько явный признак современного общества, сколько просто 
следствие того, что мужчины составляют группу, которая являлась доми-
нирующей в течение развития истории. Норма мужчин явная и скрытая 
одновременно, и для того, чтобы ее выявить, иногда требуются и знания, и 
структурный анализ.

Феминизм
Феминизм – это и способ восприятия мира, и движение, борющееся за рав-
ноправное общество. Общество, в котором представители разных полов 
не будут восприниматься и оцениваться по-разному. Феминизм основан 
на опыте, знаниях и желаниях женщин и благодаря этому создает новые 
формы работы и сосуществования полов. Само понятие сформировалось в 
конце XIX века, и с этого времени используется в качестве политической 
силы, как правыми, так и левыми движениями. Слово «феминизм», как и 
другие слова, связанные с изменением разделения власти между полами, 
получило много негативных «штампов» и у многих ассоциируется с му-
жененавистницами, лесбиянками, агрессивностью, уродством и так далее. 
Приверженцами феминизма могут называться те, кто признает угнетенное 
положение женщин в семье, на работе, в обществе и хочет как-то с этим 
бороться. А о методах достижения равноправного положения разные люди 
могут иметь различное представление.
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Нейтральное гендерное поведение 
Теоретически это можно сформулировать, рассматривая гендер как соци-
альную конструкцию в культурном обществе. Понятие о женской и муж-
ской модели поведения формирует окружающая культура. Гендер – это 
конструкция, нечто, созданное в обществе, которое в культурном смысле 
постоянно меняется. В основе «женского» и «мужского» стоит социализа-
ция и воспитание. Каждый период времени, каждая культура имеют свои 
идеалы и представления о том, каким должен быть порядок вещей. Обоб-
щенный анализ «женского» и «мужского» можно использовать для выявле-
ния гендерных моделей. Однако дискуссия о том, что является «женским» 
и «мужским», имеет свои границы и может способствовать формированию 
гендерных стереотипов, поскольку в таких случаях подчеркивается разни-
ца между полами. Кроме того, надо иметь в виду биологический аспект. 
Мы видим, что у женщин и мужчин есть некоторые биологические раз-
личия. Но по результатам исследований на данный момент мы не можем 
сказать ничего более однозначного, чем то, что большинство женщин мо-
жет рожать детей, а мужчины, как группа, могут нарастить большую му-
скульную массу, чем женщины. Однако некоторые женщины могут быть 
сильнее, чем некоторые мужчины. То, что у женщин и мужчин мозг функ-
ционирует по-разному, или, что мужчины более агрессивны, или, что жен-
щины должны относиться ко всему более ответственно и внимательно 
- на сегодняшний день не подтверждено и не опровергнуто никакими на-
учными исследованиями. Профессор Р. В. Конелл утверждает: «Различия 
полов, в большинстве своем в областях, которые поддаются измерению, 
очень малы или вообще не существуют». В современной западной куль-
туре большое внимание уделяется различиям мужского и женского тела. 
Мужчины должны наращивать мускулы, на теле женщины везде, кроме го-
ловы, не должно быть волос, грудь женщины должна быть большой, муж-
чины должны быть выше, чем женщины… Все эти различия не биологи-
ческие.  Множество исследований показало, что это зависит от того, что с 
детства с мальчиками и девочками общаются по-разному. Это начинается 
в тот момент, как только ребенок появляется на свет и окружающая среда 
начинает воздействовать на него. Существует утверждение, что мальчики 
– сильные, сердитые и энергичные, а девочки – милые, добрые, грустные и 
осторожные. Детей не содержат в вакууме, чтобы посмотреть, как они бу-
дут развиваться без воздействия окружающего мира. Роль педагога должна 
заключаться в том, чтобы наблюдать, воспринимать и относиться к каждой 
личности как можно нейтральнее с гендерной точки зрения. Часть этой 
работы – активно поощрять те стороны ребенка, которые он не может в той 
же мере развивать или не получает достаточно стимулов ее развивать из-за 
ограниченной гендерной роли.
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Норма мужчин
Исследователь Майкл Киммел (США) утверждает, что существует не-
сколько основных правил «настоящего мужчины»: 

стремиться «вверх»;•	
быть твердым как скала (не показывать никаких чувств);•	
прикладывать все силы (всегда рисковать);•	
никогда не вести себя неразумно, никогда не делать ничего, что хоть •	
немного напоминает какое-либо женское качество.

Мужчины сами обозначают границы для мужчин, лояльность к друзьям и 
другим мужчинам сильнее, чем лояльность к девочкам и женщинам. Муж-
чина становится мужчиной посредством постоянной оценки других муж-
чин, которые устанавливают границы между тем, что присуще мужчинам 
и что абсолютно неприемлемо для мужчин. Из-за этого они осознанно и 
неосознанно себя ограничивают. Если мужчина переступает эту границу, 
он рискует быть «разоблаченным» другими мужчинами и лишиться стату-
са, или будет отверженным. Мальчики подвергаются сильному давлению 
со стороны общества, заставляющего их не вести себя «как девчонки». 

Сегодня, благодаря женщинам, гендер стал видимым, гендерная сознатель-
ность становится все сильнее. Однако большинство мужчин не замечают, 
что быть мужчиной – привилегия. Жить как мужчина – это нормально. 
Киммел описывает это так: «Белокожий человек видит в зеркале человека. 
Чернокожий – чернокожего человека. Белокожая женщина видит в зеркале 
женщину. Чернокожая женщина – чернокожую женщину». Исследования 
показывают, что общество воспринимает белокожего представителя сред-
него класса как норму, он не принадлежит никакой расе, классу или полу. 
Киммел описывает это как трудность, с которой приходится сталкиваться, 
стремясь к переменам, так как «привилегированные не видят своих приви-
легий», поэтому трудно заставить их самих увидеть свою гендерную при-
надлежность. 

Мужчины отождествляют себя с тем, что о них думают другие мужчины и 
с тем, что, как они считают, думают другие мужчины. Зачастую они знают 
очень мало о реальности, в которой живут женщины и девочки. А женщи-
ны, напротив, очень часто отождествляют себя с тем, как их воспринимают 
мужчины. Поэтому они знают намного больше о мужчинах, чем мужчины 
знают о женщинах.

Можно сказать, что сегодня контракт полов находится в стадии измене-
ния или кризиса. Он удобен для обоих полов. В принадлежности группе, 
которая властвует в обществе, есть свои преимущества. Принадлежность 
группе, которая может быть «избранной», и, в то же время, не обязана при-
нимать на себя ответственность, тоже иногда может иметь свои преиму-
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щества. Поэтому и среди женщин, и среди мужчин есть такие, которые 
тормозят процесс перемен. Существует маленькая группа мужчин, кото-
рые избрали другой путь и борются за место в непрестижной области. При 
этом иногда женщины скептически воспринимают этих мужчин. 

Вся жизнь происходит в рамках, установленных общественностью, что от-
ражается в структурах и моделях того, как мы живем и какую жизнь мы 
выбираем сами. Группе мальчиков и мужчин тяжело найти свой путь в со-
временном обществе с его новыми требованиями и ожиданиями. Они уде-
ляют много внимания, например, силе мускулов или много работают. Мно-
гие задаются вопросом, почему мужчины правят женщинами? Возможно, 
что контракт полов на сегодняшний день представляет собой то, что он со-
бой представляет. Это – отчасти исторически сложившиеся распределение 
работ между мужчинами и женщинами. Другое же объяснение – то, что 
женщина рожает и кормит детей, т.е., у нее есть способности, имеющие 
более высокую жизненную ценность, чем у мужчин. Возможно, это вы-
звало зависть мужчин. Тогда они ввели в культ физическую силу (которая 
присуща только им) и использовали ее для того, чтобы  взять власть над 
женщиной. Однако, как бы то ни было, в основе современного общества 
лежит идея демократии и равноценности людей.

Сегодня мальчики многому обучаются сами. Обобщая, можно сказать, что 
взрослые позволяют мальчикам самим играть в их необузданные игры, 
пока они заняты воспитанием девочек. Во время этих игр мальчики учат-
ся занимать свое место в иерархии мальчиков. Они обучают друг друга 
постоять за себя и во многом обучаются традиционной роли мужчины. 
Это дает им достаточно инструментов для современной взрослой жизни. 
Жизни, которая требует заботиться о своих детях, поддерживать хорошие 
и близкие отношения со своими друзьями и партнерами. Отчасти мальчики 
обучаются жить в обществе, которого уже нет. Многие мальчики и муж-
чины видят себя только в мире мужчин. Девочки и женщины существу-
ют для них только тогда, когда они им нужны. Некоторые мальчики видят 
себя в искаженном понимании мужчины, например, таким как Рэмбо или 
Джеймс Бонд. В основе этого искаженного понятия – древний кодекс того, 
что собой представляет настоящий мужчина. Часть таких мужчин живет 
неплохо, поскольку находится девочка или женщина с недостаточным чув-
ством собственного достоинства, которая прикладывает все свои силы для 
того, чтобы «о нем заботиться» и «ему служить». Она получает подтверж-
дение тому, что следует кодексу: «существовать для других, удовлетворять 
потребности других», как настоящая «Флоренс Найтингейл». Девочки за-
частую чувствуют потребности других даже быстрее, чем они сами.  Такие 
отношения, в конечном счете, становятся деструктивными. Никто не хочет 
жить с унижающейся девушкой или женщиной. Никто не чувствует себя 
хорошо оттого, что подчиняет себе другого.
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Девушки, женщины и власть
Почему девушки и женщины не используют те возможности власти, ко-
торые им предоставлены при достигнутых позициях в сфере равных воз-
можностей женщин и мужчин, мальчиков и девочек? Когда женщин спра-
шивают, с чем у них ассоциируется власть, выясняется, что очень часто 
она ассоциируется с чем-то негативным и нередко – с мужчинами. Только 
начав рассуждать и анализировать, девушки и женщины изменяют мне-
ние о самой власти и ее разделении. Тогда они убеждаются, что, например, 
власть может дать возможность пользоваться ресурсами, которые нужны 
другим и которые можно использовать как положительно, так и отрица-
тельно. Власть можно использовать для того, чтобы подавлять других или 
покровительствовать группам или лицам, которые находятся в трудном по-
ложении. То, что у девочек и женщин власть в такой большой мере ассо-
циируется с чем-то негативным, имеет свое историческое объяснение. В 
традиционном обществе, где гендерные роли были обозначены очень кон-
кретно, у женщин не было власти, и они не интересовались властью, по-
скольку не считались полноценными членами общества. До сих пор суще-
ствует множество видимых и невидимых моделей и мнений, из-за наличия 
которых женская перспектива, идеи, ресурсы, компетенция и опыт не име-
ют прямого влияния на развитие общества, несмотря  на то, что женщины 
составляют половину населения. Девушки получают двойственные сигна-
лы о том, что такое власть. С одной стороны, им говорят, что вокруг царит 
равноправие, и женщины также могут пользоваться властью. С другой сто-
роны, – что девушки и женщины должны негативно относиться к власти, 
чтобы соответствовать традиционным ожиданиям и гендерным моделям. 

Среди молодежи не совсем принято говорить о гендерной несправедливо-
сти, хотя большинство девочек видит такие примеры. Часто они молчат об 
этом, потому что молодежь не считает эти проблемы важными. Кроме того, 
девушки думают, что молодые более равноправны, чем взрослые. То есть, 
сегодня девушки более способны постоять за себя и считают, что в юности 
пол играет меньшую роль, чем в более старшем возрасте. Даже, если они в 
то же время считают, что СМИ подчеркивают различия между женщинами 
и мужчинами.

Все еще считается, что гендерная несправедливость в большинстве своем 
зависит от того, что девушки и женщины не способны в достаточной мере 
отстаивать свои интересы. Часто слышны девизы «все возможно, если хо-
чешь» и «пол не играет никакой роли». Чаще всего ставится под сомнение 
образ жизни женщин, и сознательно или подсознательно вина ложится на 
них самих. Им всего лишь надо измениться, научиться постоять за себя и 
научиться покорять систему. Вместо того, чтобы понять, что следует из-
менить саму систему или, что должны измениться мужчины и мальчики. 
Получить свою часть власти женщинам мешают как видимые, так и неви-
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димые аспекты. Видимые – это организация общества, а невидимые – это 
способы и структуры, которые исключают женщин и девочек. Обстоятель-
ства, в целом, могут воздействовать так, что женщины и девочки сами не 
чувствуют себя исключенными. Скорее чувствуют себя неподходящими, 
или видят в этом какой-то смысл, или чувствуют себя некомфортно. Счита-
ется, что это проблема личности, то есть женщины, а не системы.

Гендер – прочная организационная модель 
В Скандинавии разделение власти между полами характеризируется как 
«добровольное» подчинение женщин и руководство мужчин. Женщины и 
девушки всегда могут вырваться вперед и постоять за себя, но в меньшей 
степени по сравнению с мужчинами. Это означает, что женщины не могут 
доминировать в секторах власти, но некоторые отдельно взятые женщины 
могут занять там некоторые места. Такие женщины впоследствии являют 
собой косвенный пример того, что пол не имеет никакого значения. Жен-
щина может стать министром, но только в том случае, если большинство 
министров – мужчины. Женщина может быть начальником, если большин-
ством начальников все-таки – мужчины. Женщина может много зарабаты-
вать, если только ее муж зарабатывает больше. Спорт девочек может суще-
ствовать и быть на виду, если только ему не уделяется больше внимания, чем 
спорту мальчиков. Гендерный уклад власти существует и в семье – так на-
зываемая интимность и то, что показывается на публике, в обществе. Даже, 
если женщины во многом доминируют в своей семье, можно утверждать, 
что эта власть только передана ей, бессознательно либо сознательно. Часто 
речь идет о большой ответственности, небольшом количестве ресурсов и 
малом количестве преимуществ. Поскольку ответственность передана, то 
ее может отобрать тот, кто зарабатывает больше денег. Мужчина все еще – 
«глава семьи», потому что в большинстве семей он зарабатывает больше 
денег и чаще представляет семью в обществе. Относительное подчинение 
означает не то, что отдельные мужчины и женщины не могут преодолеть 
эти стереотипы, а то, что группа мужчин подчиняет себе группу женщин. 
Неосознанность гендерного уклада власти способствует сохранению этой 
структуры, в то время как, осознав ее, можно помочь разрушить традици-
онные модели.

Уже в возрасте 5-7 лет дети усваивают, что существуют подчинение и под-
чиняемость. На подсознательном уровне им ясно, что мужчины более сво-
бодны, имеют больше власти и более ценны, чем женщины. Поэтому маль-
чикам предоставляется большая свобода действий и большая возможность 
выбора занятий. Практически невозможно услышать, чтобы мальчик хотел 
быть девочкой, зато множество маленьких девочек хотели бы оказаться на 
месте мальчиков. Маленьких девочек «разрывает» противоречивое жела-
ние чувствовать себя лучшими в мире и признаться, что они принадлежат 
второсортному типу. Женщины и девушки решают этот конфликт, выбирая 
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стратегию выживания. То есть, выбирая, как им относиться к доминирую-
щему положению мужчин. Этот выбор делается не на всю жизнь, и стра-
тегии можно менять. Самая распространенная стратегия –  отрицание, ис-
ходящая из утверждения: «Меня не угнетают. Мне никогда не приходилось 
сталкиваться с препятствиями из-за того, что я – женщина». «Женщинам 
и мужчинам представляются равные возможности, и все зависит от тебя». 
Стратегия отрицания привлекает современных девочек подросткового воз-
раста. Она представляет самые широкие возможности для утверждения 
своей женственности. Если подчинение рассматривать как собственный 
выбор, то доминирование мужчин становится невидимым, и девушке или 
женщине не приходится чувствовать себя неудобно или расценивать себя 
как жертву. Некоторые представительницы этой группы утверждают: все 
возможно, если по-настоящему хочешь. При этом некоторые из них счи-
тают, что все предоставляемые для женщин программы поддержки, лишь 
подчеркивают женскую несостоятельность и неполноценность. 
Вторая стратегия – признание. Эту стратегию используют те, кто не про-
тив того, что мужчины доминируют. «Традиционные домашние хозяйки» 
или «секретарши», которые считают, что в некоторых вопросах мужчины 
разбираются лучше (он решает, я работаю и принимаю передаваемую им 
ответственность). 
Третья стратегия – мятеж. Ее приверженцы видят, что мужчины и маль-
чики считаются лучшими, но считают, что это неправильно, и хотят с этим 
бороться. Они критикуют несправедливость и дискриминацию. Ни одна из 
этих стратегий не является удобной, и у каждой есть своя цена.

При любой из позиций, женщине придется либо пожертвовать чувством 
собственного достоинства, либо смириться с тем, что ее будут считать 
агрессивной, несдержанной и сгущающей краски. Относительное подчи-
нение – общий симбиотический проект мужчин. В процессе социализации 
девушка и женщина видит преимущества подчинения, учится делать то, 
что от нее ожидается. Подчинение становится отчасти удобным, поскольку 
ты действуешь в рамках норм и оправдываешь ожидания.

Как понять конструкцию гендера – несколько примеров
Цель: увидеть и обдумать примеры гендерной несправедливости.
Прочтите сказку, обсудите и обдумайте ее. Приведите свои собственные 
примеры.

Сказка
Где то в России в двух семьях должны родиться двое детей. В одной семье 
должен родиться мальчик – семья красит комнаты в голубой цвет, над 
кроватью вешают игрушку с футбольными мячами. В подарочном паке-
те от соседей лежат темно-синие спортивные брюки и белая рубашка. 
Мама разговаривает со своим животом и говорит: «Вырастешь сильным 
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маленьким проказником». Во второй семье ждут рождения девочки, ком-
нату украшают в розовых тонах, над кроватью вешают вертушки с золо-
тыми ангелочками, в углу стоит большая кукла в кружевном платье. Папа 
разговаривает с маминым животом: «Милая малышка», – говорит он. В 
шкафу лежит вязаное крючком кружевное платье и розовые колготы – 
подарок бабушки и дедушки. Наконец дети появляются на свет. Мальчика 
называют Сергеем, а девочку – Марией.

Время идет. На седьмой день рождения оба получают подарки. Мария 
получает сервиз и комплект по уходу за волосами. Сергей получает игру-
стратегию, пластиковые фигурки роботов и маленький металлический 
спортивный автомобиль.

Сергей много времени проводит во дворе, играя. Мальчики воспитывают 
друг друга, состязаясь в смелости и силе. В этом мире нет взрослых. Ма-
рия учится балету. Занятия один раз в неделю, выступления – раз в се-
местр. Танцкласс ведет строгая старая балерина.

В четырнадцать Мария и Сергей начинают играть в баскетбол в одном 
и том же  клубе. Сергей тренируется по четвергам, с 16.00 до 17.30,  а 
Мария – по субботам, с 08.00 до 09.30. Перед началом соревнований школа 
получает новые спортивные формы от предприятия-спонсора. Формы по-
лучает команда мальчиков. Девочкам приходится покупать новые формы 
самим, кроме того, они больше похожи на бикини. Когда в газете появля-
ется статья о соревновании, на фотографиях видны только мальчики, в 
тексте тоже упоминаются их имена.

Мальчики собираются в школьном дворе и еще нескольких местах. Для Ма-
рии и других девочек это настоящая проблема. Группа мальчиков взяла за 
привычку комментировать внешность, проходящих мимо девочек. Мария 
не раз слышала, что она выглядит как доска, но у нее симпатичная «поп-
ка».

В девятом классе им в первый раз рассказывают о теле и сексуальности. 
Мария узнает, как защититься от болезней, передаваемых половым пу-
тем, и от беременности, а также о том, что ей надо быть осторожной. 
Сергей получает информацию общего содержания о риске, связанном с 
болезнями, передаваемыми половым путем. 

Сергей и Мария вступают в спортивную организацию. Сергей скоро ста-
новится вице-председателем, а Мария принимает на себя обязанности 
секретаря. 

Сергей  ходит на компьютерные курсы, а Мария организует сбор средств 
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для помощи нуждающимся.

После десятого класса оба находят работу на лето. Мария будет прода-
вать мороженое за 200 рублей в день. Сергей  будет помогать на стройке, 
получая 500 рублей в день.

На площади концерт. Мария идет на концерт с друзьями. Марию подвоз-
ят родители. Перед концертом она три часа переодевается и красится. 
Сергей  тоже идет на концерт, одетый в свою обычную одежду.

Сергея  и Марию пригласили на большую вечеринку. Перед вечеринкой Ма-
рия и несколько подруг выпивают несколько бутылок вина и довольно силь-
но пьянеют. За Марией начинает ухаживать парень, который ей немного 
нравится. Он ставит выпивку, они целуются, обнимаются. Мария и хочет 
этого, и не хочет одновременно, но когда он пытается уговорить ее под-
няться наверх в спальню, она приходит в себя, говорит, что ей надо домой 
и идет искать свою подругу. После  выходных в школе начинают ходить 
слухи, что Мария – девушка легкого поведения и спит с кем попало. 

Сергей  с друзьями перед вечеринкой тоже выпивают пива и бутылку до-
машнего самогона. Вечеринка еще не началась, а они уже сильно пьяны. 
На лестнице друга Сергея  стошнило. Вечеринка в самом разгаре и Сергей 
бродит вокруг и наблюдает. Он заходит в комнату, где сидит компания 
парней и девчонки, они смотрят порнофильм. На экране несколько мужчин 
насилуют женщину. Один из парней, сидящих на диване, говорит одной из 
девочек и одновременно сдирает с нее кофточку: «Ну, Анька, видела, как 
все должно быть, теперь остается только сделать это для меня, нам 
ведь не впервой. Вот увидите, парни, а может даже и попробуете». Сер-
гей чувствует, что его сейчас стошнит, убегает из комнаты  в прихожую 
и уходит домой.

Потом Сергей и Мария начинают встречаться. Их связывают крепкие и, 
как говорят другие, славные отношения. Мария заботится о том, что-
бы они могли проводить много времени вместе. Сергей считает, что ему 
очень повезло, у него очень милая и умная девушка, они очень весело про-
водят свободное время. Проходит несколько лет, и у пары должен поя-
виться ребенок. Мария мечтает о девочке, которая могла бы помогать 
по дому, присматривать за младшими братьями и сестрами, и в то же 
время она думает, что, может, было бы лучше, если бы ребенок родился 
мальчиком...
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Какие качества должны развивать в себе мальчики и девоч-
ки?
Современные неонатологические исследования утверждают, что человек 
обладает неограниченными возможностями и талантами, которые может 
развивать. Например, человек может быть:

лидером или подверженным влиянию;•	
самостоятельным или зависимым;•	
«крутым» или сочувствующим;•	
сильным или слабым;•	
неуязвимым или ранимым;•	
заботиться о себе сам или просить помощи;•	
активным или пассивным•	  и ждать милостей от судьбы;
уверенным или неуверенным;•	
смелым или всего опасаться.•	

Однако в зависимости от того, рождается человек девочкой или мальчиком, 
ему не позволено в одинаковой степени развивать одну или другую сторо-
ну. Можно сказать, что одна из сторон остается под замком, в зависимости 
от пола ребенка. Это ограничивает возможности развития каждого чело-
века как личности. И поэтому, например, мужчины редко плачут, не любят 
просить о помощи, притворяются, что контролируют ситуацию, хотя при 
этом испытывают совершенно другие чувства и эмоции. А женщины на-
чинают плакать, хотя в действительности сердятся. Зачастую их обходят 
другие, потому что они сидят и ждут, пока кто-нибудь их заметит.  Поэтому 
женщинам сложно быть конкурентоспособными, так как им свойственна 
пассивная и выжидательная позиция. 

Все, так или иначе, должны приспособиться к традиционным мужским и 
женским ролям. Роль мужчины требует, чтобы мужчина был «крутым», 
жестким, бескомпромиссным. В этой роли мужчин постоянно учат: «Не 
говори «нет», не жалуйся, конкурируй». В детстве в неформальных сорев-
нованиях речь может идти о том, кто выпьет больше всего воды, кто выше 
всех залезет на дерево, кто может заработать больше всех, кто может до-
стичь самой большой власти.

Роль женщины требует от нее совсем других качеств. Настоящая женщина 
должна быть приятной,  выглядеть привлекательной, быть услужливой и 
постоянно думать о потребностях других. Правило для девочки: «Будь ми-
лой и приятной, не борись, жди своей судьбы».

Если обобщить, то в культуре девочек и культуре мальчиков ясно видна 
конкретная модель. Согласно этой модели девочки учатся, общаясь с дру-
гими девочками и создавая небольшие кружки, а мальчики – объединяясь 



37

в компании, большие группы и иерархические структуры. Структура куль-
туры кружков менее формальна, чем иерархическая. В культуре кружков 
важно быть в центре, нравиться другим. В подобной модели все основано 
на отношениях, и та девочка, которая становится или является лидером 
(т.е., лучше всего умеет поддерживать отношения: заботится о том, чтобы 
для всех нашлось место), или лучше всего умеет «исключать» других. В 
основе культуры кружков находится единство принадлежности, а иерархи-
ческая мужская культура основана на единстве интересов, и тут лидером 
является тот, кто в чем-то лучше других. В культуру девочек укладываются 
личные отношения, развивающиеся и шлифующиеся посредством эмоцио-
нального общения, т.е. беседы. Важна близость и интимность, так как де-
вочки беседуют об отношениях, людях и связях. 

Структура иерархической культуры похожа на пирамиду, подобно струк-
туре таких организаций как, например, церковь, вооруженные силы и по-
литика. Это традиционная форма руководства группой, которая имеет как 
преимущества, так и недостатки. Эта структура удобна в организации. На-
пример, если надо быстро принять решения или, если нецелесообразно, 
чтобы все высказали свое мнение. Недостаток такой структуры в том, что 
руководство может получать «просеянную» информацию, а сотрудники 
могут иметь собственные интересы, например, чтобы критика не доходила 
до руководства. Обе эти формы могут быть использованы как для демокра-
тических целей, так и для властвования и подавления других. 

В культуре мальчиков отношения более открыты и изменчивы. Общение 
больше концентрируется на передаваемой информации. Важны достиже-
ния, действия и фактическое положение дел. В культуре девочек доминиру-
ет стремление нравиться, быть любимой или популярной. Если ты будешь 
демонстрировать пренебрежение установленными правилами, тебя могут 
исключить из женского сообщества или бойкотировать. И подобные игры 
могут быть очень жесткими. В культуре мальчиков нужно быть лучшим 
или, по крайней мере, стремиться к этому, пытаться забраться как можно 
выше. А если не можешь быть лучшим из лучших, то можно попытаться 
стать лучшим из худших. 

В общем, можно сказать, что мальчики и девочки все еще обучаются очень 
сильным традиционным моделям. Для того, что бы их разрушить, требует-
ся создание условий  для развития тех качеств, которые не развиваются при 
традиционном воспитании и обучении.

Мальчикам необходимо:
учиться слушать других людей, невзирая на авторитеты. В том чис-• 
ле, будет полезен опыт и переживания девочек;
понимать важность разговора - как средства урегулирования кон-• 
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фликта;
учиться брать на себя ответственность за сделанное;• 
учиться делать выбор согласно личному желанию, а не следовать за • 
группой;
учиться заботиться о других людях, проявлять внимание;• 
учиться понимать и уважать желания других;• 
учиться умению примиряться с потерей (жизнь не всегда борьба);• 
учиться понимать ценность ощущений: смеха, плача и прочих эмо-• 
циональных проявлений; 
учиться вступать в позитивный телесный контакт (не связанный с •  
насилием или сексуальным желанием).

Мудрость 
На каждую девочку, которая устала быть слабой, когда она сильная, при-
ходится мальчик, который устал выглядеть сильным, когда он чувствует 
себя маленьким и беззащитным.

На каждую девочку, которая устала чувствовать себя незаметной и 
глупой, приходится мальчик, которого угнетает то, что от него всегда 
ожидают, что он будет все знать и уметь.

На каждую девочку, которая работает на низкооплачиваемой работе, 
приходится ожидание того, что мальчик будет нести экономическую от-
ветственность за другого человека.

На каждую девочку, которая делает шаг по дороге к собственной сво-
боде, приходится мальчик, которому будет немного легче найти путь к 
своей свободе.

Мия Ханстрём, вдохновленная Н. Р. Смит.
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3.Семь техник управления

«Не вы глупы, кто-то просто заставляет вас чувствовать себя глупыми», – 
утверждает Берит Ос. Берит Ос – социальный педагог, первая женщина в 
Норвегии, ставшая лидером партии. Она сформулировала и разработала 
анализ семи техник управления другими. Иногда трудно понять, что про-
исходит в классе, на собрании или между членами рабочей группы. Вы 
может преследовать ощущение собственной ничтожности, глупости, не-
состоятельности. В такой ситуации могут помочь знания о технологиях 
управления. Эти знания позволяют понять, можно ли объяснить эти ощу-
щения действиями, направленными на поддержку неравного распределе-
ния сил. 
Берит Ос занималась исследованиями угнетения женщин и пришла к выво-
ду, что некоторые мужчины и иногда женщины (в общем, люди, обладаю-
щие некоторой властью) используют разные способы (техники) для того, 
чтобы не давать коллегам-женщинам проявлять свои способности в полной 
мере (управлять ими). Берит Ос упростила, выявила и тем самым разъяс-
нила, как мужчины поддерживают равновесие между полами и силой. Ул-
рика Еклунд и Мия Ханстрём использовали ее анализ поведения взрослых, 
дополнили его накопленным опытом и обобщили, учитывая перспективы 
молодежи.

Существует много теорий и мнений о формировании и поддержке власти. 
Семь техник управления созданы для того, чтобы помочь девочкам и жен-
щинам и выявить их положение. Данные техники можно также использо-
вать и в других ситуациях — для анализа воспроизведения власти. Знания 
о техниках управления одинаково важны для парней и девушек, для жен-
щин и мужчин. Кроме того, важно знать о таких техниках для того, чтобы 
самим не использовать их на других, так как это может происходить как 
сознательно, так и неосознанно.

Представляем эти семь техник:

 «Сделать незаметным»
Сделать кого-нибудь незаметным – это способ отстранить и унизить чело-
века. Этот процесс сложно выявить, поскольку часто это происходит без 
слов – при помощи языка тела, посредством жестов. Среда или обстоятель-
ства также могут способствовать тому, что девушка пытающаяся догово-
риться о чем-либо, почувствует, что она своими попытками лишь мешает 
что-либо предпринять. 
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Примеры использования:

Девушка говорит что-либо, но собрание продолжается так, как буд-1. 
то ничего не произошло.
Когда девушка просит слова, люди начинают скрипеть стульями, 2. 
шептаться и пересматривать свои документы.
Интересы и сферы деятельности девушек считаются не столь важ-3. 
ными, по сравнению с  интересами парней и в меньшей мере обсуж-
даются в СМИ.
В детских книгах, фильмах и программах девочкам практически 4. 
никогда не достается главная роль, даже персонажи-звери – мальчи-
ки. Зачастую защитницы моральных ценностей – «звери-девочки», 
а лидеры зверей – мальчики.
Сексуальность и пол девушек намеренно игнорируются различны-5. 
ми способами. Например, большинству известно, что эрекция – это 
когда у парня «стоит», в то время, мало кто знает, что соответствую-
щее состояние женщины – лубрикация; 
В СМИ только в 21 % новостей присутствуют женщины, они редко 6. 
упоминаются в статьях об экономике или политике;
СМИ освещают мужские спортивные достижения и уделяют им 7. 
внимание за счет достижений девочек и женщин.

Выход:
Следует научиться распознавать примеры подобной техники игнорирова-
ния, чтобы иметь возможность изменить ситуацию и повлиять на нее. Если 
видите, что девушка подвергается аналогичному воздействию, следует бо-
роться с этим, активно ее поддерживая.

«Высмеивание»
Высмеивание как стратегия власти может проявляться по-разному, напри-
мер,  демонстрируя или упоминая, что девушки вызывают смех своей не-
компетентностью и несостоятельностью. Высмеивание также может про-
являться в комментариях, издевательствах и шутках. Использующий эту 
технику располагает к себе смеющихся. Тот, кто ей подвергается или пы-
тается реагировать, считается не имеющим чувства юмора. Для того чтобы 
избежать риска быть высмеянной, девушка может неосознанно приспосо-
биться. Высмеивание женщин, их работы и культуры так распространено, 
что чаще всего его даже не замечают. Быть высмеянным – неприятное со-
стояние. 
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Примеры использования:

Мальчики и мужчины вывешивают фотографии обнаженных жен-1. 
щин.
Мужчины грубо шутят о девушках и женщинах.2. 
Девушки выслушивают такие комментарии, как «но, старушка…..», 3. 
«дружок» или «ой, как раскудахталась».
Женщин называют ведьмами.4. 
Когда девушка что-то предлагает, на это отвечают: «так говорить/5. 
думать/делать нельзя».
Девушки вынуждены выслушивать такие комментарии, как: «У 6. 
тебя, что, месячные?», «Наверное, давно мужика не было» и т. д.

Выход:
Когда девушки учатся распознавать высмеивание как одну из техник управ-
ления, им легче выявлять нарушения их прав и требовать прекратить по-
добную практику.

 «Сокрытие информации»
Знания, факты и информация дают власть. Неприятно ощущать, что другие 
располагают большим количеством информации, таким образом, отстра-
няя вас от принятия важных решений. Зачастую, когда парни и мужчины 
обмениваются информацией, девушки и женщины оказываются «за бор-
том». Это происходит в неформальной обстановке. Например, убеждение, 
что равенство возможностей не является существенным, предполагает 
желание скрыть информацию о неравном положения женщин и мужчин. 
Форма неформальных встреч также может быть частью процесса сокрытия 
информации; девушке может быть неудобно задавать вопросы, а предло-
жение изменить форму общения может встретить непонимание или быть 
высмеянным. 

Примеры использования:

Вас вовремя не позвали на собрание, забыли или не успели предо-1. 
ставить информацию, с помощью которой можно было бы обосно-
вать свое мнение или повлиять на ход событий. Создается впечатле-
ние или ощущение, что вам не все известно, или что остальные уже 
договорились без вас.
Формальные и неформальные встречи, на которых происходит об-2. 
мен информацией, принимаются решения, традиционно происхо-
дят, например, в банях, спортклубах, кафе или в закрытых клубах.
Перед собранием все получают материал для подготовки, при этом 3. 
видно, что некоторые уже обсудили вопросы до собрания и соби-
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раются представить предложения, о которых они договорились за-
ранее и подготовили соответствующие аргументы. Если девушка 
предлагает другое решение, ей отвечают, что оно не подходит, и что 
у нее нет достаточной информации, чтобы обосновать свое пред-
ложение. 

Выход:
Когда девушки научатся распознавать техники сокрытия информации, они 
вправе открыто требовать предоставления полной и своевременной ин-
формации. Также девушкам необходимо понять, что им надо сплотиться, 
чтобы вместе иметь достаточно власти для достижения важных для них 
целей.

 «Двойное наказание»
Как бы вы ни старались – все не так. Если вы действуете в соответствии 
с обстоятельствами и по-своему – все делаете неправильно. Если же без-
действуете, значит, избегаете ответственности. Женщины, которые подвер-
гаются такой технике управления, попадают  в стрессовое состояние, по-
скольку они пытаются избежать критики с той или иной стороны. Женщина 
постоянно чувствует угрызения совести и собственную несостоятельность. 
Ощущение бессилия и того, что любое ваше действие будет неверным 
— парализует. То, что техника двойного наказания для женщин является 
повседневной реальностью, тесно связано с исторически сложившими-
ся традициями высмеивания и принижения значимости женщин.  Двой-
ное наказание основано на постоянных угрызениях совести, связанных с 
ощущением того, что женщина не проявила достаточно усилий.  Примеры 
двойного наказания достаточно трудно выявляемы.

Например:
Женщин, у которых есть дети и серьезная, ответственная работа, называют 
невнимательными и безответственными матерями, а если они не интересу-
ются общественной или политической жизнью – их называют пассивны-
ми, ограниченными, безответственными гражданками.
Если женщина поднимает проблемы других женщин в политическом кон-
тексте – это воспринимается как узость мышления, а если она этого не 
делает – в ней разочаровываются.
Если женщина-руководитель демократична, это воспринимается как сла-
бость, а если она сильна, ее считают доминирующей и неженственной.
Девушка, активно вовлеченная в какую-либо деятельность, обвиняется в 
желании выделиться и прыгнуть «выше головы». В обратной ситуации, 
она считается пассивной, скучной и избегающей ответственности.
От девочек требуют активной работы во время уроков и при этом настаи-
вают, что они не должны быть болтливыми и шумными; 
Девушки должны пользоваться популярностью среди парней и использо-
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вать традиционную женственность, но не должны быть активными, осо-
бенно сексуально активными; 
Девушка не должна быть «синим чулком», но, в то же время, должна сле-
дить за тем, чтобы не прослыть легкомысленной. 

Выход:
Большее количество знаний о власти и гендере дает более широкие возмож-
ности справляться с двойным наказанием. Осознав его, можно посмотреть 
со стороны и понять, что же на самом деле происходит.

«Заставить чувствовать стыд и вину»
Иногда мы чувствуем стыд и вину, даже не понимая причины этого. В та-
ких случаях не лишним будет проанализировать, а не связано ли это с се-
годняшней структурой общества, когда вся вина автоматически ложится на 
женщину. Постоянная практика высмеивания женщин и попытки сделать 
их невидимыми создали благодатную почву для того, чтобы женщины ис-
пытывали немотивированный стыд и вину.  Женщины чувствуют себя мел-
кими, незначимыми, постоянное высмеивание вызывает ощущение ску-
дости ума, а сокрытие информации дает повод усомниться в собственной 
компетентности. Именно поэтому постоянно возникает чувство 
необоснованного стыда и вины.

Примеры:
Жертвы изнасилования или насилия в обществе часто воспринимаются 
как виновные или отчасти виновные в том, что случилось. Они чувствуют 
глубокий стыд, а, отчасти, и ответственность. В подобных ситуациях даже 
суды частично возлагают ответственность на жертву, ставя жертве в вину 
манеру одеваться, ее сексуальный опыт, степень опьянения и т. д.  
Интересы девушек часто воспринимаются как частные или неважные. Ин-
тересы мужчин воспринимаются иначе, кроме того, с ними в большей сте-
пени считаются, развивая общественную инфраструктуру досуга.

Выход:
Когда девушки учатся распознавать модели управления, это даст им воз-
можность замечать и противостоять навязанным ей моделям взаимоотно-
шений. Девушка может найти преимущества принадлежности к, так на-
зываемому, слабому полу и требовать соблюдать ее права. В свою очередь, 
если мужчина осознает существующее отношение к женщине, он сможет 
поставить под сомнение структуру общества и пытаться ее изменить. 
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«Превращение в объект»
Каждый день в самых разных ситуациях девушек превращают в объект. На-
пример, в газетных публикациях, в глянцевых журналах и рекламных ро-
ликах любой продаваемый продукт преподносится в обрамлении женского 
тела. Женская сексуальность не только подчеркивается, но и чрезмерно 
выпячивается. Быть сексуальной и желанной становится самоцелью.  В ре-
зультате этого мы видим растущее количество пищевых расстройств и слу-
чаев анорексии. А идеалы женской красоты все чаще доходят до абсурда.  

Примеры:
Девушка или женщина воспринимается как некий аксессуар для ее 1. 

парня, мужа, гражданского мужа, брата или отца;
Девушка или женщина выслушивает замечания о своей  внешно-2. 

сти - что она слишком толстая, у нее красивая грудь или привлекательная 
«попка»; 

Некоторые элементы современной моды (например, стринги, ма-3. 
ленькие топы, косметика и мини-юбки для маленьких девочек) указывают 
девушке на то, что она сама и другие должны воспринимать ее как сексу-
альный объект.

Выходы:
Если девушки осознают, что их воспринимают как объект, то они смогут 
сознательно стать «субъектом» и, тем самым, увеличить свое воздействие 
на ситуацию. Парням также следует задуматься — почему  и они, и девуш-
ки, подвержены такому образу мышления, — и начать действовать, пыта-
ясь изменить свои взгляды и переломить сложившуюся ситуацию. 

«Насилие и угрозы насилием»
Страх перед изнасилованием или насилием – частое явление среди де-
вушек. Многие с этим страхом живут всю жизнь, даже если они об этом 
постоянно не думают. Это стало частью их повседневности, их обычным 
состоянием. Незнакомые парни зачастую воспринимаются в качестве по-
тенциальной угрозы для девушек или женщин, а группа парней — жесто-
кой и непредсказуемой опасностью. Угроза насилия может быть скрытым 
фактором, который  способствует подчинению женщин. Изнасилования не 
редки, немало молодых людей покупают сексуальные услуги, проблемы 
преследования на сексуальной почве возникают на рабочем месте, в шко-
лах и на отдыхе.
 
Примеры последствий угрозы насилия: 

Девушка тщательно выбирает, какой дорогой возвращаться домой. 1. 
Многие девушки чувствуют страх и неуверенность, когда видят или 2. 
встречают парней в школьном дворе или холле.
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Девушка не рискует пригласить нового знакомого домой в первый 3. 
вечер знакомства;
Девушка не смеет высказать свое мнение, потому что боится его 4. 
гнева.

Выход:
Ознакомьте девушек со статистикой по насилию. Исследования показали, 
что чаще всего насилие над девушками и женщинами совершают знакомые 
мужчины и парни. Знания в сфере самообороны  повышают веру в себя и 
помогают научиться справляться с ситуациями, связанными с насилием. 
Поддерживайте девушек, которые чувствуют страх. Ясно покажите свое 
неприятие мужского насилия как явления, и парней, которые его исполь-
зуют.
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4. Социальные различия в группе

Социальные различия отражаются на работе с группами девушек. Если в 
группе участвуют девушки из разных социальных слоев, это может быть 
как преимуществом, так и недостатком. Если в группе есть девушки с боль-
шими социальными проблемами, то от руководителей требуются особые 
качества, такие как: последовательность, такт, оптимизм и решительность, 
чтобы у участниц группы не сложилось впечатление, что для веры в себя 
достаточно уметь за себя постоять. Важно, чтобы руководители поддержи-
вали творческие мечты о будущем, и наравне с этим, следили за тем, что-
бы они не идеализировали ситуацию и не питали беспочвенных иллюзий. 
Кроме этого, разное социальное положение может помешать девушкам, 
живущим в неблагоприятных условиях раскрыться в полной мере. Важно, 
чтобы руководитель все время подчеркивал, что человек не выбирает, в 
какой семье ему родиться: мы попадаем в разные условия по независящим 
от нас причинам. 
Группа может стать тем местом, где можно познакомиться с различными 
образами жизни и условиями, и, в то же время, убедиться, что люди раз-
ными способами борются со схожими проблемами. Если все девушки в 
группе – из «трудных» семей: существует риск, что они сталкиваются с та-
ким количеством проблем, что группе будет трудно создавать позитивную 
поддерживающую среду. С другой стороны, если у всех членов группы 
похожие жизненные условия, они могут довольно быстро разговориться 
и поддержать друг друга. Прежде всего, начиная работу в группе, важно 
создать ощущение надежности и не настаивать на необходимости обсуж-
дения семейных проблем. Один из способов – избегать разговоров о про-
исхождении, а вместо этого сконцентрироваться на настоящем и будущем. 
Со временем, поддерживающая среда в группе может способствовать тому, 
что участницы по собственной инициативе поделятся пережитым опытом 
и воспоминаниями. Однако группа не должна стать некой терапевтической 
группой, руководители обязаны ограничить дискуссии на личные темы, от-
давая предпочтение  размышлениям и общему анализу.

Что требуется девушкам с социальными проблемами?
Перед тем, как начать работу с девушками с социальными проблемами, таки-
ми как: нарушение поведения, психологические или психические проблемы 
— важно оценить свою подготовку и возможности работать в такой группе. 
Некоторым девушкам может потребоваться индивидуальная помощь и под-
держка, как перед встречами в группе, так и во время их. Руководителям, в 
свою очередь, может потребоваться индивидуальная работа для создания 
личного контакта, доверия и заинтересованности каждой участницы. Для 
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девочек с серьезными проблемами терапевтическая группа может быть 
более подходящим вариантом. Позже таким девушкам может быть предо-
ставлена возможность присоединиться к группе. В группах, в которых уча-
ствуют девушки с разными социальными проблемами, роль руководителя 
особенно важна.  Руководитель должен рассматривать свою деятельность 
в долгосрочной перспективе и устанавливать реалистичные цели, ясные 
границы и правила. Особенно важно, чтобы во время встреч девушки ре-
шали несложные задачи, подготовленные с учетом обстоятельств и опыта 
всех девушек. Для работы с подобными группами может понадобиться два 
руководителя. Чем сложнее социальное положение участниц, тем труднее 
удерживать группу вместе. Могут возникнуть сложности с графиком не-
прерывных встреч и долгой плодотворной работой, так как для некоторых 
участниц формат встреч будет непривычным. Также девушкам может быть 
сложно сконцентрироваться. 

Деятельность группы направлена на поддержку девочек из социально не-
благополучной среды или семей, находящихся в затруднительном положе-
нии. При этом непосредственно руководитель или группа не имеет воз-
можности или не должна решать семейные или бытовые проблемы. Группа 
может стать способом нахождения различных форм помощи. Например, 
можно завязать отношения, благодаря которым девушки могли бы полу-
чить помощь социальных сотрудников, терапевтов, психологов, милиции 
и т. д.

«Рюкзаки»
Девушки приносят с собой в группу разный опыт, собранный в «рюкзаки» 
разной тяжести. Руководители группы не знают, какие переживания «но-
сят» и приносят в группу ее участницы. Благодаря атмосфере доверия, бы-
вают случаи, когда девушки рассказывают о более серьезных проблемах, 
таких как: сексуальное насилие, зависимость, анорексия или уголовные 
преступления. Подобные тяжелые признания не должны отягощать груп-
пу. Руководителям следует останавливать подобные разговоры, при этом 
предоставляя возможность для разговора с глазу на глаз. Задача руководи-
теля, в данном случае, убедить девушку, что переживания нельзя дальше 
«нести» одному, необходимо что-то предпринять по этому поводу, и они 
вместе должны обратиться за помощью к специалистам. Сделать это не-
легко, никто не хочет разочаровывать, поэтому важно, чтобы у руководи-
телей было достаточно связей для того, чтобы обращаться за помощью в 
зависимости от характера конкретного случая. Отношение руководителя к 
этим вопросам должно быть таким: «Мне оказали доверие, я должна по-
мочь идти вперед, но не мне решать эту проблему, это должна сделать сама 
девушка и тот или те, кто располагает необходимыми знаниями и ресурса-
ми. Например, социальные службы, психиатрическое приемное отделение 
для детей и молодежи или милиция».
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5.Торговля людьми

Как можно объяснить торговлю людьми с целью продажи в сексуальное 
рабство и проституцию? Миф о счастливой «шлюхе» и о том, что прости-
тутки и клиенты совершают равноправную сделку – укоренившееся пред-
ставление. Проституция – это форма использования женщин и детей, яв-
ляющаяся серьезной проблемой для общества, приносящая вред как самим 
женщинам и детям, так и обществу в целом. Для укрепления положения 
женщин и девочек в обществе требуется разными способами бороться с 
проституцией и торговлей людьми. Пока женщин и детей покупают, прода-
ют и используют в целях проституции, равноправие недостижимо. В законе 
о свободе женщин, который начал действовать 1 января 1999 года, Швеция 
обозначила проституцию, как насилие мужчин над женщинами. Покупать 
или пытаться купить сексуальные услуги – наказуемое уголовное престу-
пление, караемое штрафом или заключением до шести месяцев. 

Проституция и торговля женщинами – явления, связанные с конкретным 
полом, то есть, большинство жертв – женщины и девочки, а преступле-
ния в большинстве своем совершаются мужчинами. Основа проституции 
и торговли женщинами – спрос мужчин на сексуальные услуги. Если бы 
мужчины не считали своим правом покупать и использовать женщин, не 
было бы проституции и торговли людьми для сексуальных целей.  

Проституция: насколько добровольна торговля своим телом?
Достаточно обеспеченная женщина не торгует собой. Торговцы людьми и 
сутенеры используют экономическую, социальную, политическую и пра-
вовую зависимость женщин и девочек. В странах, где женщины и девочки 
наделены основными политическими правами, возможностью работать, 
учиться и жить в приемлемых условиях – менее уязвимы, так как для них 
существует альтернатива и свобода выбора. Но,  к сожалению, неблаго-
приятные бытовые условия, дискриминация, зависимость и недостаточное 
образование – это то, с чем нередко сталкивается современная женщина. 
Кроме того, исследования показали, что 65 – 90 % проституток в детстве 
подвергались сексуальному насилию со стороны родственников и знако-
мых. По результатам международных исследований, в проституцию втяги-
ваются девочки в среднем в возрасте около 14 лет.

В фильмах, рекламе, моде, музыке, Интернете, литературе и других сред-
ствах массовой информации особо подчеркивается сексуальность женщин 
и девочек, их преподносят как объект. Кроме того, создается неверное по-
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нятие о проституции. Насилие, которому женщин и девочек постоянно 
подвергают клиенты, сутенеры и торговцы людьми, представляются как 
обыденность. Женщины и дети подвергаются угрозам, жестокому обра-
щению, изнасилованиям, пыткам, издевательствам и унижениям. Кроме 
того, они рискуют заразиться венерическими заболеваниями, кроме про-
чих, ВИЧ и СПИДом. Все это наносит женщинам тяжелые увечья и вред. 
То, что эти нарушения прав совершаются за деньги, не уменьшает тяжести 
увечий тела и души. Международные исследования показали, что душев-
ные травмы проституток приравниваются к травмам ветеранов войны и 
жертвам пыток. 

Какие мужчины покупают услуги проституток? 
Представление о покупателе таких услуг как об одиноком неудачнике не 
совпадает с действительностью. Намного более реальным является хоро-
шо одетый обеспеченный семьянин, представитель среднего класса, на-
ходящийся в командировке. Покупатели располагают деньгами, стабиль-
ностью, образованием и властью, и этим очень отличаются от женщин, 
которых покупают. В Швеции было проведено исследование,  которое 
показало, что примерно каждый восьмой мужчина в Швеции когда-либо 
в жизни пользовался услугами проституток. В число этих мужчин вошли 
представители всех возрастов и слоев общества. Большинство из них со-
стоят в официальном или гражданском браке и имеют детей. В 2000 году в 
Стокгольме было проведено исследование, в котором приняли участие мо-
лодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Оно показало, что почти 10 процен-
тов участников исследования когда-либо «платили за сексуальную услугу». 
Среди покупателей, разумеется, есть склонные к насилию и потенциально 
опасные мужчины.

Торговля людьми (трэффикинг)
Во всем мире все острее становится проблема международной торговли 
людьми. Кроме проституции или других форм сексуальной эксплуатации: 
жертвы торговли людьми подвергаются «принудительной работе, принуж-
даются к рабскому труду или используются в торговле донорскими орга-
нами». Торговля людьми заключается в перевозке людей в другие страны, 
регионы или города с целью использовать их или извлекать какую-либо 
выгоду из этих людей или их труда. По оценкам ООН, до четырех миллио-
нов женщин и детей каждый год становятся жертвами торговли людьми, и 
большинство из них используется в сексуальных целях или принуждает-
ся к проституции. По данным Международной организации по миграции, 
ежегодно в Европе по крайней мере 500 000 женщин продаются сутенерам. 
Чаще всего торговлю женщинами организуют международные криминаль-
ные структуры, поэтому трудно получить более точные цифры. В боль-
шинстве стран различают понятия «проституция» и  «торговля людьми».  
Однако абсолютно ясно, что эти понятия во многом взаимосвязаны. Еже-
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годный оборот этой глобальной отрасли исчисляется миллионными сумма-
ми, и эти деньги напрямую поступают сутенерам, торговцам женщинами 
и владельцам борделей, а косвенно – турагентствам, авиационным компа-
ниям, гостиницам, ресторанам, водителям такси и рекламодателям. Одно 
из наиболее важных условий для международной торговли женщинами – 
существование местных рынков проституции. В Интернете, через публич-
ные дома или другие сети формируются контактные пункты, посредством 
которых другие могут купить, покупают и продают женщин и детей для 
использования в сексуальных целях. Торговцы людьми переселяют жен-
щин и детей, живущих на юге — на север, живущих на востоке — на запад. 
Людей продают туда, где на данный момент существует самый большой 
спрос. Это товар, который можно продавать многократно, так как такое 
преступление чрезвычайно сложно доказать, а наказание за подобные пре-
ступления несоразмерно мало. Нередко торговцы людьми вербуют женщин 
по фальшивым приглашениям работать официантками, танцовщицами или 
на дому. По прибытии в страну назначения, сутенеры отбирают у женщин 
паспорта и другие документы. Часто этих женщин и девочек сексуально 
используют сами торговцы, таким образом «знакомя их с профессией» и 
превращая в «добровольный» товар.  Попадая в публичные дома или секс-
клубы, женщины изолируются от остального общества. 

Когда женщины находятся в другой стране, не говорят на местном языке 
или не имеют права там находиться, сутенеры имеют над ними почти абсо-
лютную власть и контроль.

Что общего между моей жизнью и жизнью Лилии?
Цель: обсудить разные аспекты торговли людьми.

В фильме «Лилия навсегда» (Lilja forever)  рассказывается о шестнадцати-
летней Лилии, живущей в заброшенном районе в одной из стран бывшего 
СССР. Мать, которая растила ее одна, бросает Лилию ради мужчины, с 
которым эмигрирует за рубеж. Можно догадаться, что мать Лилии – про-
ститутка. Лилия идет по той же дороге,  но встречает приличного с виду 
парня, который, в конечном счете, продает Лилию в сексуальное рабство в 
Швецию.

Посмотрите фильм и обсудите его. Часто обсуждение проводится не сразу, 
а на следующей встрече. Для начала пусть все участники по очереди по-
делятся своей спонтанной реакцией на фильм, чувствами и ощущениями, 
которые он у них вызвал. Потом обсудите представленные далее вопросы. 
Затем по очереди расскажите, что думаете теперь.
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Вопросы для обсуждения:
Какие обстоятельства современной жизни делают возможной такую судь-
бу?
Россия и торговля людьми. 
Можно ли сказать, что «покупка услуг сексуального характера является 
выражением власти над другим человеком»?

Почему мужчины пользуются услугами проституток?

Сегодня говорят о том, что общественное пространство «сексуализируется 
или порнографируется», что это означает? Как это действует на нас?

В рекламе больше всего внимания уделяется внешним аспектам, молодости, 
люди рассматриваются как товар. Какое значение имеют эти тенденции?

На презентации фильма режиссер Лукас Мудисон сказал: «Главная пред-
посылка для трэффикинга – экономическое различие слоев населения». 
Обсудите эту цитату. Согласны ли вы с таким мнением?

Около 500 000 женщин (ежегодно только в странах ЕС) продаются в сексу-
альное рабство. Как можно помочь этим женщинам?

Неужели, желая убежать от невыносимых условий жизни, человек стано-
вится слепым и глухим к реальности? Какие еще обстоятельства могут это-
му способствовать?
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6.Миграция и трудоустройство за границей

Эта глава была написана Вильнюсским бюро Международной организации по миграции  
и одобрена автором книги Мией Ханстрем при реализации проекта «Предотвращение 
торговли людьми и совершенствование оказания  помощи жертвам трэффика в Кали-
нинградской области», при поддержке Министерства иностранных дел Финляндии. Тео-
ретический и практический материал для этой главы был написан на основании мето-
дического руководства «Выработка навыков безопасности при миграциях: возможные 
риски»,  МОМ Вильнюс, 2008 г. 
 
Постоянно меняющаяся картина современного мира во многом связана с 
движением населения, его перемещением через границы. Миграция – это 
всегда новые возможности и познание нового. С другой стороны, мигра-
ционный опыт позволяет нам лучше понять себя и свою страну. Однако 
миграция может быть связана с определенными рисками (например, не-
знание языка или обычаев страны, в которую едешь), поэтому с молодыми 
девушками об этом говорить необходимо. 

Калининградская область, как и Россия в целом, является регионом выез-
да, транзита и назначения для различных категорий мигрантов. Специфика 
региона заключается прежде всего в его эксклавном положении (область 
отделена от основной части страны территориями двух суверенных госу-
дарств). Численность постоянного населения Калининградской области на 
протяжении последних лет растёт, но не за счёт естественного прироста. 
По информации правительства Калининградской области, численность по-
стоянного населения области на 1 января 2009 г. составляла 937 386 чел. В 
2008 г. в Калининградскую область прибыло 3722 человека, большинство 
которых являлись жителями стран СНГ и Балтии (3232 чел.)1.

Молодежь, живущая в Калининградской области, отличается высокой мо-
бильностью – результаты исследований показали, что большая часть моло-
дых людей, проживающих в Калининградской области, в возрасте от 16 до 
25 лет, хотя бы раз бывали за границей. По результатам социологического 
опроса молодежи, в планах 41% респондентов в возрасте от 16 до 25 лет 
– выезд за пределы Калининградской области в течение года. Важно отме-
тить то, что молодежь Калининградской области отличается положитель-
ными эмиграционными настроениями – 45% молодых людей хотели бы уе-
хать за границу, и только каждый пятый родитель попытался бы остановить 
своего ребенка от эмиграции на длительное время. На вопрос «Если бы вы 
выехали за рубеж для работы (учебы), захотели бы Вы остаться там на-

1 http://www.gov39.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10403&Itemid=546



53

всегда или вернулись домой?», 42% опрошенных молодых людей ответили, 
что вернулись бы. Все же 12% опрошенных молодых людей определенно 
настроены на длительную эмиграцию, а 27% приняли бы рациональное 
решение в зависимости от обстоятельств2. Такие данные подтверждают ак-
туальность вопросов миграции для молодых людей, проживающих в Кали-
нинградской области.

По каким причинам люди решаются менять место постоянного прожива-
ния? Миграционные процессы всегда обусловлены конкретными фактора-
ми, событиями или ситуациями, которые позволяют нам понять причины, 
побуждающие людей менять свое место жительства. Обстоятельства, под-
талкивающие людей к эмиграции, называются факторами оттока и от-
носятся к условиям жизни в стране, которую человек покидает. Факторы 
оттока могут быть экономическими (недостаток рабочих мест, низкая зара-
ботная плата), политическими (преследование по политическим мотивам, 
авторитарный режим в стране), социальными (низкий уровень оказания 
социальных, медицинских услуг), личными / семейными или же связаны 
со стихийными бедствиями. Обстоятельства, привлекающие людей в кон-
кретную страну, называются факторами притока. Например, экономиче-
ские (возможность получить высокооплачиваемую или желаемую работу), 
политические / социальные (безопасность), личные / семейные (родствен-
ные связи за границей) и другие.

Одной из основных форм экономической миграции является трудовая ми-
грация, которая имеет непосредственное влияние на рынок труда в стране. 
Рынок труда Калининградской области развивается под влиянием несколь-
ких факторов: демографических (сокращение населения и рост миграции), 
социально-экономических (низкий уровень жизни населения и рост уров-
ня  безработицы в условиях мирового экономического кризиса), геополи-
тических (непосредственное соседство с Европейским Союзом, облегчён-
ный визовый режим для граждан РФ и ЕС). Наряду с законной трудовой 
миграцией развивается также незаконная, масштабы которой оцениваются 
экспертами от 8-10 тыс. до 30 тысяч человек за последние годы. Особен-
ность трудовой миграции в Калининградской области также состоит в том, 
что значительное число невостребованных региональным рынком труда 
трудовых ресурсов области направляется за границу с целью временного 
трудоустройства. Это естественный процесс в эпоху глобализации, анало-
гичные процессы протекают в соседних странах, вступивших в Евросоюз. 

Калининградская область вмещает на своей территории людей разных 
стран и национальностей. Вероятно, для девушек  обычное дело − общать-

2 Результаты социологического исследования «Миграционные траектории и миграционные 
намерения жителейКалининградской области», МОМ Вильнюс, 2008.
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ся с представителями разных народностей в школе, во дворе или же во 
время посещения кружка. Для первого знакомства с темой миграции, ее 
рисков и возможностей, предлагаем выяснить, насколько участницы заня-
тия знакомы с этим понятием.

Ассоциации
Цель: ознакомиться с понятием миграции, выяснить имеющиеся знания о 
миграции 

Предложите девушкам в течение 1 минуты подумать, какие ассоциации у 
них возникают, когда они слышат слово «миграция». Затем попросите их 
озвучить свои мысли. Запишите возникшие ассоциации на доске или на 
листе бумаги, чтобы их видели все участницы группы. 
Провести обсуждение упражнения вам могут помочь следующие вопро-
сы: 

Какие ассоциации чаще всего возникают, когда мы слышим слово •	
«миграция», позитивные или негативные? И почему? С чем связаны 
такие ассоциации, откуда они у вас появились?
Как вы считаете, насколько хорошо вы знакомы с понятием «ми-•	
грации»? Из каких источников вы чаще всего слышите про мигра-
цию?
Мигранты из каких стран чаще всего встречаются в Калининград-•	
ской области?
Приходила ли вам в голову мысль уехать из родного дома? Куда бы •	
вы хотели поехать и почему?

Подытожьте  задание,  выявляя общие ассоциации, мнения и знания. Рас-
скажите девушкам о специфике миграции в Калининградской области, 
углубляя их знания о миграционных процессах в родном крае3.

Решил уехать. Почему?
Цель: выделить факторы, обусловливающие миграцию, осознать разноо-
бразие причин миграции

Предложите девушкам разделиться на 2 группы. Задание для первой груп-
пы: описать как можно больше причин, подталкивающих людей эмигриро-
вать, уехать из своей страны или местности. Вторая группа описывает фак-
торы, которые привлекают людей переехать в другую страну. Если девушки 
не уверенны в своих знаниях — ничего страшного — важно, чтобы они 
учились думать критически и безбоязненно выражать свое мнение. После 
презентации обеих групп, дополните список факторами, которые девуш-
ки не назвали. Сравните факторы притока и оттока мигрантов. Попроси-
3 Рекомендуем воспользоваться методическим руководством «Выработка навыков 
безопасности при миграциях: возможности и риски, 2008 / МОМ Вильнюс / Стр. 5 – 28.
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те девушек привести примеры причин отъезда знакомых, друзей, соседей. 
Спросите, подтвердились ли их ожидания? Проведите краткое обобщение 
результатов, акцентируя различия факторов притока и оттока, а также их 
эмоциональную значимость при решении вопросов  миграции. 

Миграция и дискриминация 
В современном обществе, к сожалению, широко распространено нетерпимое 
отношение к представителям другой расы, культуры, религии. Часто объек-
тами такого отношения являются мигранты, которые становятся жертвами 
дискриминации. В основе  этого явления лежит навязчивый страх, иногда 
переходящий в ненависть. Дискриминация, как ущемление прав человека, 
бывает как на государственном, так и на бытовом уровне. Она проявляется 
и в несовершенном законодательстве, нормативно закрепляющем неравно-
правие граждан, и в предубеждениях, стереотипах обычных людей. 

Медиа-анализ крупнейших печатных и электронных новостных источни-
ков Калининградской области за 2007 – 2008 гг.4 показал, что мигранты 
часто подвергаются дискриминации – статьи, публикуемые о мигрантах, 
нередко отображают несправедливое отношение к людям другой нацио-
нальности. В газетах проводится четкая грань между «иностранцами» и 
«мигрантами» – иностранцы (к ним относят американцев, немцев и др.) 
чаще упоминаются в положительном или же нейтральном свете, мигран-
ты (чаще всего это таджики, узбеки, кавказцы) – в сводках криминальной 
хроники. Такая подача информации укрепляет дискриминацию, разрушает 
толерантность и формирует негативное мнение по отношению к мигран-
там. Поэтому для развития равноправия,  демократии и терпимости  важно 
расширить представления девушек о мигрантах, поделиться своим пони-
манием культуры приезжих людей, а также попытаться представить себя 
на месте мигрантов. 

Враждебное отношение, непонимание и игнорирование, с которым люди 
сталкиваются в магазинах, в общественном транспорте, в публичных ме-
стах, влечет за собой осуждение, неприятие контактов, агрессивное пове-
дение по отношению к мигрантам. 

Дискриминация, по своему содержанию, может быть политической, эко-
номической и правовой; по направленности — она бывает расовой, на-
циональной, религиозной политической или гендерной5. Вследствие ярко 
выраженной дискриминации, мигранты подвергаются необоснованным 
4 Мониторинг средств массовой информации Калининградской области по вопросам 
миграции и торговли людьми за 2007 и 2008 гг. / МОМ Вильнюс, 2010.
5 Конвенция содружества независимых государств о правах и основных свободах человека, 
статья 20.
Российская Федерация подписала и ратифицировала Конвенцию в 1995 году.



56

притеснениям, не могут пользоваться равными возможностями на рынке 
труда. Как следствие, мигранты нередко обрекаются на роль маргиналов, 
вынужденных существовать вне общества, вовлекаются в криминальный 
бизнес. Недобросовестные работодатели пользуются этим положением ве-
щей и сокращают размеры оплаты труда, заставляют трудиться сверхуроч-
но, не обеспечивают социальное и медицинское страхование. Для защиты 
прав мигрантов создаются общественные правозащитные организации6, 
действуют Уполномоченные по правам человека, реализуются проекты, 
направленные на продвижение принципов толерантности. 

Портрет мигранта в Калининградской области
Цель следующих упражнений: дать почувствовать девушкам проявление 
дискриминации по отношению к мигрантам, развить эмпатию, научить-
ся сопереживать, обсудить равные права людей разных национальностей, 
рас, полов. 
 
Попросите девушек из группы представить и нарисовать портрет мигран-
та, так, как они его видят. Скажите, что «правильного» портрета не бывает, 
важно, чтобы он отображал представления девушек о мигрантах. Предло-
жите ответить на вопросы, которые помогут выполнить задание.

Кто это – женщина или мужчина? Сколько ему/ей лет? Как он(а) вы-•	
глядит внешне? Где и как живет?
Какая семья у мигранта?•	
Какое образование у мигранта? Где он(а) работает (в какой сфере)?•	
Почему и откуда этот человек переехал в Калининградскую об-•	
ласть?

После выполнения задания, попросите девушек представить свою работу 
другим. Проведите краткое обсуждение полученных результатов. Под-
черкните, что у каждой девушки есть право на свое личное мнение, кото-
рое может отличаться от мнений других людей. Расскажите участницам 
группы о существующей ситуации мигрантов в Калининградской области, 
а также о характеристиках мигрантов7.

6 Список общественных организаций находится в Приложении 2 
7 Дополнительную информацию по теме можно найти на сайте; 
http://www.zagranizza.ru/ru.php/o_nas/materiali___/
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Стань в линию: Права мигрантов8

Раздайте девушкам роли (см. Практический материал № 1) в случайном 
порядке и попросите их не открывать свою роль другим, но все время пом-
нить ее. Для того чтобы девушки лучше вошли в роль, задайте им несколь-
ко вопросов (после каждого вопроса делается пауза: дайте возможность 
девушке вжиться в роль, продумать ее и примерить на себя ):

Какое у тебя было детство? В каком доме ты жил? В какие игры •	
играл? Какие работы выполняли твои родители?
Какова твоя повседневная жизнь теперь? Где ты чаще всего обща-•	
ешься с другими людьми? Что ты делаешь утром, после обеда, ве-
чером?
Какой у тебя стиль жизни? Как много денег ты зарабатываешь каж-•	
дый месяц? Что ты делаешь в свободное время, во время отпуска?
Что тебя интересует, чего ты боишься?•	

Если кто-либо из участниц скажет, что знает слишком мало для того, чтобы 
играть свою роль, скажите ей, что в этом нет ничего страшного: опираясь 
на воображение, надо постараться справиться с заданием как можно луч-
ше.

Попросите участниц в полной тишине построиться в ряд. Скажите, что за-
читаете им описание различных ситуаций (Практический материал № 2), и 
они, играя свою роль, должны решить, могут ли они ответить утвердитель-
но на эти вопросы. В том случае, если они могут ответить утвердительно 
на ваш вопрос, они должны сделать шаг вперед, если нет – остаться стоять 
на месте. Зачитайте описания ситуаций, делая между ними короткие паузы, 
чтобы девушки могли решить, делать ли им шаг вперед и имели возмож-
ность рассмотреть своё положение, сравнить его с другими участницами.

8  Это упражнение разрабатывалось на основе методического пособия  «Выработка навы-Это упражнение разрабатывалось на основе методического пособия  «Выработка навы-
ков безопасности при миграциях: возможные риски»,  МОМ Вильнюс, 2008 г. 
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Практический материал №1:
Ситуации «Стань в линию: Права мигрантов»

У тебя никогда не было настоящих денежных трудностей.
Ты чувствуешь, что твой родной язык и культура пользуются уважением 
в регионе, в котором ты живёшь.
Ты чувствуешь, что к твоему мнению по политическим и социальным во-
просам прислушиваются, и твои взгляды учитываются.
Другие люди обращаются к тебе за советом.
Ты знаешь куда обратиться, если тебе нужна помощь или совет.
Ты не думаешь, что тебя когда-либо дискриминировали из-за твоего про-
исхождения.
Ты имеешь возможность получить необходимую социальную и врачеб-
ную помощь.
Несколько раз в год ты имеешь возможность отдыхать за границей.
Ты имеешь возможность пригласить друзей на обед.
У тебя интересная жизнь, ты положительно настроен в отношении своего 
будущего.
Ты считаешь, что можешь учиться и работать по профессии, которую сам 
для себя выбрал.
Ты не боишься, что твои права будут ущемлены или что ты подвергнешь-
ся нападению на улице или в средствах массовой информации.
Ты имеешь право голосовать на выборах в органы местного самоуправле-
ния и на парламентских выборах.
Ты, по крайней мере, раз в неделю имеешь возможность ходить в кино 
или театр.
Ты не боишься за будущее своих детей.
Ты имеешь возможность влюбиться в того, кого выберешь.
Ты считаешь, что твою компетентность ценят и уважают в обществе, в 
котором ты живёшь.
Ты чувствуешь себя безопасно и не боишься выразить свою точку зре-
ния.
Ты имеешь возможность пользоваться Интернетом.

В конце попросите всех девушек представить свою роль и посмотреть, где 
кто стоит. Перейдите к обсуждению упражнения.
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Дискуссия:  Права мигрантов (продолжение предыдущего 
упражнения)
Спросите участниц группы, что они думают об этом упражнении, а за-
тем приступите к обсуждению проблем, которые были выявлены во время 
упражнения, и того, чему участницы научились в результате работы.

Как чувствовали себя те, которые делали шаг вперёд / не делали шаг •	
вперёд?
Почувствовал ли кто-нибудь, что были моменты, когда их основные •	
права человека не учитывались?
Как чувствовали себя те, кто шагал вперёд только потому, что при-•	
надлежал к определённой национальности (например, строители – 
один из Калининграда, другой из Узбекистана; два студента, изуча-
ющие юриспруденцию – один из Африки, другой из Москвы)?
Что мешает людям шагать вперёд? Относятся ли эти препятствия •	
к личным причинам (здоровье, материальное положение) или к об-
щественным причинам (общественное мнение, стереотипы)? Обсу-
дите.
Чувствовали ли вы сочувствие по отношению к людям, которые •	
остались позади вас? Кому вы сочувствуете, а к кому нет? Почему 
так?
Отражает ли это упражнение ситуацию в обществе? Каким обра-•	
зом?
Какие из прав человека могут быть нарушены в различных ролях? •	
Может ли кто-нибудь сказать, что его / её права человека не соблю-
дались или у него / неё не было возможности их отстаивать?
Должны ли все начинать, стоя на одной линии в начале упражне-•	
ния? Обсудите.

В этой части упражнения важно выяснить, насколько хорошо девушки зна-
ют людей,роль которых они играли. Были ли они знакомы с этими людьми 
лично, или опирались на другой источник (книгу, газету)? Помогите де-
вушкам проанализировать их мнение о мигрантах, представляя информа-
цию о том,  как предвзятые мнения и стереотипы влияют на нас.
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Практический материал № 2:
Роли

Ты девочка-мусульманка и живёшь с глубоко религиозными родителя-
ми.
Ты дочь директора местного банка. Ты изучаешь в школе экономику.
Ты 19-летний сын крестьянина из небольшого села, начавший учиться в 
Московском университете.
Ты рядовой в армии, несёшь срочную службу.
Ты юноша-инвалид, который может передвигаться только в инвалидной 
коляске.
Ты 17-летняя девочка-цыганка, которая не окончила начальную школу.
Ты ВИЧ – позитивная проститутка среднего возраста.
Ты студент из Москвы, изучающий право в Калининграде.
Ты 24-летний беженец из Афганистана.
Ты нелегальный иммигрант из Таджикистана.
Ты президент молодежной организации политической партии.
Ты иммигрант из Китая – владелец прибыльного бизнеса быстрого пи-
тания.
Ты живёшь в иностранном государстве, в котором твой отец в настоя-
щее время является послом США.
Ты владелец прибыльной импортно-экспортной фирмы.
Ты строитель в Калининграде.
Ты нелегальный иммигрант, работающий строителем в Калининграде.
Ты студент из Узбекистана, изучающий право в Калининграде.
Ты жертва торговли людьми из Молдовы, работающая в Калининграде.
Ты модель родом из Африки.
Ты 27-летний бездомный.
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Трудоустройство за границей
Молодёжь в Калининградской области сталкивается с такими же про-
блемами, как и многие другие молодые люди в современном мире, – как 
найти работу и заработать деньги.  Существует несколько способов трудо-
устройства.  Чаще всего молодые люди ищут работу через знакомых, про-
сматривая объявления в газетах или Интернете, или обращаясь в кадровые 
агентства. Возможности найти хорошо оплачиваемую легальную работу 
в России ограничены. Именно поэтому перспектива поехать на заработки 
за границу (что для калининградца легче, чем, к примеру, для сибиряка) 
выглядит весьма заманчиво. Однако молодые девушки должны учитывать, 
что принятие любого предложения по работе является рискованным. Из-
вестно немало случаев, когда человек за рубежом оказывается в безысход-
ной ситуации: его эксплуатируют, заработная плата задерживается или не 
выплачивается, он вынужден работать в условиях, сходных с рабскими.
Для начала всем молодым людям (и, особенно, девушкам, которые чаще, 
чем юноши попадают под угрозу сексуальной эксплуатации за границей) 
нужно понять, что за границей нет лёгких денег. Нужно помнить, что там, 
как и в родной стране, тоже надо много и тяжело работать. 

Социологический опрос молодых людей в Калининградской области пока-
зал, что 35% респондентов (16 – 25 лет) считают, что, работая за границей, 
они смогли бы получать зарплату от 1000 до 3000 долларов США, 34% мо-
лодых людей рассчитывают на заработки  более 3000 долларов США, лишь 
31% думает, что зарплата не будет превышать 1000 долларов9. 
Мнение, что за границей можно заработать большие суммы денег за корот-
кое время, ошибочно. Неадекватное понимание этого вызывает большой 
соблазн у молодёжи уехать в другую страну. Торговцы людьми очень ак-
тивно используют такие убеждения в собственных преступных целях. Они 
обещают девушкам и юношам огромные заработки и хорошие условия тру-
да и, таким образом, заманивают своих жертв за границу для трудовой или 
сексуальной эксплуатации.

Зачастую девушки спонтанно, не обдумывая, принимают решение поехать 
работать за границу, даже не узнав поподробнее о стране, в которой они 
будут жить или о предоставляемой им работе. Очень важно тщательно 
проверить каждое предложение о работе и задать себе вопрос: «Насколько 
реально это предложение о работе?» 
Существуют специальные государственные органы (Федеральная миграци-

9 Результаты социологического исследования «Миграционные траектории и 
миграционные намерения жителейКалининградской области», МОМ Вильнюс, 2008.
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онная служба10) и общественные правозащитные организации, помогающие 
получить достоверную информацию о правовых аспектах трудоустройства 
за границей, распознать опасности, помочь в трудной ситуации. Этой инфор-
мацией должен владеть каждый, кто собирается выехать за границу. Глав-
ное состоит не в том, чтобы запугать молодёжь и ограничить её в выезде за 
рубеж; за границей есть много возможностей для получения качественного 
образования, интересной работы, туризма и общения. Однако нужно помочь 
молодёжи ответственно подходить к своим действиям, которые в случае лег-
комысленного отношения, могут привести к самым печальным последстви-
ям. При проведении занятия на тему трудоустройства за границей, можно 
пригласить специалиста из миграционной службы, биржи труда или другой 
организации, которая помогает молодым людям безопасно устроиться рабо-
тать за границей.
Если вы собираетесь работать за границей:

Фирма, занимающаяся трудоустройством в России, должна иметь 
лицензию на осуществление деятельности, связанной с трудоустрой-
ством граждан РФ за пределами РФ, выданную Федеральной миграци-
онной службой РФ в Калининградской области.

Даже если Вам предоставляют лицензию, не забудьте проверить •	
её легальность. Проверить легитимность фирмы или личности, 
которые предлагают Вам работу, можно в посольстве или кон-
сульстве страны, в которую Вы едете.
Узнайте точный адрес и данные лиц (фирм), которые приглаша-•	
ют Вас за границу. Попробуйте с ними связаться.
Никогда не пытайтесь пересечь государственные границы с не-•	
легальными документами. Для работы за границей требуется 
рабочая виза.
Помните, что необходимо подписать два договора:•	

            1) с фирмой, которая Вас трудоустраивает (фирма, занимающая-
ся трудоустройством за рубежом, может иметь лицензию только на 
оказание консультационных услуг по трудоустройству!);
            2) с работодателем, который обязуется принять Вас на работу 
в зарубежной стране.
Контракт оформляется на двух языках (русском и страны, в которую 
Вы выезжаете).
Необходимо проверить правильность перевода. Договор подписывается 
до выезда. 

Для того чтоб чувствовать себя увереннее, необходимо узнать •	
информацию о стране, в которую вы едете, а также телефоны, 
по которым в случае опасности вы можете получить помощь 
(например, посольство России в стране, в которую вы едете). 
Перед отъездом информируйте своих близких о том, куда и с ка-•	
кой целью Вы направляетесь и кто Вас сопровождает. Предо-
ставьте контактную информацию о месте Вашего нахождения, 
в отъезде  постоянно поддерживайте связь с родными. 

10 Управление Федеральной Миграционной Службы России по Калининградской области, 
адрес в Интернете: http://www.fms39.ru/; телефон горячей линии в Калининграде 56-37-69
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Обязательно ознакомьтесь с информацией, предоставленной на сайте Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации для граждан России, собирающихся 
уехать за рубеж11.

Распознай ложное предложение 
Цель: научиться распознавать ложные предложения о трудоустройстве, 
быть бдительным при устройстве на работу. 
 
Для проведения данного упражнения можно воспользоваться вырезками 
из газет – объявлениями о трудоустройстве12. Руководитель может пред-
ложить девушкам внимательно рассмотреть объявления и попытаться 
оценить, насколько они «безопасны». После общего совместного анализа 
можно обсудить характерные признаки, свидетельствующие о возможной 
опасности при устройстве на работу  за границей.

Типичные признаки, которые должны насторожить при устрой-
стве на работу за границей
1. Предложение выехать за рубеж по фальшивым документам.
2. Предложение выехать на работу по гостевой или туристической 
визе.
3. Вид транспорта – дешёвые автобусные туры, попутные машины.
4. За всё обещает заплатить какой-то «дядя» или говорят «потом от-
работаешь».
5. Анкета содержит второстепенные пункты о внешности, но рабо-
тодателя не интересует опыт работы, уровень профессиональной 
подготовки, знание иностранного языка.
6. Фирма-посредник не может дать гарантии законности деятель-
ности зарубежной фирмы-партнера и назвать людей, отвечающих за 
процедуру трудоустройства.
7. В России не предлагают заключить контракт. Обещают, что кон-
тракт будет подписан по приезде за границу.
8. Условия контракта ставят вас в невыгодные или по-настоящему 
кабальные условия, очевидно нарушающие российское и международное 
трудовые законодательства.
9. Вам предлагают очень большие заработки.
10. От вас скрывают контакты работодателя (название фирмы, ее 
адрес, телефоны, эл. почту и т.д.) или контакты вызывают сомнения – 
указаны неполные контакты)

11 Министерство иностранных дел Российской Федерации http://www.mid.ru/
12 Пример подобного объявления можно найти на стр. 64
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Пример объявления о трудоустройстве за границей

1-2 абитуриенткам 18 лет высокооплачиваемая работа в Испании, 
100000 р./мес. Оплата ежедневно. Свободный график.

На работу в Норвегии требуются девушки модельной внешности! Высо-
кая зарплата, проживание, медицинские и косметические услуги! Квали-
фикация и знание языка – не обязательны!

Работа за границей: «за» и «против» 
Цель: оценить плюсы и минусы трудоустройства за границей. 

Посередине листа бумаги формата А1 или на доске напишите «РАБОТА 
ЗА ГРАНИЦЕЙ». Слева от надписи нарисуйте солнце, а справа – тучи. По-
просите девушек подумать и высказать аргументы «за» и «против» работы 
за границей. Аргументы в пользу работы за границей, впишите в «солнеч-
ную» часть, а риски и аргументы против работы за границей – в «облач-
ную».
Обсудите аргументы вместе с участницами группы:
- Какие из аргументов кажутся вам важными? Почему?
Подчеркните, что некоторые аргументы могут казаться весомыми в настоя-
щий момент (например, желание жить отдельно от родителей), но позже 
они могут потерять свою значимость. Помогите девушкам понять, что тру-
доустройство за границей – это очень ответственный шаг, который всегда 
связан не только с возможностями, но и рисками, и поэтому требует тща-
тельной подготовки. 

Работа за границей и торговля людьми: мифы и действи-
тельность
Цель: научиться распознавать риски при миграции, развеять существую-
щие мифы о легком трудоустройстве за границей, развить способность 
критически мыслить в рискованных ситуациях.

Зачитайте девушкам основные мифы о работе за границей. Предложите 
оценить, насколько утверждения являются правдивыми. Для этого можно 
провести голосование – перед тем, как развеять миф, спросите, кто из них 
согласен с тем, что это правда. Ознакомьте девушек с фактами и обсудите 
риски работы за границей.



65

Миф 1. Предложение друга, знакомого или родственника поработать за 
границей является надёжным. 
Факт. Торговцы людьми часто привлекают своих жертв посредством соблаз-
нительных объявлений, в которых предлагается лёгкая работа и очень большой 
заработок. С другой стороны, большая часть проданных людей признаёт, что 
поехать на работу за границу их уговорили именно знакомые, друзья или даже 
родственники. Большинство пострадавших утверждают, что предложению они 
поверили только потому, что получили его от хорошо знакомого человека, поэ-
тому не проверяли его надежность.

Миф 2. Если компания по трудоустройству за границей рекламируется в 
прессе, то она работает легально. 
Факт. Реклама в прессе совершенно не означает, что фирма работает легаль-
но. Издатели газет не проверяют наличия лицензии у компаний, размещающих 
объявления в их издании. Легальные и нелегальные фирмы могут размещать 
свою рекламу в одном и том же издании, поэтому необходимо научиться их 
различать.

Миф 3. Торговцы людьми всегда выглядят как преступники, их можно 
опознать по внешнему виду. 
Факт. Можно встретить разнообразных торговцев людьми. Они могут быть 
совершенно не похожими на преступников. Наоборот, иногда они кажутся до-
стойными и надежными, имеют семью, детей – таких же, как ты.

Миф 4. Приняв предложение отправиться за границу, можно быстро и 
легко заработать. 
Факт. Проданные лица чаще всего даже не видят денег, которые зарабатывают. 
Большая часть заработанных ими денег достанется продавцу или покупателю 
людей (владельцу публичного дома, фермеру и т.д.). Даже тогда, когда деньги 
платят, преступники прибегают к разным способам, чтобы их отнять (мнимые 
долги, нереально большая плата за жилище, разнообразные услуги). Известно 
немало случаев, когда деньги обещают позже перевести на банковский счёт, 
однако, он так и остаётся пустым.

Миф 5. Работодатели оплачивают дорожные расходы, покупают одежду, 
пищу и т.п. только по доброй воле, они хотят помочь. 
Факт. Торговцы помогают проданным людям по двум причинам. Во-первых, 
это своеобразная «инвестиция в товар» — человеку помогают только потому, 
что позже его выгодно продадут, во-вторых, торговцы людьми стремятся к 
тому, чтобы работник задолжал и стал зависимым от них. Проданные люди по-
том должны в несколько раз больше заплатить за все эти «подарки». Жертвам 
говорят, что они должны за дорожные расходы, одежду, жилище, питание и т.д. 
Человек должен работать для того, чтобы вернуть мнимый долг.
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Миф 6. Для краткосрочной работы за границей не нужно разрешения или 
его можно получить уже по прибытии в чужую страну. 
Факт. Это неправда. Разрешение на работу или трудовую визу обязательно по-
лучить ещё до отъезда в страну, в которой человек будет работать. Из этого 
правила существует только несколько исключений. О них можно узнать в по-
сольстве или консульстве того государства в России, в которое человек намерен 
отправиться. Если лицо отправляется за границу в качестве туриста и там тру-
доустраивается, то оно становится «нелегалом». Нелегальные иммигранты не 
имеют никаких социальных гарантий и прав. Их эксплуатируют, и они не могут 
кому-нибудь пожаловаться, никто не защищает их основных прав человека.

Миф 7. Контракт с работодателем можно подписать уже за границей.
Факт. Необходимо требовать подписания трудового договора ещё до отправ-
ления из России. Чаще всего контракт необходим для получения официального 
разрешения на работу за границей. Текст договора часто бывает составлен не 
на родном языке, поэтому может быть не полностью понятен. В таком случае 
необходимо попросить, чтобы кто-нибудь помог перевести договор. Бывают 
случаи, когда работа в сфере сексуальных услуг включена в контракт. 

Миф 8. Работодателю понадобится оригинал паспорта, например, для под-
писания контракта, получения разрешения на работу и т.п. 
Факт. Это – ложь. Работодателю не нужен оригинал паспорта устраиваемо-
го работника, и он не имеет права его у тебя потребовать. Даже при желании 
трудоустроиться легально твой паспорт не понадобится работодателю. Лицу 
без паспорта в иностранном государстве гораздо труднее получить какую-либо 
помощь.

Миф 9. Если не понравится, ты сможешь в любое время бросить работу и 
вернуться домой. 
Факт. Человек, задолжавший преступникам и отдавший им свой паспорт, мо-
жет стать зависимым от торговцев людьми, поскольку думает, что у него нет 
прав. Он будто превращается в вещь, которую можно продать, перепродать, 
эксплуатировать – делать всё, что заблагорассудится. Пока долг не отработан, 
владелец не отпустит свою жертву. Нелегальному работнику, «приносящему 
прибыль» вырваться из рук владельца сложно. На самом деле, даже если у че-
ловека нет паспорта, нужно пытаться вырваться из рук преступников и искать 
помощь.
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Миф 10. Если человек не подчинится требованиям и указаниям, «работо-
датели» расправятся с его близкими. 
Факт. Часто людей заставляют работать в унижающих их условиях и удовлет-
ворять все желания торговцев. Каждая попытка сопротивляться заканчивается 
угрозами и запугиваниями со стороны торговцев. Так как «работодатели» могут 
знать домашний адрес работника, его легко запугать тем, что они расправятся с 
его родителями или родственниками. Всё же торговцы людьми не такие всемо-
гущие, какими представляются. Они могут контролировать заключенного бес-
сильного человека, но не управляют миром, включая полицию, гуманитарные 
и неправительственные организации, государственные структуры. Туда можно 
обратиться за помощью13. 

Миф 11. Бессмысленно просить помощи со стороны.
Факт. Звонок в посольство, полицию или неправительственную организацию, 
в действительности, не ухудшит сложившейся ситуации. По крайней мере, здо-
ровью и жизни пострадавшего больше не будет угрожать опасность, кроме того, 
человек получит помощь. В последнее время во многих странах отношение к 
женщинам, проданным владельцам публичных домов, меняется – раньше их 
считали просто нелегальными иммигрантами, сейчас к таким девушкам отно-
сятся, как к жертвам, у них есть особые права (например, их не депортируют).  

Рассказывая девушкам о торговле людьми, как об одном из главнейших ри-
сков миграции (в частности трудовой), важно упомянуть и о другой про-
блеме, с которой могут столкнуться девушки, желающие покинуть родную 
страну. Зачастую, неудовлетворенные жизнью на родине, молодые девуш-
ки и женщины ищут спасения в браке с иностранцами, прибегая к помощи 
служб знакомств, брачных агентств. Иногда таким способом можно найти 
свою истинную любовь и создать семью, но в некоторых случаях «сказоч-
ный принц» может оказаться насильником, а жизнь невесты – сексуальной 
эксплуатацией или эксплуатацией в домашнем хозяйстве. В случае непослу-
шания, «жених» может использовать насилие или избавиться от девушки, а 
затем вернуться к поиску новой невесты. 
Россия наряду с Таиландом и Африкой является основным источником «не-
вест по почте» в Скандинавские страны, поэтому очень важно учить деву-
шек принимать осознанные решения о миграции, ответственно подходить к 
вопросам о создании семьи (особенно с иностранцами). Бегство в поисках 
лучшей жизни может обернуться  трагедией – по данным шведской прес-
сы14, в 2008 г. 515 «импортированных невест», подвергшиеся насилию и 
унижениям, обратились за помощью в кризисные центры для женщин. Осо-
бая популярность русских девушек и их привлекательность для иностран-
ных женихов основана на культурных различиях. Среди иностранцев бы-
тует мнение, что русские девушки добрее, заботливее и хозяйственнее. Они 
13  Список экстренных телефонов российских загранучреждений доступен на сайте 
Министерства иностранных дел РФ по адресу:  http://www.mid.ru/dks.nsf/advinf
14 ”Svenska dagbladet”, 15 сентября 2010 г.
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более склонны к материальной и эмоциональной зависимости от мужчин. 
Поэтому в определенных ситуациях могут оказаться более уязвимыми и бес-
помощными, по сравнению с западными женщинами. Таким образом, разви-
тие самостоятельности молодых девушек, ответственности, независимости, 
получение знаний о правах человека и умение конструктивно отстаивать 
собственное мнение могут оказаться решающими. Для этого можно прове-
сти с девушками упражнение «Оцени предложение!»

Оцени предложение!
Цель упражнения: научиться оценивать навязанные  предложения, самосто-
ятельно принимать решения

Предложите девушкам обсудить одно или несколько следующих предложе-
ний:

- «Приезжай ко мне жить в Лондон. Я помогу тебе с работой, и ты сможешь 
остановиться в квартире, которую я снимаю».
- «В проведении эротического массажа клиенту нет ничего страшного. Хо-
чешь, я устрою тебя массажисткой?»
- «Я знаю, что у тебя сейчас тяжелое материальное положение. У меня в 
Стамбуле есть знакомая, она поможет тебе устроиться на работу, поехали?»
- «Я знаю, что мы знакомы всего три месяца, но выходи за меня замуж! Мы 
будем жить в моем доме в Оклахоме, у нас родятся дети и будет счастливая 
семья!»
- «Приглашаю тебя в Дублин, я устрою тебя официанткой в свое кафе! Ты 
быстро выучишь язык и сможешь самостоятельно зарабатывать деньги!»
- «Много девушек работает в стриптиз-клубах, иногда они более лично об-
щаются с клиентом. Но за это получают хорошие деньги. Ты согласна?»

 Попросите оценить безопасность ситуации, обсудите возможные варианты 
их развития. Обсудите, в каких случаях и кому говорить «нет» легко, а в ка-
ких тяжело. Иногда отказывать людям в просьбе или предложении, тяжело. 
Все же, важно не терять бдительность, критически отнестись к любому пред-
ложению и, принимая его, знать, действительно ли это то, чего ты хочешь.

Цели жизни и миграция 
Современное общество открывает перед молодыми людьми большие возмож-
ности. Свобода выбора позволяет молодёжи принять решение об образова-
нии, выбрать свой профессиональный путь, вступить в брак, определиться с 
гражданской позицией и конфессиональной принадлежностью. Но наряду с 
возможностями выявляются и большие риски: транснациональный характер 
приобрела организованная преступность, ценности общества потребления 
доминируют в средствах массовой информации, социально-экономический 
кризис усугубляет положение многих людей, осложняет жизнь целых семей 



69

или населённых пунктов. Поэтому очень важно так строить работу с моло-
дёжью в социальных службах, школах, общественных организациях, чтобы 
помочь им научиться ставить перед собой жизненные цели, самостоятельно 
принимать решения, нести за них ответственность, распознавать опасности. 
Поиск внутренних ресурсов представляется очень важным компонентом лю-
бой работы с молодежью. Это позволит молодым людям  идентифицировать 
внешние угрозы, выстраивать конструктивное отношение к ним, предотвра-
щать конфликты, аргументировано защищать свою позицию. Занятия долж-
ны строиться таким образом, чтобы помочь осознать естественный характер 
происходящих в мире процессов, включая миграцию, и стимулировать обду-
манное принятие решений. Вера в свои силы для молодёжи – это адекватная 
самооценка, способность к выражению своих мыслей, позитивное восприя-
тие себя, созидательное отношение к жизни.

Цели жизни 
Цель: Научиться ставить положительные и реалистичные жизненные цели. 

При проведении этого упражнения важно учитывать индивидуальные осо-
бенности каждой группы, ее «зрелость», а также возрастную категорию 
участниц. Группам, которые работают более долгий период, участницы ко-
торых постарше и обладают более высокой самооценкой, выполнение этого 
упражнения – постановка жизненных целей – может даваться легче. Учить-
ся анализировать и оценивать собственные ресурсы при постановке любых 
целей очень важно, но следует учитывать, что возможен обратный эффект 
– если на данном этапе ресурсов не хватает или они не опознаны. При поста-
новке целей также важно учитывать другие факторы, которые не зависят от 
самой девушки и могут помешать достижению цели. Важно помочь девуш-
кам понять, что многое зависит от них, и все же существуют события, люди 
или другие силы, на которые тяжело (или невозможно) повлиять. Поэтому 
в упражнении можно сделать особый акцент на личные цели, реализация 
которых максимально зависит от участниц группы. 

«Я хочу уехать из своей страны, потому что тут нечего делать». Эту цель 
можно рассматривать следующим образом:

Конкретность.-   Определяя цель, важно дать чёткую формулировку. Ина-
че, в конечном итоге, может быть достигнут результат, отличающийся от 
запланированного. Анализируемая цель является неконкретной, не ясно, 
чего хочет человек, поставивший эту цель, куда и как он хочет уехать, 
чем там будет заниматься.

Измеримость.-   Если у цели не будет каких-либо измеримых параме-
тров, то будет невозможно определить, достигнут ли результат. Важно 
ответить на вопросы: «Как вы узнаете, что достигли своей цели?», «Что 
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будет свидетельствовать о ее достижении?» 

Привлекательность.-  Что даст достижение цели? Первичная цель – не-
привлекательна, она связана с желанием убежать от неблагоприятных 
условий. Не нужно ставить такие цели, которые наоборот приводили 
бы к увеличению стрессов в жизни. Стоит ставить достаточно сложные 
цели, предполагающие усилия, но при этом, иметь в виду, что они долж-
ны быть достижимыми.

Реалистичность.-  Реалистична ли цель, учитывая доступные время и 
ресурсы? Поставленная цель реалистична, поскольку в результате от-
крывающихся все шире границ и появления больших возможностей в 
настоящее время молодым людям достаточно легко уехать за границу, 
особенно на обучение.

Размещение во времени.-  Важно указать, когда вы хотите достигнуть 
цели. Любая цель должна быть выполнима в определённом времен-
ном измерении. Например, «в следующем году» или «в ближайшие два 
года».

Позитивная формулировка.-  Важно фокусироваться на том, чего хоти-
те, а не на том, чего не хотите. 

Таким образом, мы можем переформулировать первичную цель: «В 2011 г. я 
хочу уехать в Канаду, чтобы там жить и учиться в Ниагарском универ-
ситете». 

Предложите каждой участнице группы записать 2-3 собственные жизненные 
цели. Вместе с девушками попробуйте оценить цели по указанным критери-
ям. В случае надобности, откорректируйте цель в соответствии с вышепере-
численными признаками.

Постановка положительных и конкретных целей способствует осознанию 
желаний и возможностей среди девушек. Также формулировка целей позво-
ляет девушкам лучше разобраться в собственных жизненных приоритетах, 
оценить себя, положительные и отрицательные результаты своих целей и 
обезопасить себя от рискованных и необдуманных решений.
Следовательно, очень важно поощрять молодых людей формулировать цели 
своей жизни, помочь, в первую очередь, ответить себе на вопросы: «Чего я 
хочу?» «Чего я собираюсь добиться в жизни?» «Каким образом я буду шагать 
к своей цели?», а также укрепить веру девушек в себя и свои возможности.

Молодые люди в современном мире сталкиваются с различными миграци-
онными рисками, один из самых страшных – торговля людьми, тягчайшее 
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интернациональное преступление, нередко оборачивающееся сломанными 
судьбами или даже потерянной жизнью. Нужно поощрять девушек чаще 
читать новости в Интернете или в газетах и журналах – последнее время 
в калининградских и других российских средствах массовой информации 
публикуется немало информации о случаях торговли людьми, сексуальной 
и трудовой эксплуатации. Главная цель занятий – не запугать девушек су-
ществующими опасностями, а помочь им научиться грамотно использовать 
свои ресурсы, планировать свою жизнь, обращаться за помощью, критиче-
ски оценивать информацию. Поэтому занятия, в ходе которых обсуждаются 
вопросы миграционных рисков, дискриминации мигрантов, работы за гра-
ницей и постановки жизненных целей, должны проходить в доверительной 
и доброжелательной атмосфере. Должно демонстрироваться уважение к чу-
жому мнению, высказанному в ходе групповой работы (даже, если это мне-
ние не совпадает с убеждениями руководителя группы). Совместный поиск 
общего языка между руководителем и участницами занятий должен помочь 
девушкам обрести бесценный опыт, который поможет им в дальнейшей лич-
ной и профессиональной жизни. 
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7. Метод работы с девушками в группе

Современное общество переживает кризис ценностей, оно полно противо-
речий и неясных «правил игры». Люди мечтают о быстрых результатах 
и гонятся за счастьем, выраженным в деньгах или власти. Общество де-
монстрирует, что привлекательная внешность важнее хорошей работы, а 
потребление важнее отдыха и дружбы. Традиционные ценности в совре-
менном обществе не имеют такого же значения, что раньше, и влияют на 
нас по-разному. Многим молодым людям это дает ощущение свободы, но 
также становится причиной сильного смятения, так как некоторые из этого 
множества открытых путей ведут в тупик или к прямому саморазрушению. 
Поэтому сегодня предъявляются особые требования как к самим молодым 
людям, так и к родителям, учителям и руководителям. 

Работа в группе – это способ расширения возможностей и метод, направ-
ленный на охрану здоровья и равноправия. Группа состоит из 6-8 девушек, 
которые регулярно встречаются со своим руководителем. В группе можно 
побеседовать на разные темы, которые интересны девушкам, их увлекают 
и занимают. Также можно испробовать различные варианты занятий: при-
гласить лектора или других интересных и полезных людей. Кроме того, 
можно проводить учебные экскурсии и посетить различные организации 
и предприятия и т. д.  Группа также помогает девочкам подросткового воз-
раста, выйдя из-под родительской опеки, найти свое взрослое «я». Этот пе-
риод очень важен для формирования самоидентификации, личной системы 
ценностей и взглядов на окружающий мир. Для этого процесса важно, что-
бы руководитель располагал знаниями о равноправии и разделении власти 
между полами и, таким образом, мог реально помочь девушкам.

Работа в группе – это не только способ поддержки девочек подросткового 
возраста, но и возможность для развития зрелых женщин. Выбрав работу 
руководителя группы, вы получаете шанс самосовершенствоваться, по-
скольку руководитель обязан вдумчиво и развернуто отвечать на многие 
сложные вопросы. Кроме профилактической функции этого метода, важно 
также заметить, что это еще и способ приятного времяпровождения, так 
как это дает возможность, наряду с общим развитием, посещать культур-
ные и спортивные мероприятия. 

Почему только девочки объединяются в группы?
Как подчеркивалось ранее, девочек учат жить в большей степени для дру-
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гих, нежели для себя. Поэтому им необходимо встречаться с другими де-
вочками, чтобы повысить свою самооценку и развивать свою личность. Это 
не означает, что девочки изначально неуверенны в себе или они трусливее 
и слабее мальчиков. Но ситуация складывается таким образом, что совре-
менная модель поведения не дает возможности девочкам демонстрировать 
те качества, которыми традиционно наделяют мальчиков. В такой обста-
новке как группа, проще изменить или сломать уже устоявшиеся модели. 
Например, молчаливая девочка может получить возможность разговорить-
ся, а эксцентричная — позволить себе стать осторожной, сочувствующей 
и сосредоточенной. Группа должна стать основой для формирования со-
общества, направленного не против мужчин и мальчиков, а за людей и со-
лидарность.

Деятельность с оглядкой на гендерные роли, прежде всего, должна пре-
следовать четкую цель – равноправие полов. В противном случае, будет 
достигнут обратный результат, и  старый порядок разделения гендерных 
полномочий сохранится и получит поддержку.

Руководитель  группы должен разбираться в вопросах равноправия, ген-
дерных моделях и полномочиях, и постоянно самосовершенствоваться. 
Возраст в данном случае не играет никакой роли, но некоторый жизнен-
ный опыт и «молодежное» мышление имеют преимущества. Метод глав-
ным образом предназначен для девочек подросткового возраста, но в груп-
пе также могут участвовать девушки младше или старше. Важно, чтобы в 
группе участвовали девушки примерно одинакового уровня развития.

Что такое «группа девушек»?
Группа девушек – это специальная и наиболее удачная форма работы с 
девушками. Она может немного различаться в зависимости от возраста и 
личных качеств, но основа остается той же: главный приоритет это – те-
плые и доверительные отношения внутри группы. Собираясь вместе, де-
вушки могут узнать о возможных жизненных перспективах, ознакомиться 
с положительными примерами из жизни других людей. Группа также мо-
жет являться тем местом, где девушки могут быть самими собой, где им не 
надо играть какие-либо роли, как это происходит в обществе мальчиков. 
Группы состоят из 6-8 девушек. С педагогической точки зрения, это пре-
дельная цифра для того, чтобы в группе могла сложиться атмосфера до-
верия, и все могли принять участие в обсуждениях. Основа группы – «бе-
седа за чашкой чая». Можно собираться за столом или на диване, с чашкой 
чая или кофе, возможно, какой-нибудь едой. В группе можно заниматься 
чем угодно. Одни могут сидеть и дискутировать о важных аспектах жизни, 
другие – исследовать общество, организуя учебные экскурсии и пригла-
шая гостей. Большинство групп сочетают эти занятия и во время встреч 
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обсуждают различные жизненные ситуации. Главное – дать возможность 
членам группы обсуждать действительно важные для них вопросы. Группа 
вместе решает, какими будут их встречи. Это не терапия или специаль-
ная деятельность для проблемных девушек, хотя она также подходит и для 
них. Встречи группы можно проводить во время школьных занятий или в 
свободное время, организаторами встреч могут стать какое-либо общество 
или самоуправление. 

Цели деятельности
Важно, чтобы деятельность была целенаправленной. Цели можно устанав-
ливать разные, но общую направленность деятельности можно сформули-
ровать таким образом.

Цели, преследуемые деятельностью в группах:
Повысить уверенность в себе и самосознание, чтобы сделать де-•	
вушку активной и инициативной как в области политики, так и в 
личном плане;
Сделать очевидными сильные стороны девушек, как для них са-•	
мих, так и для окружающих;
Дать девушкам возможность выявить позитивное в себе, использо-•	
вать свои ресурсы;
Дать девушкам возможность развиваться как личностям, выявлять •	
и развивать свои таланты путем различных творческих форм вы-
ражения;
Учить девушек демократии, привлекая их к руководству         •	
какой-либо деятельностью;
Оказывать девушкам помощь, чтобы они могли справиться со •	
сложностями переходного периода и своей ролью.

Договор и характер группы
После первой встречи группа подписывает договор или соглашение о фор-
ме работы группы. В этом соглашении следует установить, когда и где бу-
дет встречаться группа, и правила, которые будут обеспечивать атмосферу 
в группе. Для этого требуется, чтобы все члены группы обязались прихо-
дить на встречи и не разглашать то, что они узнают на встречах, выслуши-
вать друг друга и помогать. Правилом обязательного участия подчеркива-
ется, что все одинаково важны, вне зависимости от их личного опыта или 
мнения. Если по какой-то причине девушка не может прийти на встречу 
группы, об этом надо предупредить и указать причину (недостаточно про-
сто не хотеть). Обещание сохранять тайну означает, что нельзя выносить 
за пределы группы чужие откровения. Однако темы, задачи и взгляды, об-
суждаемые в группе рассказывать можно, так же как и высказывать соб-
ственные мнение о целесообразности работы. Обещание сохранять тайну 
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– это фактор доверия. Руководитель имеет право не придерживаться этого 
обещания в том случае, если они узнают об уголовном преступлении или 
каком-либо насилии. Заключая договор, руководитель должен особо под-
черкнуть этот момент.

Беседы в группе свободны от оценки. Можно выражать любую точку зре-
ния. Во время обсуждений можно озвучить любое свое мнение или мне-
ние других людей, не рискуя быть высмеянным или непонятым. Обсуждая 
договор, важно поднять вопрос об использовании мобильных телефонов. 
Будет лучше, если во время встреч все телефоны будут выключены. В про-
тивном случае, нужно обсудить такие вопросы, как концентрация, требова-
ние быть «здесь и сейчас», уважение к собеседнику и т. д.  Если руководи-
телю не удается достичь согласия в этом вопросе, возможен такой вариант 
решения проблемы: во время занятий кто-то из ваших знакомых должен 
позвонить руководителю. После звонка непременно следует обсудить, на-
сколько это мешает рабочей атмосфере в группе, сбивает ритм занятий и 
не дает сконцентрироваться.  
Очень важно, чтобы все девочки приняли участие в обсуждении правил и 
смогли прийти к общему знаменателю. В этом случае и самим участницам, 
и руководителю будет легче решить какие-то спорные, а, возможно, и кон-
фликтные ситуации, которые могут возникнуть в процессе работы. 

Для того чтобы деятельность была успешна, важно создать характер и 
общий настрой группы. Все участницы занятий должны чувствовать соб-
ственную сопричастность общему делу. Этому может помочь название или 
символ группы. Еще можно установить собственные небольшие ритуалы, а 
также подчеркнуть важность каждого члена группы. Этого можно достичь, 
дав возможность высказаться всем девушкам, соблюдая очередность и ре-
гламент.

Группа может существовать и семестр, и три года. Чем дольше существует 
группа, тем ближе  становятся ее члены, и тем больше это способствуют 
укреплению веры в себя. Характер бесед также зависит от возраста деву-
шек. В группе девушек постарше беседы будут более серьезными, а де-
вочки младшей группы во время встреч будут обсуждать более житейские 
вопросы, мечты и идеалы.

Руководители
Два руководителя группы лучше поддерживают целостность группы и 
успешнее решают конфликтные ситуации.  Кроме того, деятельность груп-
пы может быть более разнообразной, а женщинам-руководителям легче 
сочетать свои обязанности с другими интересами, семьей и детьми. Необя-
зательно, чтобы на всех встречах присутствовали оба руководителя, хотя и 
в этом есть свое рациональное зерно. Два руководителя могут разработать 
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и обсудить события в группе между собой, не разглашая «тайны» бесед. 
Кроме того, они представляют две модели поведения, работая вместе: ино-
гда соглашаясь, а иногда и дискутируя друг с другом. Правда, не всегда 
предоставляется возможность работать в паре с другим руководителем. В 
таких случаях важно найти человека, не состоящего в группе, с которым 
можно было бы обсудить события, происходящие в ней. Этот человек так-
же обязуется не разглашать содержание бесед. Девушки могут никогда не 
встретиться с ним, но они должны знать, что такой человек существует. 
Посторонний человек поможет руководителю разобраться с событиями в 
группе, оценивая ее работу свежим, «незамыленным» взглядом. 

Начало – вдохновить и привлечь 
Какого возраста девушки лучше всего подходят для группы? По сути – лю-
бого, однако это пособие, главным образом, ориентировано на девушек под-
росткового возраста. Для того, чтобы в группе сложилась благожелатель-
ная атмосфера, способствующая развитию конструктивных бесед, в ней не 
должно быть более восьми человек. В некоторых группах девушек должно 
быть еще меньше. Важно ответственно формировать группы. Можно со-
брать девушек разного типа: работать с уже сложившейся группой под-
ружек либо, напротив, с незнакомыми девушками — это не столь важно. 
Главное, чтобы девушки были одного возраста или уровня развития. 
Обдумайте, какие цели вы ставите перед вашей группой? Есть ли в вашем 
окружении девушки, которые были бы заинтересованы в деятельности та-
кого рода?  Каким образом вы смогли бы заинтересовать тех, кто никогда 
не участвовал в подобного рода деятельности? Может, вы хотите работать с 
конкретной группой, в таком случае — как вы думаете ее заинтересовать?

Чтобы вдохновить девушек на участие в деятельности группы, нужен лич-
ный контакт. Руководитель непременно должен обладать определенной ха-
ризмой. Каждый семестр группа решает, будет ли она продолжать деятель-
ность. На первой встрече можно накрыть «шведский стол возможностей»: 
продемонстрировать открывающиеся горизонты и различные возможно-
сти для участников процесса, предложить темы для серьезных дискуссий, 
учебных экскурсий и гостей.  

Важно четко установить цель – для чего организуется такая группа? Яв-
ляется ли целью привлечение новых девушек в организацию, или она рас-
считана на уже состоящих в ней участниц? Важно спросить себя: «Какую 
группу я хочу создать?». Следует ограничить возраст, чтобы разница в воз-
расте не мешала установлению контакта между участницами. Необходимо 
также решить, на кого в первую очередь будет ориентирована деятельность 
группы – на девушек с социальными проблемами или «обычных» девушек 
с подростковыми трудностями и мечтами.
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Для представления деятельности важна четкость, ясность и спланирован-
ная презентация. Рекомендуется описать деятельность, как возможность 
встречаться, обсуждая важные вопросы, всем вместе придумывать содер-
жание встреч. Сначала планируются три встречи, а потом решается, как 
встречи будут проводиться в будущем. Опишите, какую пользу и радость 
может принести эта деятельность девушкам. Во время презентации можно 
попробовать несколько упражнений и раздать буклеты, где указаны цели, 
темы, время и место для встреч, имена и контактные данные руководите-
лей. Если группу набирает какая-либо организация, можно коротко пред-
ставить саму организацию. 

Деятельность групп девочек для организации может стать способом заин-
тересовать новые целевые группы. Однако важно не ограничиваться только 
самой деятельностью, а рассматривать ее как один из множества методов.

Подготовка к первой встрече
Во время первой встречи вся ответственность за организацию и содержа-
ние ложится на руководителей. Ко второй встрече можно договориться, кто 
за что отвечает. Для начала можно просто установить очередь подготовки 
чая и десерта. Важно, чтобы девушки ощущали, что их участие в деятель-
ности группы необходимо как им самим, так и всей группе. В этом случае, 
они становятся инициативнее, охотнее берут на себя ответственность за 
встречи. Руководитель лишь регулирует процесс, поощряя инициативу и 
стремясь в равной степени задействовать всех участниц.
 
Продумайте место для проведения встреч так, чтобы вас никто не беспо-
коил. Удобный мягкий угол или кухня с большим столом  объединяют и 
стимулируют разговор. Свечи, чай, десерт создадут непринужденную ат-
мосферу. 

Во время первой встречи расскажите девушкам о ходе занятий и принци-
пах общения:

Накройте • шведский стол, приведите примеры тем для разговора и за-
нятий в группе. 
Решите, • как часто вы будете встречаться. Определитесь с местом и 
временем встреч.
Объясните, что означает • обязательное участие, и зачем оно нужно. 
Особо подчеркните, что для отсутствия требуется причина и следует 
всегда предупредить о своем отсутствии. 

Обсудите вопросы • уважения друг к другу, такие как: 
                 —  уметь выслушать другого
                 — уважать и сохранять тайну содержания встреч
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Разъясните участницам принципы конструктивной дискуссии, особо под-
черкнув, что активное обсуждение и высказывание собственного мнения 
только приветствуются. Также расскажите, в каких случаях обязательство 
сохранять тайну можно нарушить (кто-то рассказывает об уголовном пре-
ступлении или насилии). Объясните, что бывают ситуации, когда вы обя-
заны сообщить о разговоре, если кому-либо наносится вред, но никогда не 
станете делать это за спиной участниц. 

Добавьте, что все имеют право на • индивидуальные беседы с руково-
дителем, если есть желание что-либо обсудить конфиденциально.

Имейте в виду, что все это нужно будет повторить на одной из последую-
щих встреч, потому что для большинства девочек информация, в целом, 
новая, и они не запомнят ее в полном объеме. Не лишним будет оформить 
письменно вышеуказанные принципы работы, так как это создает ощуще-
ние сопричастности общему делу и благоприятно влияет на сплоченность 
группы.

План
Важно составить план встреч, на который можно будет опереться, которо-
му можно будет следовать. Невозможно прогнозировать, как в дальнейшем 
будут происходить встречи. Надо всегда оставить пространство для им-
провизаций и спонтанных выдумок. Кроме того, каждая группа индивиду-
альна — тему, обсуждаемую в одной группе, может понадобиться немного 
изменить для нужд другой. 

Метод «наоборот»                                                                                      
Цель: Прийти к соглашению. Находить выход из сложных ситуаций и 
решать непростые проблемы.

Этот метод эффективен не только в начале работы группы, но оправдывает 
себя при решении сложных, зачастую, конфликтных ситуаций. 

1. Сформулируйте  тему, например, «Самое ужасное, что может случиться 
в нашей группе».
Назначьте девушку, которая будет руководить дискуссией, устанавливать 
регламент и записывать информацию.
2. Импровизируйте (3-4 мин.)
Коллективно обсудите тему («брейнсторминг») и запишите все проблемы 
и трудности, с которыми может столкнуться группа: это могут быть как 
совершенно нереальные ситуации, так и рядовые небольшие проблемы и 
несостыковки и т. д.
3. «Рассортируйте» проблемы (3-4 мин.).
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Выберите три самые опасные – значительные – наихудшие проблемы из 
списка. Предложения должны быть наиболее явными актуальными.
4. Обдумайте противоположные варианты (10 мин.).
Превратите их в решения – конструктивные идеи – действия.
Подумайте, что можно предпринять, чтобы этого не случилось. Не только 
придумайте противоположный вариант, но и попытайтесь найти конструк-
тивные решения и предложения.
5. Объясните, конкретизируйте (5 мин.).
Используйте это время для разъяснения, уточнения формулировок, подго-
товьте проект соглашения или план действия. Можно составить список, 
составленный из пунктов, в которых уточняется, кто чем занимается.

Форма встреч
В основе встреч – беседа за чашкой чая, но деятельность группы может 
не ограничиваться беседами, например, можно заниматься какой-то дея-
тельностью, ручной работой, решать сложные задачи, заниматься спортом, 
организовывать учебные экскурсии и мероприятия.

Важно поддерживать постоянный характер встреч, проводить их в то же 
время и  в том же месте. 

Можно начать занятие «событиями недели», когда все рассказывают о 
каком-либо приятном или неприятном событии. Ассоциации и новый опыт 
сопоставляются с собственными прежними испытаниями и опытом дру-
гих. Таким образом, участницы получают новые «знания».

Полезным может быть ведение записей во время бесед, можно собирать 
эти записи в папке группы. На некоторых листках сто раз будет написано 
«Люблю Петю», на других – длинные рассказы или рисунки.

Также полезно по очереди вести дневник каждой встречи, в котором мож-
но более или менее подробно записывать, кто присутствовал на встрече, и 
чем группа занималась. 

Лучше всего встречаться один раз в неделю, продолжительность встреч 
зависит от самой группы и от темы. Некоторые группы интенсивно работа-
ют в течение двух часов, другие уже после часа не могут усидеть на месте. 
Однако важно придерживаться заранее установленного времени.

Учтите, что вы, как руководитель, определяете атмосферу группы – мож-
но ли вести себя по-детски, шутить, что можно рассказывать и насколько 
быть открытыми и т. д. Конечно, сама группа также создает свой настрой, 
но манера поведения руководителя, стиль ведения беседы оказывают наи-
большее влияние на общую атмосферу встреч. 
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«Шведский стол»
Цель: вдохновить и предложить возможные темы для бесед и деятельно-
сти.

Представьте «шведский стол» тем и занятий (см. приложение). Пусть де-
вушки запишут пять тем, которые они бы хотели обсудить и три примера 
занятий. Потом при помощи этих списков подготовьте предложения для 
следующих встреч. Можно каждый раз придумывать тему для следующей 
встречи или сразу установить темы для всех встреч. Несколько встреч ре-
зервируйте для новых тем, которые могут возникнуть в процессе, или для 
тем, обсуждение которых займет более одной встречи. 

Примеры возможных занятий:

Физические занятия: попробуйте разные виды спорта, физические игры, 
такие как борьба или перетягивание каната.                                                                                

Темы для бесед: смерть (что находится по ту стороны этой жизни?), ду-
ховность и вера (во что верить?), родители, здоровье, вера в себя, школа, 
работа, будущее, законы и общество, преступление, наказание и мораль, 
реклама, СМИ, другие культуры и разница между культурами, дружба, 
друзья, моббинг (т.е. травля), забота, организации оказания помощи, окру-
жающая среда, внешность, красота, гороскопы, гадания, значения снов, 
психическая самозащита (ты достойна защиты), экономика, любовь, пар-
ни, сексуальность, диеты, вес, идеалы, расстройства питания, зависимость, 
алкоголь, наркотики, анаболики, стероиды, угнетение девочек, жестокое 
обращение, насилие и т. д.

Занятия: выставка любимых игрушек, курсы нянь, курсы первой помощи, 
знания о первой помощи, практические бытовые вопросы: как починить 
розетку, прочистить раковину и т. д., упражнения в ораторском искусстве, 
языке тела, уроки массажа, ухода за волосами, косметика (как варить кремы 
и ухаживать за телом). Можно слушать музыку, организовать учебные экс-
курсии (право, милиция, консультации и т. д.), можно посетить рестораны, 
пригласить гостей: полицейского, медсестру, модель; можно учиться рабо-
тать на компьютере.

Творческие занятия: фотография, музыка, театр; можно ставить шоу и мю-
зиклы, лепить из гипса (например, маски), рисовать на стекле, заниматься 
набивкой ткани или батика; Рождественские или Пасхальные традиции, жи-
вопись, рисование, кулинария (готовить блюда разных культур), печь пироги, 
заниматься керамикой, лепкой из специальной пасты, писать и читать книги 
и стихи, наносить обычный или театральный грим, самим делать косметику, 
нанизывать бусы, организовывать выставки, шить, снимать видеофильмы. 
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Родители
Важно каким-либо образом информировать родителей и другие заинтере-
сованные стороны о деятельности группы. Это можно сделать по-разному. 
Можно выпускать информационный бюллетень, информировать по теле-
фону или организовывать родительские собрания. Так вы сможете объяс-
нить цель деятельности группы и то, что она является для девочек спо-
собом узнать нечто новое о себе и окружающем мире. Также может быть 
полезным пояснить родителям, что не всегда бывает просто найти общий 
язык с самостоятельными девушками. Важно, чтобы родители не рассма-
тривали руководителя и деятельность группы как некую угрозу или конку-
рента, а поняли, что группа – это дополнительная деятельность и источник 
информации – это то место, где их детям полезно и интересно бывать. Это 
особенно важно в подростковом возрасте, когда дети начинают освобож-
даться от опеки родителей. Важно, чтобы родители имели возможность 
поддерживать связь с группой, но руководители не должны становиться 
для них инструментом воздействия на детей или источником информации. 
У руководителей группы должны быть свои, отличные от родительских, 
основания поддерживать девочек в становлении их личностей.

Также важно поговорить с девушками о том, как родители могут реагиро-
вать на посещение дочкой группы. Возможно, некая полученная ею ин-
формация будет новой и неожиданной  для ее родителей. Поэтому необхо-
димо заранее оговорить возможную реакцию родителей и помочь девушке 
наладить контакт. Это позволит избежать недовольства и непонимания со 
стороны родителей.  

Информация и подозрительность
Иногда окружающие, например, учителя, родители или сотрудники со-
циальных служб смотрят на деятельность группы подозрительно, недо-
верчиво или прямо ей противятся. Поэтому может быть сложно начать 
деятельность или ее продолжать. Группы девочек – это  новая структура, 
направленная на процесс достижения перемен, она может поколебать ста-
рые понятия, а непривычное и новое вызывает беспокойство и тревогу. 
Никто не знает, чем группа собирается заниматься, и какие последствия 
это может иметь, что очень отличает деятельность группы от таких при-
вычных организаций, как спортивная секция или музыкальный кружок. Не 
следует недооценивать потребность в информации окружающих.  Доста-
точная осведомленность может быть особенно важна для тех родителей, 
дети которых ходят на встречи группы, поскольку после встреч у девочек 
уже дома могут возникать «неудобные» вопросы.  Они могут задавать их 
или высказывать мнения, неожиданные для родителей. Следует предста-
вить родителям цели, задачи и методы группы. Информацию можно под-
готовить по-разному, в зависимости от того, как начинается деятельность. 
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Может быть, достаточно подготовить информационную брошюру  или по-
звонить домой родителям девушек. Через некоторое время после начала ра-
боты также можно организовать родительское собрание, на котором девуш-
ки и руководители рассказали бы о группе.

Кроме того, важно в общих чертах представить деятельность группы, напри-
мер, на собраниях учителей, родителей, а, по необходимости, и представите-
лям различных организаций. Для распространения информации о группе и 
для ее укрепления так же важно приложить усилия по освещению деятель-
ность группы в прессе.  

Оценивать, записывать и улучшать свои методы
Когда вы сами являетесь инструментом и проводником идей, необходимо по-
стоянно искать способы улучшать свои методы. Для этого полезно общать-
ся с другими руководителями групп и обмениваться опытом, приглашать на 
встречи гостей и лекторов, которые могут посоветовать и поделиться идея-
ми. Например, можно пригласить специалистов детской и юношеской пси-
хиатрии, психологов, исследователей, соцработников, руководителей других 
кружков. Можно всем прочитать книгу и потом ее обсудить. Следует регу-
лярно оценивать свою деятельность. Для этого не обязательно исписывать 
горы бумаги, самое главное, обдумать свою деятельность на конкретный пе-
риод. Вспомните поставленные цели деятельности и оцените их. Можно (но 
не обязательно) оценить свою деятельность письменно. Со временем можно 
вернуться к записям и пересмотреть свои мысли и соображения. 

Дальше в настоящем пособии будет представлен пример листа дневника с 
названиями пунктов, из которых может состоять дневник руководителя. За-
тем представлены вопросы для бланка оценки руководителей. Его заполня-
ют оба руководителя, позже они могут сравнить записи и использовать их в 
дискуссиях. Девушкам тоже следовало бы оценивать деятельность группы. 
После каждой встречи можно разными способами обсуждать результаты, на-
пример, по очереди. По окончании семестра полезно оценить деятельность 
группы в более широком смысле – например, девушки могут заполнить ан-
кету или использовать метод «Хорошо, плохо, лучше».

«Круг оценки» 
Цель: оценить встречу.

Все по очереди высказывают свое мнение на темы: «Как я себя чувствую на 
данный момент?» – (одним словом), «Чему я сегодня научилась?», «Сегодня 
я поняла...», «Что бы я хотела улучшить в группе?» – (назовите одну вещь), 
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«Сегодня я чувствовала себя...». 

«Хорошо, плохо, лучше»
Цель: оценить деятельность группы в более широком смысле

Сядьте в круг, посередине расположите большой лист бумаги. На листе 
напишите три заголовка: «Хорошо», «Плохо» и «Лучше». Раздайте всем 
членам группы маленькие листки и ручки. На листках можно записать все 
хорошие и плохие аспекты (не меньше одного листка на одну категорию). 
По окончании все по очереди читают написанное и приклеивают листки 
клейкой лентой на большой лист под соответствующим заголовком. Потом 
повесьте лист на стену и все про себя прочтите и обдумайте мнение дру-
гих. Обсудите все вместе, как группа может избежать плохого, продолжать 
хорошее и осуществить то, что может быть полезно. Записи сохраните, 
чтобы группа впоследствии могла следить за прогрессом.

Как завершить деятельность группы
Продолжительность работы групп может быть разной. Чем дольше встре-
чается группа, тем лучше. Часто группа, в которой девушки встречаются в 
течение всего подросткового периода, поддерживает их и в будущем. Каж-
дый семестр деятельность группы оценивается, и в начале нового семестра 
группа встречается, чтобы продолжить занятия, если таковым было жела-
ние девушек. Даже если весной группа решила осенью продолжить встре-
чи, многое может случиться за лето, обстоятельства могут измениться, и 
группа не сможет собраться или ее нужно будет видоизменить. 

Важно завершить деятельность группы празднично, например, обедом, 
пикником или в лагере, чтобы на всю жизнь осталось хорошее воспоми-
нание. Чем дольше встречалась группа, тем больше причин для праздника. 
Участникам можно раздать дипломы, в которых была бы указана цель ра-
боты, число встреч и несколько памятных  напутственных слов.

Иногда не удается удержать группу вместе, но это не катастрофа. В неко-
торых группах не удается поддерживать порядок, или кто-нибудь не хочет 
больше участвовать в работе группы.  Важно не отпускать таких девочек 
без продолжительной личной беседы: по возможности «обобщить» все по-
ложительные моменты проделанной работы, поговорить о прошлом и о бу-
дущем. Даже если с течением времени группа стала слишком маленькой, 
очень осторожно принимайте новых членов. Это создает дисбаланс, и ти-
хие девушки, которые понемногу начали привыкать к группе, часто опять 
замыкаются в себе, даже если они сами активно высказывались за прием 
нового члена в группу. 
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Если группа решает принять новую участницу, начните заново: все пред-
ставьтесь и познакомьтесь друг с другом посредством рекомендованных 
упражнений. Руководителю следует рассматривать такую группу как со-
вершенно новую.

Бюджет
Работа с группами девочек фактически не требует никаких финансовых 
вложений, но иногда, чтобы подчеркнуть ценность и важность совмест-
ных занятий, следует оговорить возможные траты. Ведь если на другие 
виды деятельности можно тратить деньги, то и на деятельность группы 
девочек – тоже иногда стоит. Руководители могут работать или на обще-
ственных началах, или получать за это зарплату, или руководство группой 
может быть частью текущей работы – это сути и задач не меняет. Суще-
ствует неписаная традиция, следуя которой считается, что «интересы де-
вочек» носят личный характер, и поэтому не достойны вложения средств. 
Иногда с педагогической точки зрения полезно собрать деньги на общие 
цели – например, поездку. Хорошо, если у группы есть свой бюджет, одна 
из девушек выполняет обязанности бухгалтера и ведет запись доходов и 
расходов. 
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Практический материал № 3:
«Дневник группы»

Дата:___________________________________________________________ 

Участницы:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Тема: __________________________________________________________ 

Порядок встречи (краткое описание, замечания, комментарии):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Вопросы, к которым можно будет вернуться в будущем:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Вопросы, которые необходимо обсудить на следующей встрече: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Решения об ответственности за различные задачи:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Дата и тема следующей  встречи:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Чувства, возникнувшие после встречи:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Практический материал  № 4: 
«Анкета для оценки работы руководителей»

В первую очередь ответьте на вопросы по отдельности. Отвечайте как мож-
но точнее, как в отношении себя, так и в отношении своего коллеги. Оценка 
– это возможность узнать мнение другого о своей работе. В данном случае 
нет «правильных» или «неправильных» ответов, опыт обеих одинаково це-
нен.  Важность данного задания заключается в возможности осмысления 
своего опыта  и обьективного анализа происходящих процессов. Следует 
проанализировать, одинаково ли вы воспринимаете проделанную работу 
в группе. Это необходимо руководителям чтобы двигаться дальше и раз-
вивать сотрудничество.

Ответьте на вопросы:

1. Как вы оцениваете работу группы?

Отрицательно      1        2        3        4        5      Положительно 

Оправдали ли выбранные темы ваши надежды и ожидания?

ДА   5       НЕТ   5

(если да, то напишите, что бы вы еще хотели получить или сделать, если 
нет – что было хорошо, а что – плохо)

Положительные аспекты:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Отрицательные аспекты:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Как вы оцениваете сотрудничество  между девушками в группе?

Отрицательно      1        2        3        4        5      Положительно 
  

Положительные аспекты:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Отрицательные аспекты:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Как вы оцениваете степень участия в группе?

Отрицательно      1        2        3        4        5      Положительно 
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Комментарии:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Оценка руководителей

Цель оценки – обдумать свои качества как руководителя и дать возмож-
ность паре руководителей проанализировать: что можно улучшить, раз-
вить или, возможно, следует прекратить сотрудничество.

Если вы работаете в паре, сначала ответьте на вопросы по отдельности. 
Отвечайте как можно точнее, как в отношении себя, так и в отношении 
своего партнера. Оценка – это возможность узнать мнение другого о своей 
работе. В данном случае нет «правильных» или «неправильных» ответов, 
опыт обеих одинаково ценен.  Смыслом оценки является осмысление свое-
го опыта и оценка происходящего. Следует проанализировать, одинаково 
ли вы воспринимаете проделанную работу в группе. Это необходимо руко-
водителям чтобы двигаться дальше и развивать сотрудничество.

1. Как вы оцениваете работу группы?

 Отрицательно      1        2        3        4        5      Положительно 

2. Оправдали ли выбранные темы ваши надежды и ожидания?

ДА   5       НЕТ   5

 (если да, то напишите, что бы вы еще хотели получить или сделать, если 
нет – что было хорошо, а что – плохо)

Положительные аспекты:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Отрицательные аспекты:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Как вы оцениваете сотрудничество  между девушками в группе?

Отрицательно      1        2        3        4        5      Положительно 
  

Положительные аспекты:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Отрицательные аспекты:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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4. Как вы оцениваете степень участия в группе?

Отрицательно      1        2        3        4        5      Положительно 

Комментарии:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5.  Оцените, насколько девушки приняли на себя ответственность за работу 
группы?

Отрицательно      1        2        3        4        5      Положительно 
 
Комментарии:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. Как вы оцениваете работу над поставленными целями?

Отрицательно   1      2      3      4      5      Положительно 
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Комментарии:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. Как вы оцениваете сотрудничество между вами как руководителями: 

a. Отрицательно      1        2        3        4        5      Положительно  

b. Как была распределена работа в группе? Выразите это в % и укажите, 
довольны ли вы таким распределением.

c. Подготовка:     моя     часть       работы______%. 

Довольна   5  Недовольна   5 

d.Осуществление: моя часть работы______%. 

Довольна   5 Недовольна   5

e. Оцените ваше сотрудничество. Чувствуете ли вы себя уверенно со своим 
коллегой? Что бы вы хотели изменить в вашем сотрудничестве, что можно 
улучшить?

8. Работа с группой должна приносить радость, для этого вы, как руково-
дители, должны быть «сыгранной командой»,  - сплоченными как идейно, 
так и практически.

Помните, что задача руководителей группы девочек – это не долг или не 
какая-то обязанность. Большая часть работы должна быть радостной, даже 
если иногда приходится сталкиваться с трудностями. Прежде всего, ваша 
общая работа должна приносить вам удовлетворение.
Если вы решите не продолжать работать вместе, например, из-за каких-то 
практических проблем, нехватки времени, или потому что вы недостаточ-
но «сыгрались» – не нужно считать это поражением ! 

Решите, будете ли вы продолжать работать вместе или прекратите сотруд-
ничество.

Если вы решили сотрудничать дальше, как вы думаете продолжать работу.
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8. Беседа – самый важный инструмент

Все мы иногда чувствуем бессмысленность, отчаяние, гнев, печаль и свою 
несостоятельность. Осмысливать эти ощущения лучше всего с другими, 
облекая чувства в слова и слушая других. Формулируя свои чувства для 
других, слыша свои слова и видя их отражение в других, человек разви-
вается. Искусству разговаривать сложно научиться. Навыки можно приоб-
рести, тренируясь и совершенствуясь. Можно овладеть техникой ведения 
разговора, что немаловажно, но если работать без эмоций и неискренне 
– ничего не получится. Руководствуясь внутренними ощущениями и ис-
кренним желанием помочь, можно  научиться правильно строить разго-
вор. Самое важное условие для разговора – поддерживать тесный контакт, 
включиться в разговор полностью и быть самим собой.

Чтобы быть хорошим собеседником, конечно, требуются определенные 
знания о человеке. Но в основе должен лежать подлинный интерес, чест-
ность и простота в общении. Важно не бояться подвергать сомнению и 
вдохновлять других мыслить по-новому, отстраниться о себя самого и со-
хранить личное пространство. Быть собой, не быть нейтральным, но и не 
переступать границы интимности. Именно при наличии таких качеств че-
ловек производит благоприятное впечатление, и его слушают.
Руководитель группы также «руководит» и беседами, несет ответствен-
ность за то, чтобы все имели возможность воспользоваться своим правом 
участвовать в разговоре. Часть задачи руководителя – направлять дискус-
сию и возвращать ее к теме, если участницы слишком от нее отвлеклись.
Группа должна сосредоточиться на рассказчике, а это не всегда легко.

Чтобы дискуссия развивалась, руководитель должна задавать наводящие 
вопросы,  например, «Как вы тогда поступили?», «Что вы тогда подума-
ли?», «Что предприняли другие?». Позаботьтесь о том, чтобы доминирую-
щие девушки не заняли все пространство дискуссии и дали другим выска-
заться. Следите за тем, что происходит в группе, и запоминайте события, 
новые темы и инициативы. Иногда кажется, что в группе наступил хаос, 
тогда хорошо всем по очереди высказаться на тему «Как мы хотим прово-
дить встречи, как будем дальше работать?». Руководитель также должен 
высказать свое мнение. Обсудите, каким образом все могут нести часть 
ответственности. Думайте о группе в целом и о каждом в отдельности. 
Обдумайте, чем эта группа может быть полезна разным личностям в воз-
можности  продвинуться дальше.
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Иногда требуется придать разговору какую-нибудь структуру, иногда – по-
мочь начать, а иногда надо дать возможность членам группы свободно вы-
разить мысли. В таких случаях могут помочь методы  «круга», «улья» или 
«брейнсторминга».

«Круг»
Цели: 
возможность высказаться для каждой участницы группы, не перебивая 
друг друга; собрать вместе размышления или опыт группы; научиться вни-
мательно слушать других.
 
Смысл круга – всем по очереди предоставляется возможность высказаться. 
Никто не имеет права перебивать говорящего. Если требуется, можно вы-
сказаться или задать вопрос, но уже после того, как человек выскажется. 
Каждому предоставляется возможность взять слово, а порядок и очеред-
ность определяется руководителем. Для того чтобы было ясно, кому пре-
доставлено слово, можно использовать какой-нибудь предмет, например, 
эстафетную палочку, которая находится в руках того, кто говорит, и пере-
дается следующему. 

Метод «круга» можно использовать как в начале, так и в конце дискуссии, а 
также при решении спорных вопросос или вопросов, вызывающих общую 
бурную реакцию. Используя этот метод, все участники «круга» получают 
возможность внятно донести свои мысли и высказать свое мнение. 

«Палочку» также можно использовать таким образом: положить ее посе-
редине кружка, и тот, кто хочет начать говорить, берет палочку, и, выска-
завшись, передает ее следующему желающему. Этот способ подходит для 
групп, где говорящего часто начинают перебивать другие.

«Ульи» и небольшие группы для обсуждения
Цели: предоставить каждому возможность и время высказаться;
предоставить возможность узнать, что о какой-либо теме думают другие.

Даже группу из шести – восьми человек полезно разделить на более ма-
ленькие группы. В таких небольших группах легче сформулировать и до-
нести до окружающих свои мысли. К тому же, такая кулуарная форма об-
щения предполагает большую откровенность. 
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Возможные варианты:
В «улье» участники разбиваются на пары (иногда на группы по 1. 
три человека), и, оставаясь на своих местах, некоторое время об-
суждают друг с другом какое-нибудь утверждение или вопрос.

В небольшие группы собираются по 3-4 человека. Группы долж-2. 
ны располагаться так, чтобы не было слышно того, о чем дис-
кутирует другая группа.

«Брейнсторминг»  или импровизации
Цель: начать разговор на задуманную тему.

Все придумывают «дурашливые», смешные, «глупые», серьезные 1. 
предложения, которые записываются в блокнот. Все должно проис-
ходить быстро, чтобы мысли не успели подвергнуться «внутренней» 
цензуре. Перед настоящим упражнением можно «подразмяться» в 
творческом мышлении: разделите группу на две части и предложи-
те каждой группе написать 20 способов, например, использования 
ручки. Когда группы закончат, попросите их придумать еще 5. По-
том группы представляют свои результаты, и можно перейти к «на-
стоящей» задаче. 
Можно составить список идей и предложений, которые затем рас-2. 
сортировываются, и из них выбираются идеи для будущих встреч, 
или идеи записываются графически и потом такая схема использу-
ется для дискуссии.

Интенсивные эмоции
Для подавления эмоций требуется много сил, которые следовало бы ис-
пользовать более конструктивно. Подумайте, как люди реагируют, если 
кто-то начинает плакать! Зачастую окружающие немного теряются, если 
кто-то выказывает сильные эмоции. Слезы не опасны, плач освобождает, 
и тот, кто может себе позволить хорошо выплакаться, становится сильнее. 
Если так случается, обнимите плачущего, погладьте его по спине, если счи-
таете, что вам нечего сказать, помолчите немного или скажите что-то, что 
подтвердило бы, что ничего плохого в этом нет.  Причины можно выяснять 
или нет – в зависимости от ситуации. Иногда можно ограничиться тем, что 
сказать, что вы рады, что человек осмелился высказаться и/или заплакать. 
Вместо того, чтобы дать чувствам выплеснуться, девушки слишком часто 
подавляют свой гнев, и этот гнев трансформируется в головную боль, де-
прессию или что-нибудь другое. Агрессивность может быть деструктив-
ной, но это тоже один из способов освобождения: на какое-то время поте-
рять контроль, чтобы потом стать сильнее.
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Творчество и игра
Различные способы творческого самовыражения и игры отлично подходят 
для работы с девушками в группе. Их можно использовать по-разному, не 
только для развлечения и забавы, а, например, в терапевтических целях 
— для поиска собственного «я», самопонимания, для развития навыков 
совместной работы или для понимания проблем общества. Творчество и 
способность играть основывается на таких качествах, как любопытство,  
смелость, умение использовать свои ощущения для более яркого восприя-
тия мира. Существует множество способов творческого самовыражения: 
пение, драма, литература, ремесла, хобби, танец, живопись и множество 
других. Многим молодым людям не хватает уверенности для того, чтобы 
быть творческими. Может, им никогда не представлялась такая возмож-
ность или их никто не подталкивал к этому. Возможно, по причине этого 
некоторые люди не считают творчество сколько-нибудь важным как для 
себя лично, так и для жизни  в целом. Возможность творческого самовы-
ражения – основа развития человека. Имея подобную возможность, мы 
осуществляем свои идеи, высвобождаем свои эмоции. Творческая деятель-
ность помогает нам думать, быть открытыми и использовать свою фанта-
зию. Она пробуждает и укрепляет понимание нас самих и окружающего 
мира. Она укрепляет нашу веру в себя и предоставляет нам шанс испро-
бовать новые навыки и испытать новые чувства. Театр, фотография, ки-
нематограф, видео, ремесла, живопись и т. д. помогают нам раскрыться. 
Используйте все множество способов творческого самовыражения в своей 
работе.  Часто выбор деятельности группы ограничиваются  страхами са-
мих руководителей, боящихся, что девушки посчитают игры и творческую 
деятельность нелепыми и глупыми. Не следует избегать творческих игр и 
ограничивать полет фантазии. Будьте смелее!

Свободный от оценки разговор
Свободное от оценок восприятие — это основа бесед в группе. Это озна-
чает, что вы можете высказывать любое мнение, но, при этом, вы должны 
быть готовы выслушать и диаметрально противоположное. Руководители 
тоже участвуют в разговоре и имеют право на собственное мнение. Они не 
являются воспитателями и моралистами, стремящимися выработать еди-
ное «правильное» мнение. Их задача – помочь начать процесс обсужде-
ния, посредством которого, участницы смогут анализировать, излагать и 
развивать свои мысли и действия.  Цель – добиться того, чтобы девушки 
основывали свое мнение и действия, исходя из своей позиции.

Руководитель должен создать такую атмосферу, чтобы девочки могли сво-
бодно высказать свои сознательные и подсознательные предположения, 
изменить свое мнение или объяснить его, выявить нюансы. Задача руково-
дителя – помочь девочкам анализировать свое отношение, свои ценности, 
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мнения и поступки. Не всегда легко поддерживать такой градус общения. 
Но необходимо стимулировать в себе и других желание самосовершен-
ствоваться.

Активные ценности основываются на вере, что «если человеку предоста-
вить информацию и возможность проанализировать ее с другими, он вы-
берет то, что ему ближе». «Вдалбливать» другому в голову то, что самому 
кажется правильным, редко приносит какую-нибудь пользу. Порой это вы-
зывает у человека защитную реакцию, и он не воспринимает другие взгля-
ды. Прислушиваясь к мнению других людей и примеряя на себя их ценно-
сти, человек расширяет собственные границы мышления. 
Бывают случаи, когда руководитель сталкивается с, например, расистски-
ми взглядами или положительным мнением о наркотиках. В таких случаях 
не следует поучать или категорически запрещать так говорить и думать. 
Вместо этого следует задать наводящие вопросы, чтобы помочь челове-
ку понять, какие осознанные или неосознанные предположения стоят за 
этими высказываниями. Таким образом, человек получает возможность са-
мостоятельно обдумать, достаточно ли обосновано его мнение. При этом  
понять, что другие люди могут быть с ним не согласны и узнать, чем ру-
ководствуются оппоненты. Свободное от оценок восприятие – это умение 
уважительно слушать, задавать вопросы и выражать собственное мнение. 
Если вы, как руководитель, сталкиваетесь, например, с расистскими взгля-
дами, которые основаны на фактах, которые вам незнакомы, важно остано-
вить дискуссию, сказать, что этот вопрос мы должны изучить более под-
робно. Скажите: «Возможно, вы правы, но я недостаточно знакома с этим 
вопросом. Чтобы продолжить дискуссию, следует узнать больше».
 
Понятие «активные ценности»  (англ. values clarification) сформулировал 
Джон Штайнберг. С их помощью молодежь может научиться анализиро-
вать свои отношения, ценности и поступки. Необходимо осознать несоот-
ветствия ценностей, выяснив, на чем они основаны и какие альтернативы 
существуют. Люди слишком часто идут на поводу установленных обще-
принятых норм, по этой причине молодежь не готова принимать собствен-
ные решения. Молодые люди лишены возможности научиться – выбрать 
или отклонить предложенные альтернативы. Зачастую люди выбирают 
пассивную позицию или нейтральную, лишая себя возможности расти, 
развиваться и принимать что-то новое и неизведанное. При этом, ограни-
чивая себя подобным образом, люди лишают себя возможностей выбора, 
ощущают дискомфорт и смятение.

Люди думают, что достаточно того, чтобы взрослые просто показывали 
примеры поведения, и недооценивают значение диалогов между взрос-
лыми и детьми.  Считается, что «хорошие примеры» внушают уважение 
молодым людям, и, впоследствии, они станут поступать так же. Проблема 
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в том, что примеров, которым хочется следовать, очень много, и молодым 
трудно разобраться, чему верить и на что опираться. Поэтому их выбор 
может совершенно не совпасть с надеждами взрослых.

Теории, на которых основывается понятие активных ценностей и разгово-
ра, свободного от оценки:

для того, чтобы со временем человек убеждался в правильности выбора • 
собственной шкалы ценностей, они должны быть выбраны доброволь-
но. Добровольный выбор означает, что человек сознательно принимает 
решения, знает, почему он делает тот или иной выбор, и понимает, на-
сколько он самостоятельно определил образ своих мыслей и действий;
мы выбираем наши идеи, мнения, интересы и т. д. из множества альтер-• 
натив. Например, питаться – это не активная ценность, но то, как и чем 
мы питаемся, отражает наши ценности;
мы выбираем наши идеи осмотрительно, принимая во внимание по-• 
следствия каждой альтернативы (в противоположность импульсивным 
решениям);
мы довольны и гордимся своим выбором. Выбор, которой сделан до-• 
бровольно и осмотрительно, вызывает положительные чувства и ува-
жение к себе;
мы подтверждаем свои ценности, рассказывая о них другим. Если мы • 
стыдимся своего мнения – это не активная ценность;
мы поступаем согласно выбранным нами ценностям. И не раз.• 

Итак, активные ценности – это:

- сознательный выбор, сделанный, принимая во внимание различные аль-
тернативы и последствия;
- выбор, которым мы довольны и которым гордимся;
- выбор, которым мы обосновываем свои постоянно повторяемые дей-
ствия.

Руководство, основанное на отзывах
Руководство, основанное на отзывах, можно использовать систематически 
и/или как способ проведения некоторых упражнений. Метод состоит из 
трех этапов: введение, осуществление и обсуждение. 
Введение
Во время введения представляется упражнение и его цель. Иногда участ-
ники договариваются и о правилах проведения задания, то, как оно будет 
осуществляться и обсуждаться. Упражнения могут быть разными: творче-
скими, физическими или развивающими мышление. Форма проведения 
может быть как групповой, так и индивидуальной.
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Осуществление
Во время проведения упражнения руководитель группы выполняет роль 
наблюдателя, не вмешиваясь в процесс, лишь по необходимости подстеги-
вая дискуссию. Подобная методика направлена на развитие навыков само-
стоятельного мышления, повышает самооценку, учит принимать решения. 
Обсуждение
Независимо от того, какая форма осуществления была выбрана — группо-
вая или индивидуальная — в обсуждении упражнения участвуют все де-
вушки. Для начала будет полезно, если все члены группы выскажут свои 
спонтанные впечатления, а затем попробуют их систематизировать и облечь 
в более приемлемую форму. Для обсуждения рекомендуется использовать 
форму круга — это позволит участницам слышать и видеть друг друга. 
Важно, чтобы все участницы имели возможность высказаться и поделить-
ся впечатлениями. Руководитель также вправе высказать свое мнение, но, 
не навязывая его и не настаивая на нем. После обсуждения рекомендуется 
заострить внимание на вопросах взаимопонимания в группе и плодотвор-
ного сотрудничества. 

Вопросы для размышления
Цель: научиться задавать вопросы по окончании группового процесса.

После групповых упражнений руководитель может задать наводящие и от 
крытые вопросы: 

Как прошло упражнение?1 
Оно было легким или трудным?2 
У всех ли в группе была какая-либо задача?3 
Какие были представлены идеи решения проблемы?4 
Чьи это были идеи или предложения?5 
Кто вел себя активно или пассивно во время разных этапов упраж-6 
нения?
Пусть каждая девочка расскажет, какую роль она, по ее мнению, 7 
играла в упражнении.  
Эти роли были выбраны или назначены? 8 
Были услышаны все идеи членов группы?9 
Если нет, почему?10 
Оцените сотрудничество и общение во время упражнения.11 
Теперь — когда результаты уже известны – можно ли было прове-12 
сти упражнение по-другому? Как?
Похожа ли та роль, которую вы играли во время упражнения, на 13 
вашу роль в повседневной жизни?
Вы обычно поступаете так же, как и во время упражнения? 14 
Можно ли связать то, что вы пережили во время упражнения, с обы-15 
денной ситуацией?
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9. Руководство группой и урегулирование конфликтов

Чтобы быть руководителем, следует:

- обладать знаниями в сфере борьбы за равноправие и желать содейство-
вать укреплению     равноправия;
- обдумать, каково ваше мнение по таким существенным вопросам, как: 
правила поведения, отношения между людьми, секс,  роль женщины в об-
ществе и т. д.;
- проанализировать свои собственные привычки и пристрастия. Например, 
употребление алкогольных напитков, питание, диеты, курение и т. д.;
- быть заинтересованным в собственном развитии;
- быть открытым для диалога и откровенного разговора, быть готовым по-
делиться собственными переживаниями и опытом;
 - различать откровенность и чрезмерную интимность: откровенный чело-
век делится своим опытом и рассказывает о себе, в зависимости от потреб-
ностей группы, а не из-за собственного желания высказаться. Никогда не 
переступать черту интимности. 

Групповая динамика
Понятие «групповая динамика» состоит из слова «группа», которое озна-
чает собрание людей, животных или предметов, находящихся в непосред-
ственной близости друг от друга и воспринимающихся как одна единица, 
и слова «динамика», одно из значений которого – наука о движении и раз-
витии. То есть, это понятие означает движение и взаимодействие группы 
и отдельных ее составляющих личностей. Для успешного развития и со-
трудничества в группе требуются некоторые навыки. Им нельзя научиться 
по книгам, но можно выработать их на практике. Для того, чтобы группа 
людей работала сообща и положительно развивалась, требуются чувство 
безопасности и собственной значимости: все члены группы замечены  и 
услышаны, им доверяют, их поощряют, на них возлагают определенную 
ответственность и предоставляют возможность влиять на ход работы.

Навыки, требующиеся для работы в группе девочек, зависят от конкретной 
группы и ее членов. Цель руководителя: вовлечь в процесс работы как тех, 
кто может и умеет работать в группе, так и тех, у кого нет подобных навы-
ков. Чем менее привычны члены группы к совместной работе, тем больше 
требуется руководства и управления. Задача руководителя – поддерживать 
равновесие между игривостью и собранностью, сложностью задач и деле-
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гированной ответственностью. На плечи руководителя ложится и ответ-
ственность за благоприятный климат в группе, поэтому следует поддержи-
вать разумный баланс между критикой и похвалами. При этом, критикой 
не следует увлекаться – поощрение должно доминировать. Что не означает, 
что надо закрывать глаза на проблемы и конфликты.

Работа с группой – это искусство, и состав группы может быть удачным 
или неудачным. Руководитель может совершенствовать свои навыки, 
обдумывая и изучая то, что происходит в доверенных ей группах.  Можно 
спрашивать себя и задавать вопросы непосредственно членам группы. В 
группе важна честность, но откровенного разговора не получится, если не 
прикладывать достаточно усилий. Без каких-либо рамок и благоприятного 
климата группа просто развалится.

Вопросы для размышления:
Все ли члены группы довольны своим участием?• 
Все ли довольны возможностями и вниманием, предоставляемыми им • 
в группе?
Может, кто-то говорит больше других и получает больше внимания? • 
Почему?
Кто поддерживает такого члена группы? Почему?• 
Есть ли в группе девушки, которые почти никогда не участвуют в дея-• 
тельности группы? Почему?
Есть ли в группе девушки, которые себя чувствуют глупыми?• 
Есть ли в группе девушки, которые боятся, что их исключат?• 

Участие важно, поэтому необходимо наделить как можно большей ответ-
ственностью самих девушек.  Каждая девушка и каждая группа – уникаль-
ны, и то, в какой степени можно распределить ответственность, зависит от 
группы, опыта и компетенции членов группы. Для климата в группе также 
важно, чтобы руководитель участвовал в деятельности на равных (кроме 
тех случаев, когда она ведет упражнение). Иначе существует риск, что ру-
ководитель окажется вне группы или над ней. 

Демократическое руководство
Группой девушек руководят, следуя принципам так называемого «демо-
кратического руководства». Руководство требует ответственности, дове-
рия и понимания природы человека. Демократическое руководство – это 
руководство, ориентированное на уважение и следование человеческим 
ценностям, настроенное против угнетения и злоупотребления властью. 
Демократичное руководство  означает наличие ответственности, доверия, 
сочувствия и, что не менее важно, наличие некой моральной позиции. Сле-
дует постоянно задаваться вопросом – как я хочу и могу использовать свое 
положение? Ориентироваться на демократическое руководство – это ори-
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ентироваться на уважение и следование человеческим ценностям, и про-
тивиться диктатуре и диктаторам. Руководить демократически – это соз-
давать возможности всем высказать свое мнение, направлять и поощрять 
взаимовыгодное сотрудничество, поддерживать «сыгранность» группы и 
нести ответственность за структуру и организацию работы в группе. На 
руководителе лежит ответственность за целостность группы и непринуж-
денную и позитивную атмосферу внутри нее. 

Порядок и дисциплина
Демократическое руководство часто может восприниматься как нечто не-
привычное и новое. От руководителя могут требовать твердой указующей 
позиции, перекладывая, таким образом, на него всю ответственность за 
принятые решения. Человек не осмеливается выражать собственное мне-
ние, а старается угадать, каких действий или идей ожидает от него руко-
водитель. Руководитель при этом вынужден брать на себя роль «доброй 
мамой», которая все понимает и может прочесть чужие мысли. 
Так как для многих девочек в группе принципы демократического руковод-
ства могут показаться чуждыми и непривычными, первое время возможны 
непонимание и даже протестное поведение. В таких случаях руководители 
должны напомнить про общее соглашение о работе группы. Следует вновь 
поднять обсуждение правил и того, каким образом можно превратить ра-
боту группы в стимулирующую деятельность. Что, собственно, и является 
целью группы.   
 
Принимать решения можно по-разному, предпочтительней, когда согласие 
или общее мнение достигаются посредством дискуссии. Иногда можно 
использовать разные способы голосования. Бывают случаи, что решать 
должен руководитель, и это может быть демократичней, чем каждый раз 
искать компромисс. Останавливать бесконечные дискуссии не является не 
демократичным поведением, если очевидно, что такие дискуссии деструк-
тивны и не ведут к какому-либо решению. В демократической организации 
не существует запретных тем. Демократичный руководитель должен по-
буждать всех членов группы свободно высказываться, если они с чем-то не 
согласны или чем-то недовольны.

Обращение
Руководителю следует обдумать вопрос, как к ней следует обращаться: на 
«ты» или на «вы». В скандинавских странах уже много лет назад прове-
ли «реформу перехода на ты», и, поскольку часто даже в официальном 
контексте люди быстро переходят на неформальное обращение, в группах 
девочек такое обращение является само собой разумеющимся. 
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В группе следует создать неформальную атмосферу, где руководитель не 
является частью иерархии, в которой принимаются решения, высказы-
ваются мнения и т. д. — она в большей степени один из членов группы. 
Руководители и девушки должны обдумать, какая форма работы в группе 
удобна и правильна для них.

Развитие группы
Когда группа встречается некоторое время, в ней начинают происходить 
внутренние процессы, связанные с лидерством, ощущениями схожести 
или различия, баланса или дисбаланса силы. Зная, в каком направлении 
обычно развиваются группы, легче понять некоторые процессы, происхо-
дящие в ней. Определенную роль в этом играет и руководитель группы. За-
частую на согласие в группе влияют внешние факторы (кто-то поссорился, 
у кого-то проблемы дома и т. д.).  Из-за этого могут возникнуть конфликты 
в группе. Но они также могут появиться и из-за естественного процесса 
развития группы. Этот процесс можно разделить на шесть шагов, и он при-
сущ как формальным группам, например, рабочим, так и неформальным, 
например, компаниям друзей.

1. Неуверенность: первое время члены группы немного неуверенны и ве-
дут себя выжидающе. Все боятся выделиться, при этом легко заметить, кто 
из членов группы уже был связан какими-либо отношениями; 

2. Участие и, возможно, новое распределение ролей: члены группы пыта-
ются сблизиться, некоторые доминируют, а некоторые – занимают более 
пассивную позицию.  Заметны расхождения во взглядах. В группе скла-
дывается более надежная атмосфера, большее количество членов осмели-
вается высказать свое мнение и в меньшей степени пытаются выяснить, 
какое мнение «правильно».

3. Гармоничное состояние: группа становится одним целым, доминирую-
щие члены группы предоставляют пространство более замкнутым. И они, 
в свою очередь, сами используют такие возможности.

4. Конфликт: члены группы хорошо знают друг друга, и их начинают раз-
дражать другие члены группы. Разговор протекает не так легко, создается 
впечатление, что некоторые темы исчерпаны, могут возникнуть конфлик-
ты. Группа находится на этапе изменения, что вызывает беспокойство, но 
также дает возможность развиваться. Часть группы в этот период отделя-
ется.

5. Зрелость: формируется структура группы, некоторые отделяются, дру-
гие четко распределяют роли и сферы ответственности. Однако зрелость 
не наступает, если конфликты не преодолены, и сотрудничество в группе 
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не развивается одним или другим способом. Например, более четким очер-
чиванием целей или распределением ролей. 

6. Завершение: группа решает завершить свою работу. Многие группы не 
проходят через весь процесс и прекращают существование, например, на 
этапе гармонии. Во всех группах, существующих более длительное время, 
рано или поздно возникают какие-нибудь конфликты – это одна из сто-
рон развития. Это не означает, что у группы был плохой руководитель. От-
носительно хорошее или плохое руководство можно определить тем, как 
руководитель решает конфликтные ситуации: не закрывает глаза перед 
конфликтами и создает возможности для их решения или игнорирует про-
исходящее.

Некоторые группы продолжают встречаться и после того, как группа офи-
циально прекращает работу. Случается, что девушки продолжают встре-
чаться меньшим составом, а некоторые не поддерживают в дальнейшем 
никаких связей и просто продолжают жить, используя приобретенный в 
группе опыт.

Урегулирование конфликтов 
Конфликты неотделимы от жизни. Причины возникновения конфликтов 
могут быть разными – недоразумение, различие в желаниях, борьба нефор-
мальных лидеров за власть или противоречия официальных лидеров, дав-
ние, возможно, унаследованные конфликты. Большинство людей боится 
конфликтов и  хотят жить со всеми в согласии. На самом деле, конфликты 
обладают энергией, которую люди получают, анализируя и решая их, и те-
ряют, неся в себе нерешенные конфликты. Это применимо как к группам, 
так и к отдельным людям. Конфликты могут парализовать группу в боль-
шей или меньшей степени. Задача руководителя – установить конфликт 
и регулировать его течение, но не решать его за других. Необязательно, 
чтобы мнения сторон совпали, но обязательно предоставить возможность 
прийти к некоему общему знаменателю – вот основа решения конфликтов. 
Плохо, если различия во мнениях и конфликты отрицательно и деструк-
тивно влияют на группу. Конфликт можно преодолеть, согласившись, что у 
сторон разные интересы или мнения, но они не должны иметь деструктив-
ных последствий. Некоторые серьезные и принципиальные конфликты не-
возможно решить, но, при благоприятных обстоятельствах, их можно кон-
структивно урегулировать. У нас всех есть разные желания и требования, 
не всегда совпадающие с желаниями и требованиями других. 

Важная составляющая урегулирования конфликтов – ясное и откровенное 
выражение своей точки зрения. Обрисовать свою позицию должны все 
лица, втянутые в конфликт. Это создает положительную атмосферу дове-
рия. Если членам группы или группе в целом дали возможность донести 
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свою точку зрения, быть услышанными и воспринятыми, то это снизит 
накал страстей и облегчит поиск компромиссов. Впоследствии конфлик-
тующим сторонам будет легче примириться и следовать мнению большин-
ства или руководителя. Общение помогает приспособиться и найти способ 
«сосуществовать» с конфликтом или его устранить. Не закрывая же глаза 
на конфликты, мы тратим массу энергии на негативные чувства, расходуя 
свои силы на неприязнь, ненависть, раздражение, давление. Важно понять 
самим и донести до окружающих, что, даже не принимая и не понимая 
чужую позицию по какому-то спорному вопросу, можно плодотворно раз-
виваться и сосуществовать друг с другом. 

В конфликтных ситуациях всегда существует риск, что стороны начнут ис-
кать «стрелочника», переносить проблему на конкретного человека, вместо 
того, чтобы понять, что в конфликте участвуют все стороны. Другая пробле-
ма в том, что лица, пытающиеся сохранить нейтралитет и не стремящиеся 
принять чью-либо сторону, ощущают сильное давление.  Конфликт тре-
бует, чтобы все выбрали какую-либо сторону. Те, кто этого не делает, счи-
таются «предателями»  и «штрейкбрехерами» и неосознанно мобилизуют 
конфликтующие стороны. Со временем конфликтная ситуация нарастает, а 
атмосфера накаляется. Конфликтующие стороны акцентируют разделение 
на «нас» и «их», укрепляют свои позиции, «демонизируя» противников 
и «восхваляя» единомышленников. Длительное время не решаемый кон-
фликт сложно выявить, он становится похожим на «луковицу», в которой 
причина конфликта находится в самой середине. И, чтобы добраться до 
сути конфликта, придется снять всю «шелуху».

Один из способов урегулирования конфликта – попытаться отделить сам 
конфликт от людей, вовлеченных в него. «Постановка перед собой» − это 
метод, при котором изучается сам предмет спора. Это позволяет отбросить 
лишние эмоции и более объективно подойти к решению вопроса. Затем не-
обходимо проанализировать, какие страхи и требования присущи разным 
участникам конфликта, а также тем, кто находится в стороне.

Важные инструменты, помогающие улучшить взаимопонимание в про-
цессе урегулирования конфликтов – смех, улыбка и юмор. Они снимают 
внутреннее напряжение и помогают посмотреть на вещи с другой стороны 
и отстраненно. 

Для урегулирования конфликта следует создать атмосферу, где все могут 
свободно выразить свои переживания, не подвергаясь критике. Отношение 
руководителя должно быть одновременно и сочувствующим, и нейтраль-
ным. Это означает, что руководитель сам не вступает в конфликт и не за-
нимает позицию «за» или «против», а лишь выражает сожаление по поводу 
сложности ситуации. Со стороны руководителя во время конфликта важны 
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уважение, нейтралитет и участие. Это вызывает доверие конфликтующих 
сторон. Надо не морализаторствовать, а по-настоящему быть рядом и по-
нимать свои собственные чувства. Тот, кто занимается урегулированием 
конфликта, должен осознавать, что люди поступают согласно привычным 
для них «правилам». Он или она поступают рационально, если рассматри-
вать их действия с точки зрения пережитого им или ей.

Цель урегулирования конфликта заключается в том, чтобы выиграли все, 
даже если они находят компромисс лишь в некоторых вопросах. Когда кто-
то выигрывает, всегда кто-то проигрывает, а проигравший будет искать воз-
можности отыграться и отомстить. Если обе стороны идут на какие-либо 
уступки, то обе в некотором роде выигрывают. 

Следует помнить, что отрицательную критику следует высказывать лично, 
а позитивную оценку – в группе. Избегайте публичной критики и обви-
нительных речей. Используйте такие формулировки, как «У меня назрела 
проблема ... Что вы думаете по этому поводу?» Отношение руководите-
ля, взгляд и поведение по отношению к группе и установленные «прави-
ла игры» крайне важны.  Руководитель может по собственной инициативе 
предложить всем вместе договориться о рабочей атмосфере и урегулиро-
вании конфликтов. Целесообразно отметить, что рано или поздно конфлик-
ты и противоречия возникают в любом коллективе, что это неотъемлемая 
часть отношений людей и групп, а также и основа их развития. 

В некоторых случаях способом урегулирования конфликта может послу-
жить конфронтация. Этот метод позволяет сторонам осознать свое поведе-
ние и измениться, став более целостными. Исходная позиция руководителя 
в этом случае такова: «Тот, с кем я спорю, мне не безразличен. Мне безраз-
личен тот, с кем я никогда не спорю».  Мы предъявляем требования к тем 
людям, которых считаем способными, на которых мы рассчитываем.

Несколько элементарных шагов урегулирования конфлик-
тов
1. Предоставьте возможность всем описать свое виденье проблемы. Не за-
будьте, что вы не знаете, как эту ситуацию воспринимают другие. Каждый 
имеет свое представление о том, что является важным и почему. Конфликт 
можно решать различными способами, если знаешь, что другие думают о 
проблеме.

2. Общайтесь − отделите проблему от конкретного человека. Сформули-
руйте конфликтные вопросы как общие, которые вы все должны решать.  
Не забудьте, что в действиях людей всегда можно найти какие-нибудь по-
ложительные намерения. Предоставьте возможность всем выразить свои 
страхи, чувства и потребности.
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3. Сотрудничайте – выясните, какие потребности и интересы можно удо-
влетворить, и удостоверьтесь, нет ли альтернативных и приемлемых для 
всех сторон способов это сделать. 

4.  Похвалите − признайте и выразите уважение сторонам за то, что они 
стараются, за те аспекты конфликтных вопросов, где были найдены пути 
урегулирования. 

5. Все вместе возьмитесь за урегулирование конфликта, решите, каким об-
разом это будет происходить. Если требуется, установите время для обсуж-
дения результатов.

Пособие по урегулированию конфликтов для руководите-
лей
Цель: помощь в структурировании и урегулировании конфликтов. 

При решении конфликтов, важно участие обоих руководителей. Один ру-
ководитель может в большей степени концентрироваться на самом урегу-
лировании, а второй – на группе, участниках и процессе.

Обратите внимание на возможные поиски «стрелочника» и имейте в виду, 
что вы тоже можете оказаться в этой роли. Обратите внимание на атмос-
феру и общий климат в группе. Старайтесь сами не вступать в конфликт 
или принимать какую-либо сторону. Выразите эмпатию (сожаление) слож-
ности ситуации. Уважение, нейтралитет и участие – основа вашего пове-
дения. Помните, что даже в серьезных и трудных ситуациях может помочь 
смех.

1. Начните с того, что все, кто имеет представление о конфликтной си-
туации, могут рассказать свое виденье проблемы. Все рассказы правдивы, 
даже если интерпретации происшедшего различаются. Попросите участ-
ников конфликта высказаться, как они понимают личную ответственность 
за возникшую проблему или конфликт. Также полезным будет предостав-
ление каждому участнику конфликта возможности сказать что-то положи-
тельное о другой стороне.

2. Обобщите сказанное, не беря ответственность за конфликт на себя и не 
предлагая способов решения. Пусть стороны подтвердят, что вы все пра-
вильно поняли. Помогите выяснить положение дел (предложите посмо-
треть на это с той или иной стороны). Объясните возможные недоразуме-
ния и спросите стороны, поняли ли они то, что сказала другая сторона. 
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3. Предоставьте сторонам возможность высказать свои пожелания и пред-
ложить собственные варианты урегулирования конфликта. 

4. Расскажите, как вы поняли ситуацию. Когда люди конфликтуют, пре-
жде всего, они видят отрицательные качества другой стороны, при этом, 
не осознавая своего собственного поведения. Руководитель, как нейтраль-
ная сторона, может высказать свое мнение, чтобы сторонам было  легче 
увидеть самих себя и свою роль в конфликте. Руководитель также может 
указать на положительные стороны конфликтующих сторон.

5. В завершение − примите какое-либо решение. Определите, встретитесь 
ли вы еще раз для подведения итогов, будете следить за результатами 
каким-либо другим способом, или можно считать конфликт урегулирован-
ным.
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10. Как проходит встреча группы?

Каждая группа вместе со своими руководителями составляет программу 
либо на весь семестр, либо на ближайшие встречи. Если план составляет-
ся на весь семестр, всегда следует оставить несколько свободных встреч, 
чтобы их можно было посвятить возникающим актуальным вопросам. Со-
вместное составление программы – важная часть всей деятельности.

Пример программы, составленной на семестр, представлен ниже. Но не-
обходимо учитывать, что одна группа может принять решение посвятить 
весь семестр теме дружбы (даже если это несколько непривычно), другая 
– попробовать разные формы деятельности в процессе работы, а третья – 
одновременно с дискуссиями заняться ремонтом комнаты. Однако в любом 
случае основой деятельности группы является беседа. 

Программа на семестр
1. Знакомство во время игр и упражнений. Представьте возможные заня-
тия. Обсудите и решите, какими будут темы следующих двух встреч.
2. Беседа о мальчиках, о любви, упражнения по оценке и составлению пор-
трета «мужчины вашей мечты».
3. Макияж. Дискуссия и практика. Приготовление помады своими руками.
4. Беседа и информация о вопросах сексуальности – как функционирует 
организм. Коробочка с вопросами.
5. Беседа о моббинге (травле), ненависти и угнетении. По окончании – за-
нятия спортом на свежем воздухе.
6. Выпечка печенья  и короткие ролевые игры на тему власти.
7. Свободная программа.
8. Беседа о родителях, домашних правилах, деньгах, о том, что беспокоит 
родителей и вас.
9. Свободная программа. 
10. Завершение – совместное приготовление пиццы и игры. Беседа о меч-
тах, о будущем.

Возможные способы обсуждения тем
Обсуждение различных тем основывается на свободной дискуссии, а не на 
поучениях взрослых. Беседы должны быть свободны от оценки, то есть, 
можно выражать свои мысли, но надо быть готовым к тому, что ваше мне-
ние может подвергнуться тщательному разбору. Исходная позиция руково-
дителя – все мнения одинаково важны, всем следует предоставить возмож-
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ность высказаться (то есть, если требуется, поощрить тихонь и успокоить 
доминирующих). Руководитель также может предоставить новую инфор-
мацию или поощрить участников на поиск новых знаний, но не должна 
оценивать, что — хорошо, а что — плохо. Руководитель предоставляет сло-
во другим и  имеет право участвовать в дискуссии.

Вечер, посвященный теме любви – планирование и прове-
дение 
1. Группа собирается за чашкой чая при свечах. По очереди (метод «Кру-
га») все рассказывают что-нибудь приятное и неприятное из того, что слу-
чилось со времени последней встречи. Одна из девочек исполняет обязан-
ности секретаря встречи. Она сама решает, что и как записывать, общая 
для всех встреч информация – тема, участники и дата. Другие девушки 
тоже могут использовать ручки и бумагу. Весь материал, который группа 
подготовила во время встречи, сохраняется в специальной папке.

Затем начинается обсуждение темы:
2. Упражнение «Горячий стул». Все девушки садятся в круг, каждая на свой 
стул. Руководитель  стоит рядом и зачитывает какое-либо утверждение. 
Если девушки с ним согласны, они встают и пересаживаются на другой 
стул, если не согласны или воздерживаются – остаются сидеть на своем 
месте. После каждого утверждения руководительница просит нескольких 
участниц обосновать свой выбор. Можно задать следующие вопросы: «По-
чему вы пересели? Почему вы остались на своем месте?» Дискутировать 
не разрешается, но руководитель или одна из участниц может задавать по-
яснительные вопросы: «А как вы думаете? Приведите какой-нибудь при-
мер».

Примеры утверждений для упражнения «Горячий стул»:
Можно влюбиться, когда тебе семь лет•	
Можно одновременно любить несколько человек•	
Можно любить представителя своего пола•	
Любить и быть влюбленным – одно и то же•	
Любить и быть влюбленным – разные вещи•	
Можно всю жизнь любить одного и того же человека•	
Девушки в большей мере приспосабливаются к парням•	
Парни в большей мере приспосабливаются к девушкам•	

3. Группа продолжает беседовать в парах. Все делятся на пары, стараясь, 
чтобы знакомые девушки не создали одну пару. Пары около пяти минут 
рассказывают друг другу о своей первой любви. Затем собирается вся 
группа и все по очереди высказываются. Тот, кто захочет, может рассказать 
о своей первой любви.
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4. Руководитель  поднимает тему «Как предоставить партнеру возможность 
заметить вас?» Все рациональные предложения записываются на листе и 
помещаются в папку.

5. Все приносят на встречу группы газеты: из вырезок составляется общий 
портрет Парня Мечты, под всеобщее обсуждение и смех.  

6. По окончании вечера вслух можно зачитать стихотворение о любви.
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11. Представление, контактные упражнения, «ледокол» 
и игры

Деятельность группы девушек должна быть интересной и веселой. Да-
лее предложены несколько игр и упражнений, которыми вы можете вос-
пользоваться, обсуждая различные темы. Иногда для вовлечения девушек 
в занятия необходимы бодрящие упражнения, иногда требуются задания 
на оценку сотрудничества. В таком случае, рекомендуется использовать 
«ледокол» и другие игры, которые способствуют возникновению чувства 
локтя и общности в группе. 

Представление с «картой»
Цель: Дать возможность участникам лучше узнать друг друга и создать в 
группе теплую, непринужденную атмосферу. 

Все участницы при помощи собственноручно сделанной «карты» расска-
зывают группе о себе.

Обозначьте задачу. Попросите участниц составить представление в 1. 
виде рисунка с символами. Рисовать все символы следует «нера-
бочей» рукой, то есть, не той, которая обычно используется. Это 
делается не только для того, чтобы участницы чувствовали себя 
свободно, даже если не умеют рисовать, но и для того, чтобы были 
задействованы обе половины мозга. «Рабочей» рукой пишется имя 
и т. д. Для рисунка используйте лист формата А5 или большой блок-
нот.

Как подготовить презентацию:2. 
Буквами, используя «рабочую» руку:

имя,1 
школа,2 
место жительства (улица или район),3 
возраст или дата рождения.4 

Можно по желанию добавить или убрать информацию.
Символами и «нерабочей» рукой:

семья (Каждая девушка сама решает, кого считать своей семьей. 1 
Важно показать, что современная семья – понятие широкое, состоя-
щее не только из «традиционной» семьи);
любимые занятия в свободное время;2 
мечта – большая и/или маленькая;3 
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что интересует, вдохновляет, увлекает?4 

Можно добавить другие темы, которые, по мнению руководителя, могут 
быть интересны или актуальны, в зависимости от того, знакомы ли члены 
группы друг с другом.  Можно спросить членов группы, какие еще темы 
можно включить. Например, страхи, что-то, что обо мне не знают другие, 
мой кумир и т. д. 

Группа начинает рисовать. Время ограничено, в зависимости от воз-3. 
можностей и сложности самой задачи на нее дается 7-12 минут.

Когда все выполнят задание, повесьте рисунки на стену. Можно 4. 
оставить рисунки авторам для того, чтобы каждый держал его в ру-
ках во время рассказа о себе. Первым представляется руководитель. 
После каждого представления руководитель может задать несколь-
ко вопросов.  Если участников заинтересовало что-то из нарисо-
ванного или сказанного, можно дать возможность девушкам задать 
свои вопросы. После каждой презентации руководитель благодарит 
представившуюся девушку.

«Корреспонденты» 
Цель: познакомиться и узнать больше друг о друге 

Все участницы группы разделяются по парам (это можно сделать различ-
ными способами – тянуть фанты, прочитать считалочку и т.д.). В каждой 
паре одна девушка – корреспондент, а другая – интервьюер. На выполне-
ния задания у девушек 30 мин., за это время обе должны успеть побыть 
и корреспондентом и дать интервью. Задача корреспондента – узнать как 
можно больше информации о личности опрашиваемого: сколько ему лет, 
где он учится, какое у него хобби и т.д.
После того, как корреспондент собрал необходимую информацию, ему 
нужно записать на листке бумаги имя опрошенного и пять разных утверж-
дений об этом человеке, из которых два – ложные. Далее список прикре-
пляется на спину опрошенному человеку, важно чтобы он его не видел. 
После все участники упражнения ходят по помещению, читают списки на 
спинах подруг и отмечают звездочками те утверждения, которые кажутся 
им ложными. 
Через некоторое время, по команде руководителя, участницы снимают 
списки со своих спин и по очереди представляются: читают свои списки, 
рассказывают о себе больше и сообщают, какие утверждения правдивы, а    
какие – лживы. 
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«Узел»
Цель: научиться совместной работе.

Все становятся в круг и закрывают глаза.1. 
Все поднимают правую руку и ищут руку другой участницы.2. 
Потом все поднимают левую руку и тоже ищут руку другой участ-3. 
ницы.

Потом все открывают глаза и распутывают узел, не отпуская рук. Распутав 
узел, все должны встать в круг, держась за руки.  

Упражнение можно выполнять как молча, так и разговаривая.

«Переверни полотенце»
Цель: научиться совместной работе.

Девушки становятся на полотенце и, не сходя с него, должны перевернуть 
полотенце на другую сторону так, чтобы никто не заступил за край. Число 
участников зависит от величины полотенца. Чтобы упражнение проходило 
в более быстром темпе, можно разделиться на группы и устроить соревно-
вания.

«Стоять в строю»
Цель: научиться совместной работе.

Задача состоит в том, чтобы, не произнося ни слова, построиться в алфа-
витном порядке по фамилиям или первой букве имени. Если задача слиш-
ком сложна, руководитель может разрешить короткие разговоры.

Упражнение можно проводить по-разному, используя разные темы, не толь-
ко фамилии, но и возраст, размер обуви, рост или цвет глаз – голубоглазые 
в одну сторону, кареглазые – в другую, а зеленоглазые – посередине. 

«Пицца – массаж»
Цель: придать энергии, развить тактильные ощущения.
Простой способ узнать о функциях тела.

Участницы становятся в круг и кладут руки друг другу на плечи.1. 
Руководитель  говорит, что мы все – это тесто, которое надо «ме-2. 
сить», и все осторожно массируют плечи, шеи и спины друг друга. 
«Тесто», напротив, может говорить и указывать, как оно хочет, или 
не хочет быть «замешанным». Все «месят» друг друга несколько 
минут.
Руководитель  говорит, что теперь пришло время наносить томат-3. 
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ный соус, и все «намазывают» соус на спину и плечи.
Руководитель  говорит, что теперь надо положить на пиццу кусоч-4. 
ки ветчины, и все кончиками пальцев легко массируют отдельные 
участки спины и плеч друг друга. 
Руководитель  говорит, что настало время сыра, и все продолжают 5. 
массаж кончиками пальцев, но немного меняют манеру прикосно-
вений.
Руководитель  говорит, что осталось посыпать пиццу приправой, и 6. 
все легко «барабанят» пальцами по спине.
Все поворачиваются и повторяют упражнение сначала.7. 

«Самолет и башня управления полетом»
Цель: почувствовать и поощрить проявление заботы друг о друге 

Группа строит полосу препятствий, используя мебель, которая есть 1. 
в комнате.
Все члены группы могут попробовать себя в обеих ролях – роли 2. 
башни управления (того, кто управляет) и роли самолета (того, кто 
находится с завязанными глазами и кем управляют). 

         Задача состоит в следующем: башня управления полетом должна 
безопасно провести все самолеты от начала до конца полосы. Столкнове-
ние больше чем с двумя препятствиями считается аварией. Когда башня и 
самолет работают, остальные должны помогать и поощрять их, проявлять 
больше старания.

После того, как все приняли участие в упражнении, группа обсуж-3. 
дает, как девушки чувствовали себя во время упражнения.

«Музыкальный вкус»
Цель: развивать уважение к музыкальным пристрастиям других.

Все участницы группы (и руководители) по очереди приносят на встречи 
записи любимой музыки, представляют их и проигрывают. Потом группа 
обсуждает музыкальные вкусы друг друга и то, как их восприняли другие 
члены группы.

«Паутина»
Представьтесь с помощью какой-либо личной вещи.
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12. Сотрудничество, дружба, друзья и моббинг

Существует миф, что дружба между девочками не может быть честной и 
бескорыстной. Это связано, помимо прочих аспектов, и с различающими-
ся способами организации, с так называемой «групповой культурой».  Та-
кие группы или компании девочек  состоят из нескольких пар, в центре 
находится «главная пара». Слишком необычные, сильные, слабые могут 
оказаться за пределами компании только потому, что они не вписываются 
в общие рамки. Компания также может просто вытеснить кого-нибудь из 
своих рядов для того, чтобы продемонстрировать силу и власть. Поэтому 
для девочек важно обеспечить себе место в компании, при этом, как мож-
но ближе к центру. Туда можно попасть самому или быть вовлеченным, 
однако тебя могут просто вытолкнуть, не вступая ни в какие переговоры. 
«Правила переговоров» выяснить сложно. Находясь в компании нельзя 
слишком выделяться, потому что остальные начинают давить, считая, что 
это попытка стать лидером. Поэтому девушки стараются вести себя так, 
чтобы не выходить из установленных рамок, и все время стараются «про-
зондировать», что им в их положении позволено. Чем ближе к центру, тем 
больше свободы для выражения собственного мнения, но и тут тоже суще-
ствуют границы. 
Правила «игры» могут казаться непонятными и нелогичными как самим 
членам компании, так и девушкам, находящимся за ее пределами. Но, в то 
же время, всем видится, что происходит нечто само собой разумеющее-
ся…
Во время работы в группе, важно ознакомить девушек с такой моделью 
поведения в компании, и всем вместе работать над вопросами дружбы. Со-
трудничество, искренность и доброжелательность – вот важные аспекты 
работы с девушками.  

Дискуссия о дружбе
Цель: обсудить вопросы дружбы.

1. Обсудите утверждение: «Хотите, чтобы дружили с вами – сами научи-
тесь дружить». Правда ли это?
2. Составьте список из качеств, которыми должен обладать настоящий 
друг.
3. Обдумайте, какими из этих качеств, по вашему мнению, обладаете вы 
сами.
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Упражнение «Четыре угла»: Друзья
Цель: обсудить вопросы дружбы.

Что самое важное в дружбе?
возможность говорить с другом абсолютно обо всем – первый •	
угол;
то, что друг поможет в любой беде, – второй угол;•	
то, что друзьям весело вместе, – третий угол;•	
свободный угол.•	

Самое плохое, что может случиться с друзьями?
л•	 ожь, сплетни  и оговоры;
подвергнуться критике;•	
разочароваться;•	
свободный угол.•	

«Немое Сотрудничество»
Цель: учиться сотрудничать и почувствовать ценность сотрудничества.

Это упражнение позаимствовано у антропософов. Антропософия – это 
движение и религиозно-философская система, родоначальником которой 
является Рудольф Штайнер. Движение объединяет в себе учения Валь-
дорфской школы, биодинамическое земледелие, гомеопатию, эвритмию и 
др.

Составьте группы, в каждую из которых входит три человека. Каждой груп-
пе дайте красный, синий и желтый карандаш или фломастер. Каждый член 
группы должен выбрать один из цветов. Задача состоит в том, что группы 
должны нарисовать три дерева: ель, березу и яблоню.  Любой член группы 
может начать рисовать какую-то часть дерева, задав тон всему рисунку. За-
тем другие дорисовывают – за один раз или по очереди, в несколько этапов, 
пока все не будут довольны рисунком. Работа ведется в тишине.

Когда все группы закончат рисунки, работы рассматриваются и сравни-
ваются. Особое внимание обращается на схожие и отличающиеся детали 
работ. Затем обсуждается эффективность сотрудничества и вклад каждого 
члена команды.   
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«Дружить с собой»
Цель: самоанализ и оценка собственного образа.

1 шаг: разделитесь на пары и расскажите друг другу о каком-нибудь слу-
чае, когда вы были недовольны собой. Почему? Как это на вас подейство-
вало? Как это подействовало на других? На окружение? Родителей? Сестер 
и братьев? Друзей?

2 шаг: обсудите, как, по вашему мнению, должны были поступить окружа-
ющие. Чего вы хотели от них? Что они должны были сказать или сделать?

3 шаг: соберитесь всей группой и коротко резюмируйте поднятые вопро-
сы. 

«Схема дружбы»
Цель: выяснить и обдумать отношения и организационные  модели в своем 
окружении.

Опишите культуру «компаний» девушек.

1. Девушки должны нарисовать схему «компании», которой они принад-
лежат – класса, данной группы девушек или другой компании. На рисунке 
следует изобразить, кто находится в центре, какие существуют пары, кто 
находится вне компании, как «спутник» и т. д.

2. Обсудите, всем ли нравятся их роли.
Обсудите, что ощущает тот, кто находится вне группы.
Обсудите, что позволяется в вашей группе, какие неписаные правила и 
нормы существуют. Позволительно ли демонстрировать собственную не-
ординарность? Можно отказаться от предлагаемого алкоголя? Что произо-
шло бы, если кто-то пристрастился бы к наркотикам? 

Иерархии
Цель: выяснить и обдумать отношения и организационные  модели в своем 
окружении.

1. Опишите иерархическую форму организации.
2. Обсудите, как она действует и сочетается с культурой «компаний». 
3. Вместе изобразите, как организована/составлена какая-нибудь знакомая 
вам группа мальчиков.
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«Друзья»
Цель: выяснить и обдумать отношения и взаимодействие в вашем окруже-
нии.

1. Составьте список сильных и слабых сторон взаимодействия в вашей 
компании. Если группа слишком большая, разделите ее на «ульи». 
2. Обсудите, как вы могли бы улучшить взаимоотношения в кругу подруг, и 
чего следовало бы отказаться, а что,  напротив – поддерживать в будущем.

«Одиночество»
Цель: обдумать понятие одиночества.

Одиночество может быть приятным. Одиночество может быть ужасным. 
В группе девочек всегда есть кто-то, кто оказывается более или менее в 
стороне от других. Почему? Их вытеснили? Они сами выбрали такую по-
зицию? Они хотят находиться в стороне?

1. Пусть каждый в группе подумает о ком-нибудь, кто, по его мнению, оди-
нок. Называть имена при этом не обязательно.
2. Перечислите причины, по которым, как вам кажется, «она» одинока, или 
у нее нет друзей. 
3. Обсудите, что можно сделать каждому в отдельности и всем вместе.

«Моббинг» (т.е., травля)
Цель: обсудить моббинг и связанный с ним опыт.

1. Обсудите, что такое моббинг.
2. Укажите причины моббинга – почему кто-то им занимается, и почему 
кто-то ему подвергается.
3. Обсудите собственный опыт моббинга:
- видели, но не приняли никаких мер;
- видели и приняли какие-либо меры;
- сами принимали участие;
- подвергались моббингу.
4. Темы для обсуждения: Как следует бороться с моббингом? Что должна 
предпринять «жертва»? Что могут сделать окружающие? Есть ли различия 
между моббингом девочек и мальчиков?
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«Прогулка с другом» 
Цель: узнать друг друга лучше.

1. Группа разбивается на пары (лучше, если пара состоит из девочек, ко-
торые меньше всего друг друга знают). Тема, обсуждаемая во время про-
гулки – дружба, но можно выбрать и любую другую тему, которая заинте-
ресует группу. На одну пару отводится 5 или 10 минут (решение принимает 
руководитель).
2. Пара гуляет на улице или, если пространство позволяет, то в  помещении 
по кругу. Девушки держатся за руки. Одна из девушек – рассказчик, другая 
– слушатель-рулевой. Рассказчик закрывает глаза и начинает говорить, ру-
левой водит рассказчика по кругу, внимательно слушает и задает вопросы. 
Через некоторое время девушки меняются ролями.

«Забота»
Цель: обсудить необходимость заботиться о других. 
Находить способы заботиться о тех, кто действительно нуждается в этом. 

Раскройте возможности девочек заботиться о слабых, углубляя их знания 
в этой сфере. Еще в раннем возрасте девушки обучаются заботиться о дру-
гих людях. Иногда это качество слишком эксплуатируется, но, в общем, 
оно положительно, поэтому его следовало бы сохранить и конструктивно 
использовать.  

Пригласите представителей различных организаций, занимающихся оказа-
нием помощи, которые могли бы рассказать о своей деятельности.

Сплетни, клевета, распространение слухов и оговоры
Сплетни – это разговоры о других людях за их спиной. Они могут  быть как 
отрицательными, так и положительными. Можно без всякой задней мысли 
искренне радоваться чужим удачам, а можно сознательно перевернуть си-
туацию таким образом, что посторонний человек будет выглядеть крайне 
неприглядно. 
Оговоры – это клевета или «обливание грязью». Мы все, так или иначе, 
сплетничаем – завязывая отношения, добиваясь популярности, «приобре-
тая» друзей или завидуя. Оговоры мужчин и женщин различаются, муж-
чины чаще говорят о мужчинах, которым что-то не удалось, а женщины о 
женщинах, напротив – которым что-то удалось. Этого требует всеобщий 
порядок. Женщины должны держаться вместе, им важно принадлежать к 
группе, поэтому никому не позволено выделяться.  А мужчины обязаны 
быть успешными во всем, поэтому от них усиленно требуют неординар-
ности. Все происходит по неписаным и, на первый взгляд, невидимым пра-
вилам. 
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Оговоры
Цель: обсудить вопрос оговоров и их функции – положительные и отрица-
тельные.
Не допускать оговоров в группе, замечать их и выявлять, обсуждая это.

Обсудите:
разницу между сплетнями, клеветой и оговорами.•	
как группа реагирует на различия, позволяется ли отличаться?•	
обсудите тот факт, что девушки чаще оговаривают девушек, кото-•	
рым что-то удалось (например, в профессиональном плане), а парни 
– парней, которым что-то не удалось. 
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13. Уверенность в себе и чувство собственного              
достоинства

Группа не раз возвращается к теме уверенности в себе и чувства собствен-
ного достоинства. Что означают эти понятия? И как  достигнуть уверен-
ности в себе?

Уверенность в себе - это вера в себя и в свои способности, осознание того, 
что ты компетентна и успешна в некоторых сферах.
Самооценка – это познание своего «я»; понимание того, кем ты, по сути, 
являешься.
Из сочетания уверенности в себе и правильной самооценки складывается 
чувство собственного достоинства. Обладающий этими качествами чело-
век принимает себя таковым, какой он есть, со всеми своими достоинства-
ми и недостатками. Женщина, обладающая чувством собственного досто-
инства, осознает свою человеческую ценность и знает, что она уникальна.

Уверенность в себе можно развивать. Посещая курсы, активно включай-
тесь в жизнь группы: читайте, слушайте других, с радостью впитывайте 
новую для вас информацию. Можно попробовать себя в чем-то неординар-
ном, что до этого дня казалось вам необычным и пугающим. Например, 
научитесь петь или ездить верхом. 
С правильной самооценкой – сложнее. К положительной самооценке сле-
дует стремиться и над этим работать. Например, пережитый кризис может 
помочь лучше познать себя.

В детстве нам кажется, что мы можем пережить практически все. В под-
ростковом возрасте следует вернуться к этому, но уже с чувством собствен-
ного достоинства. Переборов внушенные нам негативные установки, мы 
осмеливаемся браться за что-то новое, активнее участвуем во всех жизнен-
ных процессах. 
Это можно делать по-разному, например, писать, рисовать, беседовать, раз-
мышлять. Вам могут помочь ролевые игры или квалифицированная по-
мощь психолога и т. д.

Человек, обладающий чувством собственного достоинства:  
Всегда знает, кем он, в действительности, является и принимает от-•	
ветственность за свои поступки, вне зависимости от мнения боль-
шинства; 
В своих поступках руководствуется собственной шкалой ценностей, •	
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без боязливой оглядки на ожидания окружающего мира;
Понимает, что нельзя объять необъятное и быть компетентным во •	
всех вопросах; 
Не страшится выглядеть неуверенным в себе и не боится просить •	
помощи; 
Признает собственные слабости: и либо работает над собой, либо •	
принимает себя таковым, руководствуясь при этом исключительно 
собственными внутренними побуждениями;
Обладает смелостью делать только то, что в действительности от-•	
вечает его желаниям и потребностям;

Быть уверенным в себе – значит:
основываться на своих собственных желаниях, потребностях, чув-•	
ствовать внутреннюю веру в себя. Уверенный в себе человек может 
быть и грустным, и веселым, и беспокойным, и гармоничным;
уметь слушать других членов группы;•	
жить сегодняшним днем и не быть связанным старыми привычка-•	
ми, отношениями и традициями, но уметь использовать и углублять 
знания и опыт, накопленные предыдущими поколениями. Привыч-
ки и традиции могут обеспечить надежную основу, структурировать 
и положительно повлиять на что-либо, но при этом  также могут 
подавлять и ограничивать. Иногда следует оспаривать и пересма-
тривать опыт и образ мысли предыдущих поколений, сохраняя при 
этом традиции и привычки, благоприятно влияющие на дальнейшее 
развитие. Для фундаменталистского же общества присущи уклад и 
традиции, подавляющие личность.  Именно от подобного опыта и 
следует отказываться… 

«Брейнсторминг» понятия уверенности в себе 
Цель: представить теоретическое обоснование связи между уверенностью 
в себе, самооценкой и чувством собственного достоинства.
Обсудить понятие уверенности в себе.

1. Коллективно обсудите вопросы: «Что такое чувство собственного досто-
инства?», «Что такое вера в свои силы?», «Что такое самоуверенность?».
Обсудите:
Как можно приобрести веру в себя, положительную самооценку и чувство 
собственного достоинства.
Верите ли вы в силу мысли и позитивного мышления?
Самоисполняющиеся предсказания! Насколько важно самому верить в то, 
что у тебя все получится?
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«Твое поведение зависит от тебя»
Цель: обдумать свой образ, требования и ожидания окружающих.

Мое поведение не зависит от других. Мое поведение зависит только от 
меня. 
Это, скорее всего, самое важное для человека с высокой самооценкой. Если 
приписывать свое поведение окружению – друзьям, родителям, учителям 
и т. д., трудно понять, что сам можешь быть совершенно не таким, каким 
тебя ожидают видеть окружающие.
Если я владею собственными чувствами, отдаю себе отчет в своих мыслях 
и действиях – это, несомненно, поднимает мою самооценку.
        
Все имеют права – права человека и личные права. Этими правами они 
должны пользоваться сами и создавать соответствующие возможности дру-
гим. Прочтите список прав, перечисленных ниже, и решите, пользуетесь 
ли вы этими правами и предоставляете ли другим такую возможность.

1. Право на уважение других (друзей, родителей, учителей и т. д.).
2. Право высказывать свое мнение.
3. Право быть выслушанным.    
4. Право уточнять, если мне что-то не ясно и просить дополнительной ин-
формации.
5. Право просить желаемого и быть готовым услышать положительный 
или отрицательный ответ.
6. Право сказать «нет» в зависимости от собственного желания и право не 
исполнять требования других, не ощущая при этом вину или не чувствуя 
себя эгоистом. (Этот вопрос требует балансирования, поскольку все несут 
некоторую ответственность за семью, детей и друзей.).
7. Право на достижение успеха.
8. Право ошибаться и отвечать за свои ошибки.
9. Право менять свое мнение. 
10. Право меняться.

Обсудите список прав и, по желанию, расширьте его.

«Быть такой, как все»
Мы часто считаем, что правильное и нормальное поведение – это то, как 
себя ведет большинство людей. Однако важно осмелиться оспорить эту 
«норму», искать собственные правильные и неправильные пути, делать 
ошибки, пробовать что-то новое. Новый опыт – это возможность совер-
шенствования и роста. Это отнюдь не означает, что при этом следует пере-
ступать через себя  или вести себя безрассудно. Следует осознавать, что 
новый опыт и новая сфера приложения интересов поначалу неизбежно вы-
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зывает неуверенность и страх. Страх выпускается «на волю», но преодолев 
его, человек чувствует себя увереннее и находит силы ответить на новые 
вызовы судьбы. И помните, как важны юмор и смех.
Все мы иногда сомневаемся в себе, спрашиваем себя, нормальны ли мы, 
сравниваем себя с другими. Это может быть сложно, но это часть нашего 
развития, это важные и полезные переживания, из которых формируется 
самооценка.

Нам трудно принимать похвалы, мы слишком часто поддаемся негативным 
мыслям, таким как, «Нет, он/она на самом деле так не думает», «Он/она 
это сказала только из вежливости» и т. д.  Мы не умеем с достоинством 
выслушивать комплементы, смущаемся и теряемся от похвалы. Если мы 
научимся распознавать эти механизмы и думать по-другому, мы сможем 
изменить свой образ. Это позволит нам увереннее шагать по жизни. Никто 
не рождается с негативным образом самого себя, мы формируем его сами, 
и чем раньше начинаем, тем сильнее он укореняется.

«Негативные суждения»
Цель: обдумать собственные негативные суждения. 

Разделитесь на пары и расскажите о собственных негативных суждениях о 
себе. Запишите их и обсудите. 

«Принимать и высказывать положительные суждения»
Цель: работать над позитивной оценкой.

Все участники упражнения садятся в круг. Затем все обдумывают качества 
каждого члена группы и по очереди говорят что-то позитивное о каждом.

Объясните группе, что суждения более или менее поверхностны, в зависи-
мости от того, как хорошо члены группы знают друг друга. Одна из девочек 
может записывать сказанное, чтобы после упражнения все могли получить 
листок с позитивными оценками других членов группы.  

«Плести сеть»
Цель: научиться правильно оценивать себя и понять, как себя оценивают 
другие

Для этого упражнения требуется, чтобы в группе уже сформировалась ат-
мосфера доверия и доброжелательности. 

Все садятся в круг, руководитель в руках держит клубок ниток и наматы-
вает нитку на палец. Затем руководитель говорит что-нибудь негативное и 



126

позитивное о себе и бросает клубок другому члену группы, который тоже 
обматывает нитку вокруг пальца и тоже говорит что-нибудь негативное и 
позитивное о себе, и бросает клубок следующему (в некоторых группах 
следует хотя бы в начале говорить только о позитивных качествах). 

Продолжайте до тех пор, пока все в группе не подержат клубок. Потом по-
вторите процесс в обратном порядке – каждая девушка должна повторить 
то, что сказала та девушка, которой она бросила клубок.

Обсудите:
Было ли сложно сказать что-нибудь позитивное или негативное о себе?
Было ли сложно запомнить то, что сказали другие?
О чем легче или сложнее всего было говорить? 

Иногда некоторым девушкам очень сложно сказать что-то хорошее о себе, 
поэтому можно дать им время подумать и включить их в упражнение, когда 
сеть уже сплетена. 

Если это не помогло преодолеть трудности, проведите предыдущее упраж-
нение, если его еще не проводили – возможно, девушки смогут использо-
вать что-то, что о них сказали другие.

Потом можно немного изменить упражнение: тот, кто бросает клубок, дол-
жен сказать что-то позитивное о том, кому он его бросает.

«Карты в корзинке»
Цель: научиться смело высказывать свое мнение и выделяться.

См. «Практический материал №4» (карты можно дополнить собственными 
вопросами).

Это упражнение позволит девочкам лучше понять друг другу и самих себя. 
Важно показать, кем ты являешься, по сути, и донести до собеседников, 
что каждый ценен сам по себе, а не как совокупность своих побед и по-
ражений. Узнавая других и раскрывая себя, мы повышаем собственную 
самооценку.

Данное упражнение –– это групповое интервью. Для его выполнения сядь-
те вокруг стола, а на стол положите колоду карт. Та участница упражнения, 
которая дает интервью первой, начинает с рассказа о своей семье и жизни, 
потом берет от двух до четырех карт из колоды и отвечает на вопросы, на-
писанные на картах. Затем карты возвращаются в колоду, и интервью про-
водится со следующей участницей.
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Участница, отвечающая на вопросы, сама решает, на какие вопросы и как 
она хочет отвечать. Она может просто сказать «без комментариев» или «я 
не хочу отвечать на этот вопрос».

Открытое общение
Цель: научиться выражать свое истинное мнение.

Иногда трудно выразить то, что на самом деле хочешь сказать. И речь идет 
не только о том, что конкретно человек говорит, но и обо всех тех случаях, 
когда он молчит. Зачастую другие люди принимают за нас решения, так как 
мы пассивно относимся к ситуации. 

A. Каждый член группы вспоминает случай, когда выразил согласие, хотя 
на самом деле хотел отказаться. Например, твои друзья хотят чем-то за-
няться, а ты хочешь делать что-нибудь совсем другое, но соглашаешься, 
чтобы не испортить другим настроение; или, например, заказываешь одну 
пиццу, а получаешь совсем другую из ингредиентов, которые тебе не нра-
вятся. Как ты поступаешь? «Выковыриваешь» не понравившиеся продук-
ты и съедаешь пиццу, чтобы никому «не причинять беспокойства»?

Приведите примеры, обсудите, как можно было бы поступить.
 
Б. Разыграйте несколько примеров из тех, что были рассказаны. Сначала 
изобразите реальную ситуацию, а потом то, как все должно было быть.

«Позитивное мышление» 
Цель: поднять самооценку.

Для этого упражнения требуется, чтобы группа проводила занятия уже 
сколько-нибудь продолжительное время. Иначе некоторые могут застопо-
риться на своих отрицательных качествах и не придумать ничего положи-
тельного.
 
Все девушки записывают ответы на бумаге. Объясните, что никто не дол-
жен рассказывать, что он написал, и очень важно, чтобы все были честны-
ми перед собой:

А. Напишите, по меньшей мере, три черты, которые вам в себе нравятся.
Б. Какими своими качествами вы гордитесь?
В. Опишите самое трудное задание, которое вам удалось выполнить.
Г. Какими качествами, присущими вам как личности, вы гордитесь?
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По желанию группы можно зачитать написанное – каждая девушка может 
зачитать другим свои ответы. Можно также зачитать ответы других дево-
чек. Если девочки этого не хотят, они могут не раскрывать свои ответы. 
Подчеркните, что очень важно сформулировать нечто положительное о 
себе. 



129

Практический материал №5:
Карты в корзинке

(можно играть как в карточную игру)

Какая часть твоего тела тебе больше всего нравится?
Кем из знаменитостей ты хотела бы быть?
Назови три черты, которые тебе в себе не нравятся.
Что бы ты хотела уметь?
Какой частью своего тела ты недовольна?
Если бы была возможность исполнить одно твое желание, что бы ты по-
желала? 
Какими тремя качествами ты бы хотела обладать?
Самое неприятное переживание в твоей жизни?
Твое любимое блюдо?
Твой любимый цвет?
Ты довольна своим весом? Если нет, почему?
Что тебя может сильно разозлить?
Опиши свой идеальный день от начала до конца.
Какой вид спорта тебе кажется самым позитивным?
Опиши свою жизнь через десять лет.
Чего ты боишься?
Что тебя огорчает?
Что для тебя означает дружба?
Кто для  тебя самый важный человек – и почему?
Где бы ты больше всего хотела жить?
Назовите несколько особенных качеств, присущих женщинам.
Если бы у меня были деньги, я бы...
Что бы я сделала, если бы у меня нашли смертельную болезнь?
Принц моей мечты?
О каком своем поступке ты жалеешь больше всего в жизни?
Твоя самая любимая одежда?
Расскажи коротко о своей первой или самой большой любви.
Расскажи о человеке, который для тебя много значил.
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Назови человека, с которым ты хотела бы встретиться (живущий или нет). 
Расскажи, почему.
Назови двух человек, которые тебе не нравятся, и объясни, почему.
Назови одно качество, которое тебя раздражает в других людях. 
Что тебе больше всего не нравится в школе?
Если бы твой дом загорелся, и ты могла бы спасти три вещи, что бы ты вы-
брала и почему?
Если бы ты была премьер-министром, что бы ты изменила; назови, по 
крайней мере, две вещи и объясни, почему.
Если бы тебе предоставили возможность выступить по радио, что бы ты 
сказала и почему.
Как бы ты описала себя кому-то, кто ни разу тебя не видел.
Назови две вещи, которые тебя сильно сердят, и расскажи, почему. 
Чему бы ты хотела научиться и почему.
Ты копишь деньги? Если да, почему?
Расскажите о случае, когда ты кому-нибудь помогла.
Какое занятие вместе с твоей семьей тебе нравится?
Тебе важно получить хорошую оценку?
Ты будешь/продолжишь курить?
Что тебя смущает?
Что тебя радует?
Что может тебя рассердить?
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14. Быть девушкой

Кем я должна стать? Кем я хочу стать? Кем я могу стать? Быть подростком 
в современном мире – интересно и сложно. Несмотря на то, что с первого 
взгляда все кажется возможным, существуют видимые, и невидимые огра-
ничения. Например, молодые девушки отовсюду слышат о то, что надо за-
ботиться о своем теле, быть сексуальной, в то же время, их открыто прези-
рают, если они ведут себя слишком свободно и откровенно. Другая дилемма 
возникает тогда, когда необходимо совместить любовь, семью, детей, обра-
зование и работу. Теоретически женщинам и мужчинам предоставляются 
равные возможности, но на практике с ними обращаются по-разному. 

Цели следующих упражнений:
Обсудить, каковы преимущества и недостатки того, что вы – девушки.
Поговорить о примерах и их роли.
Обсудить, что вы думаете о других девушках. 

«Брейнсторминг»: ваши мечты и препятствия 
Составьте список из трех категорий:

Хорошие стороны того, что вы – девушки;
Трудности  того, что вы – девушки;
Какие качества других девушек мне не нравятся?

Обсудите преимущества и недостатки, и то, как девушки подавляют друг 
друга.

Вопросы о будущем
Каждая девушка на отдельном листке бумаги по очереди отвечает на во-
просы:
О чем вы мечтаете?
Какие опасности вы видите в будущем?
Какие опасности вы видите на пути достижения вашей мечты?
Каким вы представляете первый шаг к своей мечте? Каким образом можно 
избежать опасностей?
Сформулируйте цель.
Все зачитывают свои списки и могут их прокомментировать.
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Женщины – образцы для подражания
Образец – это кто-то, чьему примеру следуют, кем восхищаются и кому 
подражают. Было бы ошибкой недооценивать влияние кумиров и идеалов 
на молодежь. В некоторых случаях стремление походить на своего кумира 
служит мощной движущей силой на пути к самосовершенствованию. Но, 
зачастую, бездумное следование идеалу делает человека ограниченным и 
пустым. Несоответствие выбранному образу ведет к низкой самооценке и 
комплексам. Поэтому важно знать, каким примерам следовать и как не рас-
терять собственную индивидуальность. 

А. Составьте список женщин, которые являются примерами для девочек в 
группе.  Список составляйте быстро, если требуется, предложите примеры 
сами, согласуйте их с группой. 
Б. Все члены группы выбирают женщину, которая как-либо повлияла на 
них. Лучше, если это знакомая всем или известная женщина.
В. Ответьте на вопросы в практическом материале «Женщины – образцы 
для подражания».
Г. Обсудите:
В чем ты хочешь быть похожей на нее?
Как эта женщина на тебя влияет?
Ее влияние положительно или отрицательно? Может ли пример иметь от-
рицательное влияние?
Какие качества этих женщин заставляют нас им следовать?
Нравятся ли вам эти качества?
Формируются ли образы и ценности на основе этих примеров?
Какие качества присущи этим женщинам? Сравните их с мужскими каче-
ствами.
Приемлемы ли эти качества для вас? Если да – почему? Если нет – поче-
му?
Д. По окончании, все по очереди рассказывают, какие положительные ка-
чества присущи как и выбранному идеалу, так и присутствующим девуш-
кам. 

Как мы называем друг друга
Существует множество «нарицательных имен» для женщин и девочек. 
Чаще всего их используют мальчики, но иногда и сами девушки. Не ред-
кость, когда для обозначения девочек используют  унизительные выраже-
ния или матерные слова. Составьте список всех слов для обозначения жен-
щин, девушек и девочек.  

Обсудите:
Кто нас так называет?
Какие слова характеризуют девочек и женщин?
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Какими слова и имена наиболее нам неприятны ? Почему?
В каких случаях женщин так называют? Почему?
Как вы реагируете на имена, которые вам не нравятся? Что вы тогда пред-
принимаете?

Можете договориться, какими именами вы не будете называть друг друга и 
стараться, чтобы другие их  не использовали.

«Определение границ»
Цель: научиться сочувствовать – взглядом выражать и принимать сигнал.
Обсудить границы неприкосновенности.

Разделитесь на две группы и встаньте рядами друг напротив друга.
Ряды должны разделять, по меньшей мере, два метра (чем больше, тем 
лучше).
Члены группы работают с тем, кто находится напротив.
Одного назовем А, другого – Б. 
1. А медленно приближается к Б. Когда Б чувствует, что А не должна под-
ходить ближе, она устанавливает границу – останавливает А, поднимая 
руку. Все это происходит в тишине.  По сигналу Б, А останавливается.
А и Б меняются ролями, и упражнение повторяется. Потом пара обсуждает, 
какие чувства вызвало упражнение.
 
2. А медленно приближается к Б. Б должна взглядом показать границу, у 
которой А должна остановиться. А останавливается, когда Б глазами «сиг-
нализирует», что дальше идти не следует. 
А и Б меняются ролями, и упражнение повторяется. Потом пара обсуждает, 
какие чувства вызвало упражнение.
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Практический материал  №6:
«Женщины – образцы для подражания»

Женщина, которой я восхищаюсь, которая является для меня приме-
ром:
Прочтите список и подчеркните те качества, которыми вы восхищаетесь 
(можно коротко прокомментировать):

Манера говорить  

Стиль одежды  

То, как она общается с другими людьми 

Ее доходы 

Дом, в котором она живет 

То, что она достигла профессиональных успехов 

То, что ей не важно, что о ней думают другие 

Красивое лицо 

Красивая фигура 

То, что она много работает 

То, что она ко всем доброжелательна 

То, что у нее много детей 

То, что она  ко всем справедлива 

Она не сноб 

Она счастлива в браке 

Она все делает по-своему 

Она экстравагантно одевается 

У нее замечательное чувство юмора 

другие качества, которыми я восхищаюсь …
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15. Вызовы

Человек хранит все свои переживания в большом «рюкзаке», который всег-
да носит с собой. Этот рюкзак может быть как тяжелым, так и легким. В 
тяжелом рюкзаке хранятся нерешенные проблемы и не пережитая боль, 
которая дает о себе знать каждый раз, когда мы оказываемся в сложной си-
туации. Для того чтобы контролировать тяжесть этого «рюкзака», требует-
ся много усилий и энергии. Когда у человека за спиной легкий рюкзак, он 
легче и уверенней шагает по жизни. Человек с такой легкой «поклажей», 
всегда готов принять новые вызовы судьбы. 

В возрасте двух-трех лет большинство детей с гордостью рисуют и требу-
ют, чтобы окружающие смотрели и хвалили их рисунки. Они могут громко 
петь, гордятся своим круглым животиком и радостно бегают нагишом. По-
том что-то случается. Кто из подростков или взрослых считает, что хорошо 
поет? Кто с радостью выступает перед группой других людей? А кто ста-
нет рисовать или танцевать на сцене?  Немногие, если не считать тех, чья 
специальность связана с какими-то из этих способностей, хотя даже они 
беспокоятся, что не достаточно одаренны. У всех за плечами рюкзак, кото-
рый ограничивает. С каждым годом рюкзаки тяжелеют. Становясь частью 
нас самих, они тянут нас к земле, искажают реальность, не дают двигаться 
вперед. «Не осмеливайся думать, что ты – особенный...», «Над тобой все 
будут смеяться», «Ты глуп» и т. д.

Рюкзак действует быстрее, чем разум. Он может препятствовать любопыт-
ству, мешать пробовать все новое, он запрещает неудачи и ограничивает 
возможности развития. Если бы дети жили с оглядкой на собственные 
рюкзаки, они бы никогда не научились, к примеру, ходить.  Рюкзак, ско-
вывая, диктовал бы какие-то условия: «эта ходьба кажется не таким уж 
крутым занятием», «ползать-то удобнее...», «попытка может быть опасной, 
я могу ушибиться, если попробую», «ходят только те, кто хочет казаться 
важными» и т. д. 

По мере роста и развития происходит переход – от некритичного мнения 
о себе (я – самый лучший в мире), до излишне самокритичного взгляда на 
себя. Воспоминания о неудачном опыте вызывают  страх и неуверенность. 
Это мешает двигаться, мешать пробовать что-то новое. Рюкзак говорит: 
«Не получится, мне это не по силам». Чтобы это изменить, надо работать 
над собой и активно пытаться изменить те сигналы, которые мы сами себе 
посылаем. Допустим, можно все время себе повторять: «Всегда можно по-



136

терпеть неудачу, я имею право попробовать еще раз». Важно не останав-
ливаться и осмелиться на риск. Лишь освободивших от своих страхов, мы 
найдем в себе силы начать все заново и идти, не замечая преград, которые 
возвели мы сами. Иногда, для того, чтобы пройти сквозь невидимое пре-
пятствие, достаточно глубоко вдохнуть и выдохнуть. Если же препятствия 
слишком основательные, то без помощи и поддержки близких людей – бу-
дет сложно. 

Члены группы все вместе должны постараться создать доброжелательную 
и комфортную атмосферу, которая позволит девушкам раскрыться и смелее 
смотреть вперед. Поддерживая, мы поощряем и вдохновляем друг друга. 
Не следует забывать, что человек уникален и индивидуален, у всех различ-
ный опыт и разные условия жизни, поэтому и рюкзаки у всех совершенно 
разные, не похожие на других. Пройдя весь путь от себя, «самого лучшего 
в мире», до себя, обремененного рюкзаком опыта, мы должны осознать, 
насколько важно не вязнуть в прошлых ошибках и неудачах.

Цель упражнений:
Объяснить, почему человек ограничивает свое развитие.
Показать, что умению и смелости можно научиться.
Учиться выражать свое мнение.
Учиться принимать похвалы и хвалить.
Подчеркнуть важность физических вызовов.
Поговорить о слезах, злости, нервозности и агрессии.

Смелость говорить
Зачастую девушки умеют поддерживать беседу вдвоем или в маленьких 
группах, а говорить перед большой аудиторией и «публично» им сложнее. 
В школах были проведены исследования, которые показали, что в учебных 
заведениях большинству девочек предоставляется крайне мало возмож-
ностей высказаться. Поэтому мнение девочек и женщин остается неуслы-
шанным. Уметь и не бояться высказывать свое мнение – важнейшие каче-
ства, влияющие на формирование своей жизни. Для того чтобы заставить 
других слушать, надо самому быть заинтересованным и эмоционально во-
влеченным, вне зависимости от того, произносишь ли ты речь или просто 
высказываешь свое мнение. Заинтересованность указывает на наш про-
фессионализм. Даже нервозность может быть положительна, естественно, 
если она не парализует говорящего. Некоторая напряженность заставляет 
человека сконцентрироваться и быть более энергичным и напористым. 
Существует насколько простых приемов, чтобы справится с нервозно-
стью. 
- Можно постараться максимально расслабиться и спокойно дышать. 
- Говоря, обведите взглядом всю группу, стараясь при этом поддерживать 
длительный зрительный контакт с кем-нибудь конкретным. 
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- Можно подняться во весь рост и говорить стоя, в этом случае, вы зритель-
но доминируете над аудиторией. Вас сложнее игнорировать. 
- Стойте спокойно, руки держите свободно, старайтесь активно не жести-
кулировать. Не забудьте, что когда кто-то первый раз выступает перед ауди-
торией, на язык тела говорящего, обращается пристальное внимание.

Надо научиться перекладывать большую часть ответственности на аудито-
рию: «Они выбирают, слушать или не слушать». Когда человек выступая, 
нервничает и переживает, он начинает подмечать мелкие несущественные 
детали. Например, кто-то посмотрел на часы - говорящий сразу думает, 
что аудитория заскучала… В действительности, этот человек может просто 
любоваться собственными часами. Но при этом надо требовать от аудито-
рии уважения. Если кто-то мешает, надо без обиняков сказать ему об этом, 
даже если это вам неприятно. Это важно как для самого говорящего, так 
для его слушателей. 

«Брейнсторминг» -  как заставить аудиторию слушать 
Какими способами можно заставить других слушать? Обсудите, какие со-
веты и идеи есть у группы на этот счет.

Выступление
Подготовьте небольшое выступление. Оно может быть посвящено разным 
темам: «Печальное событие моей жизни», «Мой самый ужасный день в 
школе», «Что бы я хотела сказать тем, кто воюет», «Моя самая большая 
любовь», «Что бы я хотела сказать премьер-министру».

Девушки по очереди представляют свою тему перед группой.
Группа:
внимательно и заинтересованно слушает;
оценивает выступление.

Обратите внимание на язык жестов и мимику выступающего. Каждый по-
сылает какие-либо подсознательные сигналы, например, жестикулирует, 
переминается с ноги на ногу, выглядит грустно или все время улыбается, 
и т. д.

Что вы заметили, что мешало, что бросалось в глаза? Может она качала но-
гой, поправляла волосы или в каждом втором предложении использовала 
слова-паразиты: «типа» или «ну».  Выскажите все эти замечания высту-
павшей девушке, но не забудьте отметить и положительные моменты. Не 
забывайте, что основная цель руководителя – ободрить. Мы все слишком 
часто заостряем внимание на недостатках.
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Прочтите текст
Очень важную роль играет то, что человек интонационно подчеркивает и 
где делает паузы. Прочтите небольшой текст, интонируя его, как политик, 
сексуально или как детскую сказку.

Сравните интонационные ударения в предложениях: 
Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя.

Похвала
Разделитесь на пары (выберите девушку, которую меньше всего знаете).
Похвалите своего партнера за что-то, что вы в ней заметили (не за какой-то 
ее поступок). Например: «Когда я смотрю на тебя, я вижу, что ты излуча-
ешь тепло», «По-моему, у тебя очень красивое платье».
Смотрите ей в глаза. Она должна спокойно принять похвалу и помнить: «Я 
этого достойна».

Нервозность
Все мы иногда нервничаем. Это способ сконцентрироваться, усилить 
внимание, но слишком сильная нервозность может парализовать. Страх 
не поддается рациональному контролю. Нас преследуют укоренившиеся 
страхи. Из-за пережитого в прошлом мы закрываемся и замыкаемся, стара-
ясь сделаться неуязвимыми. Но умение побороть страх и предстать перед 
аудиторией повысит наш статус в собственных глазах. А умение обуздать 
эмоции и нервозность, придаст сил и уверенности в себе. 

Все обдумывают причины нервозности и страха. Расскажите об этом дру-
гим, подумайте, почему возникает такая реакция.

Движения
Иногда необходимо испытать свои физические возможности. Например, 
бежать так быстро, как только можете. Бороться, чтобы из последних сил и 
не сдаваться. Узнать и понять пределы своих физических возможностей – 
это отличный способ тренировки смелости и веры в себя. 

Организуйте турнир по армрестлингу или перетягиванию каната между 
равносильными командами. Уместными будут и несложные соревнования 
по борьбе: 
- Простое упражнение – встать спиной к спине, взяться под руки и пытать-
ся поднять друг друга. 
- Боксировать друг с другом ладонь о ладонь. 

Занятия на свежем воздухе
Обыкновенные занятия на свежем воздухе необыкновенно вдохновляют и 



139

оставляют яркие впечатления. Организуйте поход. Можно наколоть дров, 
разжечь костер, приготовить еду на костре, спать в палатках, стругать де-
ревянные поделки, читать стихи, рассказывать страшные истории, петь. 
Самостоятельно расставленная палатка и сваренная на костре каша – это 
тоже повод гордиться собой. Чувствуя, что вам что-то удается, вы растете. 
Такие мероприятия запоминаются надолго.

Слезы
Слезы придают силы и дают облегчение, но мы боимся публичной демон-
страции чувств. Как мы ведем себя, если кому-то рядом грустно, кто-то 
плачет? Обсудите, как и что делают окружающие, если кто-то плачет.

Злость 
Девочек и женщин учат, что им не следует ссориться. Но некоторая доля 
агрессивности присуща нам с рождения.

Физическая разрядка – пинаться, кричать, топать ногами – это опасно или 
помогает освободить агрессию? Обсудите, как вы поступаете, когда зли-
тесь, и как бы хотели поступать.
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16. Любовь и сексуальные отношения

Любовь и мальчики – популярная тема разговоров в группах девочек. Даже 
не будучи целью встреч, она часто затрагивается в разговоре. Используйте 
понятие «партнер» с учетом того, что любовь к другому человеку не обяза-
тельно может быть гетеросексуальной15. 

Для многих девочек подросткового возраста вопросы сексуальности и 
взаимоотношений с мальчиками/партнерами вызывают живой интерес. То, 
что мальчики играют более важную роль в жизни девочек-подростков, чем 
девочки в жизни мальчиков – связано с различным темпом формирования 
личности у мальчиков и девочек16. Это ни в коем случае не означает, что де-
вочки настолько несамостоятельны и легкомысленны, что все их помыслы 
сосредоточены только на поиске любви. 
Следует признать тот факт, что девушки находятся в более уязвимом поло-
жении и во многом зависят от желаний мужчин. Именно поэтому они так 
нуждаются в правдивой, подробной и всесторонней информации о сексе и 
сексуальности.

Наиболее распространенная ошибка руководителей – это неправильно 
расставленные акценты.  Вместо того, чтобы в качестве отправной точки 
говорить о любопытстве, нетерпеливом ожидании, привлекательности и 
радости, в первую очередь затрагивают практические вопросы: заболева-
ния, передающиеся половым путем, нежелательная беременность, аборты, 
контрацептивные средства.  Иногда тема сексуальности может вызывать 
оживленную дискуссию, в определенном контексте ведущей темой может 
стать репродуктивное здоровье. 

Сексуальность играет особую роль в жизни людей, поэтому знания о теле 
являются важной частью инициативы ООН «Сексуальное и репродуктив-
ное здоровье и права» (СРЗП).  Инициатива СРЗП охватывает такие во-
просы, как предотвращение распространения инфекций, передаваемых 
половым путем, предотвращение нежелательных беременностей и продви-
15 В 1990 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила 
гомосексуальность из своего списка заболеваний. В России сексуальные отношения с людьми 
одного пола являются законными, а возрастной предел для вступления как в гетеросексуальные, 
так и в гомосексуальные отношения установлен в 16 лет. В России гомосексуальные пары 
не признаются законными, а их просьбы об усыновлении не рассматриваются. Тем не 
менее, одинокие женщины и женщины, состоящие в однополой связи, имеют возможность 
искусственного оплодотворения.
16 «История половой социализации мальчиков и девочек в перспективе психического 
развития», Бьеррум Нильссен и Рудберг, «Студенческая литература», 1991.
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жение идеи равенства между мужчинами и женщинами. Поэтому важно, 
чтобы девочки в группах имели возможность задавать вопросы о любви, 
сексуальности и теле.

Сегодня в России тема сексуальности в высокой степени считается табуи-
рованной, и в то же время молодежь знакомится с сексуальностью через 
средства массовой информации. Женские тела и сексуальность использу-
ются в рекламных целях, для привлечения покупателей. 

Девочки получают противоречивую информацию: с одной стороны, их по-
буждают демонстрировать себя и быть доступными для мужской сексуаль-
ности, с другой стороны, им говорят, что едва ли они обладают какой-то 
сексуальностью и никакие знания об этом им не нужны. Это приводит их в 
недоумение, и нередко случается, что они узнают о возможности забереме-
неть, когда в первый раз ищут помощи, чтобы сделать аборт. 

Сегодня Россия занимает первое место в мире по количеству абортов. В 
России также зарегистрирована самая большая эпидемия ВИЧ-инфекции 
в Европе. В стране зарегистрировано 350 000 случаев ВИЧ-инфекции, 80 
процентов всех ВИЧ-инфицированных в возрасте от 18 до 30 лет. Недоста-
точные знания о теле и сексуальности, наряду с сообщениями в средствах 
массовой информации и рекламой, подчеркивающей свободную сексуаль-
ность, приводят к разрушающим последствиям не только для девушек и 
женщин, но и для страны в целом. В городах только 30 процентов женщин 
используют современные контрацептивные средства, в сельской местно-
сти эта цифра составляет лишь 18 процентов17 .

Работа группы девушек, отчасти, заключается в том, чтобы сделать дево-
чек более сильными, значимыми, создать для них благоприятные условия 
развития и помочь им найти свои пути в жизнь. Поэтому знания о гомо- и 
гетеросексуальности, других видах сексуальности и выражении половой 
принадлежности, важны не только для руководителей, но и для девочек. На 
сегодняшний день получено множество новых результатов исследований и 
данных о сексуальности и половой принадлежности. Факты, цель которых, 
кроме всего прочего, лучше показать, как люди неосознанно становятся 
объектом дискриминации и насилия.

Зачастую девочки обладают недостаточными знаниями о теле и сексуаль-
ности. Спросите у них, например, знают ли они, как связаны между со-
бой менструации, овуляция и беременность. Учитывайте то, что молодые 
девочки стесняются говорить о своем теле и сексуальности. Не следует 
забывать, что девочки в группе обладают разным сексуальным опытом. 
Важно также уважительно относиться к сохранившимся в обществе табу 

17  www.rfsu.se
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и, в то же время, обращать внимание на здоровье и хорошее самочувствие 
девочек. 

Возраст в группе имеет существенное значение. В разном возрасте возни-
кают разные мысли, вопросы и потребности в знаниях. Мы воспринимаем 
ту информацию, которая имеет для нас значение именно в данном случае. 
Через год те же самые вопросы и предоставленная информация будут вос-
приниматься иначе. Собственное отношение, ценности, стеснительность 
руководителя в отношении обсуждаемой темы – всё это влияет и на то, как 
и какие вопросы будут им затронуты. Важно показать, что сексуальность 
является личным делом каждого. Сексуальность не подразумевает наличие 
партнера или наличие партнера противоположного пола. Никто не станет 
утверждать, что воздержание или, наоборот, сексуальная активность, явля-
ется нормой.  
В процессе дискуссии в группе может всплыть, что кто-то испытал сексу-
альное насилие. Не допускайте таких доверительных разговоров в группе. 
Скажите «стоп», скажите, что это слишком личное и что вы сможете обсу-
дить это наедине. Переведите дискуссию в группе на общую тему. После 
встречи свяжитесь с девочкой и снова затроньте эту тему. Затем пусть она 
сама скажет, хочет ли она получить помощь специалистов.

Дополнительная информация о сексуальности:   
www.ilga-europe.org/europe/guide/country_by_country/russia 
www.lgbtnet.ru 
www.rfsu.se/default_ru-RU.asp?Lang=ru-RU& 

«Ящик с вопросами»
Один из лучших способов начать обсуждение темы сексуальности – пред-
ложить девушкам за несколько дней до встречи, написать на листах во-
просы, которые потом руководители смогут использовать для подготовки 
ответов и упражнений. Таким образом, уменьшается риск, что тема будет 
неправильно представлена. 
Важно подчеркнуть, что вопросы могут быть узкой и широкой направлен-
ности, могут быть как простыми, так и крайне сложными. Следует учиты-
вать, что руководитель сможет ответить не на все вопросы. Иногда, под-
нятая тема может быть настолько сложной и неоднозначной, что в поисках 
ответа может потребоваться помощь.

«Горячий стул» о любви
Можно влюбиться, когда тебе всего 5 лет.
Можно влюбиться в нескольких людей одновременно.
Важно, чтобы родителям нравился мальчик, с которым вы встречаетесь.
Если вы встречаетесь, то можно ли ночевать друг у друга.
Не следует завязывать половых отношений до свадьбы.
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Девушки иногда соглашаются на секс против своего желания.
В гетеросексуальных отношениях парень должен быть старше девушки.
Онанизм может быть одним из способов познать свою сексуальность.
(Придумайте другие утверждения, подходящие вашей группе).

Мальчики/партнеры
Все по очереди описывают партнера своей мечты (записывайте в блокнот). 
Партнер не обязательно должен быть гетеросексуальным.
Составьте портрет партнера, который кажется вам привлекательным. Об-
судите, что делает партнера привлекательным.

«Первая любовь»
Обсудите и расскажите друг другу о своей первой любви.
На что, в первую очередь, вы обращаете внимание в потенциальном 
партнере?
Как можно заставить потенциального партнера обратить на вас 
внимание?
Важно ли, чтобы парень или девушка, в которого или в которую вы 
влюблены, тоже вас полюбила? Важно ли быть вместе?

«Любовь! Влюбленность!..»
Влюбленность. Воспринимайте ее серьезно, почувствуйте ее, играйте с 
ней и живите с ней.
Влюбленность...
Любовь – это переизбыток симпатии.
Встречаться – быть вместе. 
Никогда не пренебрегайте хорошими, теплыми и настоящими чувства-
ми.
Несчастливая любовь: почему я родилась любить, любить того, кого я все 
равно никогда не получу?
Одиночество, пустота, боль и слезы. Рисунок, похожий на диаграмму с 
«кружками» для слов.

А. Нарисуйте (акварелью или другими красками) рисунки по представлен-
ному тексту.
Б. Обсудите, есть ли разница между влюбленностью и любовью; поговори-
те об ощущениях несчастливой любви.

Игра «Партнеры»
Многим  подросткам не нравится, когда взрослые начинают говорить о 
любви и дружбе в их присутствии, других же это ничуть не смущает и они 
с большим интересом могут обсуждать эту тему снова и снова. Игра «Пар-
тнеры» предоставляет возможность весело и легко обсудить эту тему.
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Цель: весело и вдумчиво обсудить тему партнеров, вообще, и идеального 
партнера, в частности.
Обдумать отношения с партнером, в паре и с друзьями.

1. Руководитель раскладывает в ряд 8-12 случайно выбранных карт из пер-
вой категории («Имена»), на которых написаны мужские имена и несколь-
ко женских имен.  Женские имена можно воспринимать как выражение 
того, что гетеросексуальная ориентация не обязательна, и как наглядное 
пособие тому,  какую важную роль играет пол в сравнении с качествами 
личности, внешностью и т. д.
2. Каждая участница выбирает имя идеального для себя партнера (не сле-
дует брать сами листы – они остаются на столе), одно и то же имя могут 
выбрать несколько девочек.
3. Под каждым именем положите по карточке из второй категории («Внеш-
ность»). Спросите девочек, меняет ли это ситуацию. Может, кто-то хочет 
поменять своего партнера на партнера с конкретной внешностью, или нет? 
Спросите всех участниц по очереди. Также обсудите, какую роль играет 
внешность.
4. Выложите карты из третей категории («Является, обладает, делает или 
может»). Спросите участниц, меняет ли это их выбор.  Может, кто-то хочет, 
чтобы ее партнер занимался какой-то конкретной деятельностью, или не 
представляет себе жизни, например, с преступником. Спросите всех участ-
ниц по очереди, почему они хотят или не хотят менять партнера.
5. Выложите карты из четвертой категории («Стиль или манера поведе-
ния»). Спросите девочек, меняет ли это ситуацию. Может, кто-то хочет по-
менять партнера на кого-то, кто придерживается конкретного стиля, или не 
может представить себя с кем-то, кто, например, флиртует. Спросите всех 
участниц по очереди, хотят ли они поменять партнера. Может, другой пар-
тнер с появлением этой категории стал более подходящим по сравнению с 
избранным, и поэтому они хотят его поменять, или стало совершенно не-
возможно оставаться со своим «избранником».
6. Разложите карты из пятой категории («Вера или образ жизни»). Спросите 
участниц, меняет ли это их выбор. Может, кто-то хочет поменять партнера 
на кого-то, кто придерживается конкретного образа жизни, или не может 
представить себе жизни с представителем какого-либо конкретного верои-
споведания. Спросите всех участниц по очереди, хотят ли они поменять 
партнера на другого, или остаются при своем выборе.
7. Разложите карты из шестой категории («Пол, образование, возраст или 
работа»). Спросите участниц, меняет ли это их выбор. Может, кто-то хочет 
поменять партнера  или не может представить себя с кем то, кто идет в 
седьмой класс или работает в кафе «Макдоналдс». Спросите всех участниц 
по очереди, хотят ли они поменять партнера на другого, или все еже оста-
ются при своем предыдущем выборе.
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8. Разложите карты из седьмой категории («Мечты о будущем»). Спросите 
участниц, меняет ли это ситуацию. Может, кто-то хочет поменять партне-
ра. Спросите всех участниц по очереди, хотят ли они поменять партнера 
на другого, или остаются при своем предыдущем выборе. Играет ли пол 
какую-нибудь роль, если считаешь, что совпадают интересы и личные ка-
чества? Обсудите это.
9. Разложите карты из восьмой категории («Цитата»). Спросите участниц, 
меняет ли это ситуацию. Может кто-то хочет поменять партнера. Спросите 
всех участниц по очереди, хотят ли они поменять партнера. Обсудите, хо-
тели бы участники игры жить с идеальным партнером? Какими качествами 
должен обладать такой партнер?
10. Затем игру можно немного изменять – поменять мужские имена на жен-
ские и наоборот, или разложить половину женских и половину мужских 
имен, и попросить выбрать из них друга. Чем в данном случае схож и чем 
отличается выбор? Какие качества важнее в выборе партнера, а какие – в 
выборе друга?
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Практический материал №7:
ИГРА «ПАРТНЕРЫ»

Распечатайте разные категории разными цветами или на разноцветной бу-
маге. Вырежьте небольшие карты. Каждая категория складывается в от-
дельную стопку.

(Первая категория «Имена») 10 имен – женские, остальные – мужские.

СОФИЯ МАРИЯ ЮЛИЯ
НАТАЛИЯ ПЕЛАГЕЯ АННА

ЯНИНА ПАТРИЦИЯ АНАСТАСИЯ
ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДР СЕРГЕЙ

АДАМ ФИЛИПП АНДРЕЙ

(Вторая категория «Внешность»)

БОЛЬШОЙ НОС ВЕСНУШКИ НЕБОЛЬШОЙ РОСТ

ПИРСИНГ В ГУБЕ ТРЕНИРОВАННОЕ 
ТЕЛО СТЕКЛЯННЫЙ ГЛАЗ

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС ТЕМНАЯ КОЖА РЫЖИЕ ВОЛОСЫ

СВЕТЛЫЕ ВОЛОСЫ БОЛЬШОЙ РОСТ БОЛЬШОЙ РАЗМЕР 
НОГИ

МНОГО 
КОСМЕТИКИ ТЕМНЫЕ ВОЛОСЫ СТРИЖКА «ЕЖИК»

МАЛО КОСМЕТИКИ
  
(Третья категория «Является, обладает, делает, занимается  или может»)

ГОВОРИТ ПО-
ЯПОНСКИ

ЧЛЕН КЛУБА 
ЛЮБИТЕЛЕЙ НЛО МНОГО ДЕНЕГ

МОТОЦИКЛ
ЧЛЕН КЛУБА 
ЛЮБИТЕЛЕЙ 
МАРАФОНА

МОДЕЛЬ

СОДЕРЖИТ ПИТОНА ЧАСТО ПОСЕЩАЕТ 
САЛОН КРАСОТЫ КУЛЬТУРИСТ

УВЛЕКАЕТСЯ  
РОЛЕВЫМИ 

ИГРАМИ
УГОЛОВНИК ЛЮБИТ ПРИРОДУ
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
СМОТРИТ 

«МЫЛЬНЫЕ 
ОПЕРЫ»

НУДИСТ ИГРАЕТ НА 
БАРАБАНАХ

ПОЕТ В ХОРЕ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ЗАНИМАЕТСЯ 

СПОРТОМ

(Четвертая категория «Стиль или манера поведения»)

РАЗУМНЫЙ(-АЯ) «ПРИМАДОННА» ТИХИЙ (-АЯ)

ТВОРЧЕСКИЙ (-АЯ) СПОРТИВНЫЙ (-АЯ) СЕКСУАЛЬНЫЙ 
(-АЯ)

ЛЮБЯЩИЙ (-АЯ) 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» ЭКСТРАВЕРТ

СКУПОЙ (-АЯ) ЛЮБИТ ФЛИРТ С ЧУВСТВОМ 
ЮМОРА

ОСТОРОЖНЫЙ (-АЯ) ЗАБЫВЧИВЫЙ (-АЯ) СОПЕРЕЖИВАЕТ 
ДРУГИМ

ЭГОИСТ
 
(Пятая категория «Вера или образ жизни»)

МУСУЛЬМАНИН 
(-КА) ПАНК САТАНИСТ (-КА)

ЛЮБИТ ТЯЖЕЛЫЙ 
РОК ЛЮБИТ РЭП ХРИСТИАНИН (-КА)

КОММУНИСТ (-КА) КАТОЛИК (-ЧКА) СТИЛЬ NEW AGE

АТЕИСТ (-КА) ХИППИ
ПРИНАДЛЕЖИТ 
«СВОБОДНОЙ 

ЦЕРКВИ»
ЛЮБИТЕЛЬ 

КОМПЬЮТЕРОВ ВЕГАН АКТИВИСТ (-КА)

АКТИВНЫЙ 
ЧЛЕН «АМНЕСТИ 
ИНТЕРНЕЙШНЛ»
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(Шестая категория «Пол, образование, возраст или работа»)

УЧИТСЯ НА 
ПАРИКМАХЕРА

РАБОТАЕТ 
ОФИЦИАНТКОЙ

УЧИТСЯ В 
ДЕВЯТОМ КЛАССЕ

РАБОТАЕТ В 
«МАКДОНАЛДС»

РАБОТАЕТ 
КУРЬЕРОМ

УЧИТСЯ В 
ВОСЬМОМ КЛАССЕ

ЭТНОЛОГ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ

УЧИТСЯ В 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ 
КЛАССЕ ГИМНАЗИИ

УЧИТСЯ В 
СЕДЬМОМ КЛАССЕ 

УЧИТСЯ НА 
МЕДСЕСТРУ

УЧИТСЯ В ПРОФ.
УЧИЛИЩЕ ВОЕННЫЙ

РАБОТАЕТ 
УБОРЩИКОМ (-ЦЕЙ)

УЧИТСЯ НА 
СТРОИТЕЛЯ БЕЗРАБОТНЫЙ (-АЯ)

(Седьмая категория «Мечты о будущем»)

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ МНОГО ЖИВОТНЫХ ОТКРЫТЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

БОГАТСТВО СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМ 
(-ОЙ)

ПРОВЕСТИ ОДИН 
ДЕНЬ В РОЛИ 

ТРАНСВЕСТИТА

МИР НА ЗЕМЛЕ
КОЛЛЕКЦИЯ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИСКУССТВА

СТАТЬ 
ПРЕЗИДЕНТОМ 
ИЛИ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРОМ

ЖИТЬ НА МАЯКЕ СТАТЬ БЛОНДИНОМ 
(-КОЙ)

ВСЕГДА БЫТЬ 
КРАСИВЫМ (-ОЙ)

ПОЛЕТЕТЬ НА ЛУНУ КВАРТИРА В 
ПАРИЖЕ

ДОБРОВОЛЕЦ В 
АФРИКЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВОКРУГ ЗЕМЛИ

СТАТЬ 
ЗНАМЕНИТЫМ 

СПОРТСМЕНОМ 
(-КОЙ)

ПЕРЕЕХАТЬ В США
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(Восьмая категория «Цитата»)

«Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ 
У МЕНЯ КОГДА-

ЛИБО БЫЛИ ДЕТИ»

«ДЕНЬГИ НЕ 
ИМЕЮТ НИКАКОГО 

ЗНАЧЕНИЯ»

«САМОЕ ГЛАВНОЕ 
– ДОСТИГНУТЬ 

УСПЕХА»

«СЕКС ДО БРАКА 
НЕДОПУСТИМ»

МНЕ НЕ НРАВЯТСЯ 
МУЖЧИНЫ, 

КОТОРЫЕ ПЛАЧУТ»
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

«Я НИКОГДА БЫ НЕ 
СМОГ (-ЛА) ЖИТЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

Я НЕ МОГУ ЖИТЬ 
БЕЗ КОСМЕТИКИ»

«ДРУЗЬЯ – САМОЕ 
ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ»

«ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ, 
ЧЕМ НИКОГДА 

БОЛЬШЕ НЕ 
СМОТРЕТЬ 

ТЕЛЕВИЗОР»

«Я НИКОГДА НЕ 
ПЬЮ АЛКОГОЛЬ»

«ОООООО... 
ПОЙДЕМ В 
ПОСТЕЛЬ?»

«ТЫ ТАК 
СЕКСУАЛЬНА»

«Я НА СВЕТЕ ВСЕХ 
МИЛЕЙ»

«НЕТ НИЧЕГО 
ВАЖНЕЕ РАБОТЫ»

«ЗАКОНЫ ПИСАНЫ 
ДЛЯ ВСЕХ!»
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Понять сексуальность
Начните с рассказа о том, что наше мнение, чувства и мысли о сексуально-
сти воздействуют на нас, на то, как мы ощущаем себя и как воспринимаем 
других. 

Проведите «брейнсторминг», составьте список: «Что включает в себя по-
нятие сексуальности?»

Обсудите:
Кто или что повлиял (-о) на ваш взгляд на сексуальность?1. 
Как это влияние на нас воздействует?2. 
Назовите положительные и отрицательные стороны этого влияния.3. 
Как можно противодействовать этому влиянию?4. 
Отличается ли сексуальность мужчин от сексуальности женщин?5. 
Если да, то как?6. 

Отношения
Обсудите различные формы отношений и составьте их список.
Дружеские, сексуальные, любовные, товарищеские и т. д.

Любовные отношения
Все вырезают сердечко и в нем записывают, что бы они хотели получить от 
таких отношений, и что могли бы дать.

Каждая участница группы может прочитать вслух записанное; можно сло-
жить все сердечки вместе и читать то, что написали другие.

Обсудите то, что люди «дают» и что «получают» от любовных отноше-
ний.
Что, по вашему мнению, важно для поддержания любовных отношений?
Приклейте сердечки на бумагу и повесьте их на стену.

Сексуальные отношения
Секс и сексуальность юным девушкам могут принести как радости, так и 
сложности. Чтобы мы могли принимать решения, связанные с этой частью 
нашей жизни, мы должны исследовать нашу собственную сексуальность. 
Это поможет определиться нам в наших желаниях.  

Обсудите, как можно исследовать свою собственную сексуальность?

Контрацептивные средства
Цель: проверить и расширить знания группы о контрацептивных сред-
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ствах.
Обсудить мифы, связанные с контрацептивными средствами.

1. Разделите группу на небольшие группы по три человека. Каждая группа 
проводит «брейнсторминг» на тему: все способы избежать нежелательной 
беременности и венерических заболеваний. Девушки перечисляют и запи-
сывают их.
2. Вся группа совместно обсуждает результаты, разными цветами подчер-
кивая эффективные и неэффективные методы. Обсудите, почему одни эф-
фективны, другие – нет. 
3. При возможности покажите девочкам, как пользоваться презервативом. 
Можно предоставить информационный материал о разных контрацептив-
ных средствах. Важно, чтобы девушки узнали о контрацепции намного 
раньше, чем она им может понадобиться.

Аборт
Аборт – узнайте, как производится прерывание беременности, и когда его 
можно делать.

Венерические заболевания и СПИД
Найдите информацию о СПИДе и других заболеваниях 

Соревнование «Вопросы о безопасном сексе»
Цель: расширить знания в вопросах безопасного секса и ВИЧ/СПИДе.
Акцентировать необходимость помощи и сострадания к ВИЧ-
инфицированным и больным СПИДом.

1. Разделите группу на несколько команд (две или больше). У каждой ко-
манды должна быть бумага и ручка.
2. Группы отвечают на вопросы с вариантами ответов (небольшой риск, 
большой риск и отсутствие риска): 

Как передаются ВИЧ и СПИД?   
При пользовании общей зубной щеткой.1. 
При приеме наркотиков с использованием одного общего шприца.2. 
При занятиях онанизмом.3. 
При нанесении татуировки.4. 
Переспав с кем-то, кто заражен ВИЧ. 5. 
При занятии оральным сексом.6. 
При занятии анальным сексом.7. 
При занятии сексом без предохраняющих средств.8. 
При совместном проживании с ВИЧ-инфицированным.9. 
При укусе комара .10. 
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При посещении бассейна.11. 
Через слезы.12. 

3. Обсудите и выскажите свое мнение о полученных ответах

Правильные ответы с комментариями:
При пользовании общей зубной щеткой: риск маленький, ВИЧ/СПИД 1. 
через слюну не передается.
При приеме наркотиков с использованием одного общего шприца: 2. 
ВИЧ/СПИД может передаться через кровь зараженных.
При занятиях онанизмом: риска нет, не смешиваются жидкости тела.3. 
При нанесении татуировки: нет, если татуировку делает специалист.4. 
Переспав с кем-то, кто заражен ВИЧ: нет, если «спать» не означает за-5. 
ниматься сексом с проникновением.
При занятии оральным сексом: маленький, если во рту или вокруг рта 6. 
и на пенисе или в вагине нет открытых ранок.
При занятии анальным сексом: большой, если не использовать презер-7. 
ватив. С презервативом – маленький.
При занятии сексом без предохраняющих средств: большой, если секс 8. 
с проникновением.
При совместном проживании с ВИЧ-инфицированным: риска нет, при 9. 
бытовых контактах вирус не передается.
При укусе комара: нет, вирус не выживает в кровеносной системе ко-10. 
мара.
При посещении бассейна: нет, вирус жизнеспособен только в организ-11. 
ме.
Через слезы: нет, слезы смешиваются вне организма.12. 

«Горячий стул» о проституции
Имейте в виду, что, возможно, не все ясно представляют себе, что такое 
проституция, или, чем занимается сутенер. Убедитесь, что у девушек есть 
четкое представление проблемы. 
- Если бы не было проституции, было бы больше изнасилований и прочего 
сексуального насилия. 
- Проституция – это обычная работа, которая должна обеспечивать равные 
социальные права, компенсирование затрат на медобслуживание, пенсию 
и т. д.
- Сексуальные потребности мужчин выше, чем женщин, поэтому они поль-
зуются услугами проституток.
- Женщины занимаются проституцией, в первую очередь, для удовлетворе-
ния своих собственных сексуальных потребностей.
- Проституцией занимаются только необразованные и безработные жен-
щины.
- Проституцию надо легализовать.
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- Если спишь со своим бойфрендом против собственного желания – это то 
же самое, что проституция, только бесплатная.
- Проституткам не следует иметь детей.
- Многие проститутки занимаются проституцией, потому что не могут 
освободиться от своих сутенеров.
- Если бы мужчины и женщины обладали равными правами, женщины 
тоже покупали бы секс.

Обсудите эти утверждения.

«Четыре угла» о сексуальности и власти
Цель: обсудить вопросы власти и сексуальности.

Обсудить тему изнасилования, преступников и жертв. 

1. Можно ли считать, что в некоторых случаях парень имеет право на 
секс?

Да, если девушка с ним флиртовала.1 
Да, если они встречаются, и у нее были сексуальные отношения с 2 
другими.
Да, если они встречаются и у них уже были сексуальные отношения 3 
друг с другом.
Свободный угол.4 

2. На вечеринке парень и девушка обнимаются, целуются и «заводят» 
друг друга. У него дома никого нет, и они идут к нему. Но дома она не 
хочет продолжать, а хочет просто попить чаю и идти домой. Он недово-
лен и сердится. Она сразу же уходит домой. Кто поступает неправиль-
но?

Она, потому что она заставила его поверить, что они будут зани-1 
маться сексом в той или иной форме.
Он, потому что он сделал преждевременные выводы.2 
Никто из них.3 
Свободный угол.                                                                                                                                            4 
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3. Весь вечер девушка танцевала и флиртовала с разными парнями. 
После вечеринки она пошла домой с двумя приятными новыми зна-
комыми. У входа в дом она предложила им зайти на чашку чая. Когда 
они дошли до квартиры, парни начали срывать с нее одежду, утверж-
дая, что она с ними флиртовала. Они оба принуждают ее к половому 
акту. Кто в этом виноват?

Вся ответственность лежит на парнях.1 
Она виновата сама.2 
Парни ответственны за случившееся, но и она тоже виновата.3 
Свободный угол.4 

4. Сексуальное желание парней и девушек одинаково.
Да, но нас «программируют» по-разному.1 
Нет, у девушек оно сильнее.2 
Нет, у парней оно сильнее.3 
Свободный угол.4 

5. На изнасилование способны:
В1 се парни;
Т2 олько парни с извращенным понятием о сексе;
П3 арни с извращенным понятием о сексе и недостаточной самооцен-
кой;
Свободный угол.4 

6. Кто из представленных типажей больше всего подходит на роль на-
сильника?

Молодой, симпатичный и хорошо одетый парень.1 
Парень из семьи иммигрантов.2 
Странный парень.3 
Свободный угол.4 

7. Может  ли проститутка быть изнасилованной?
Да, конечно.1 
Нет, это часть ее работы.2 
Да, в «нерабочее» время.3 
Свободный угол.4 
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17.  Угнетение и несправедливость

Цели
Выявить причины угнетения женщин.
Подчеркнуть право девочек на неприкосновенность и безопасность.
Подчеркнуть существование насилия против женщин и их право защи-
щаться.
Узнать больше о жестоком обращении с женщинами.
Предоставить информацию по теме: сексуальные домогательства и спосо-
бы борьбы с ними. 

Насилие
К насилию прибегают по разным причинам. Но наиболее частая из них – 
это стремление получить власть над человеком или группой, или контро-
лировать их. Насилие часто возникает при противостоянии между группа-
ми или отдельными людьми. Так же насилие возможно в случае неравных 
отношений:  разница в возрасте, различный статус, неравные силы и т.д. 
Так исторически сложилось, что на протяжении многих веков женщина 
была фактически бесправна, а власть мужчин была безоговорочной. По-
этому  женщины и девушки по сей день подвергаются насилию и другим 
формам угнетения. Несмотря на то, что сегодня права женщин закреплены 
юридически, нередки случаи, когда эти права попираются. Поэтому, к со-
жалению не все девушки и женщины чувствуют себя в безопасности. Сле-
дует помнить, что все имеют право на неприкосновенность, свое личное 
пространство и уединение. 

Не редкость, когда мальчики и мужчины искренне считают женщин сла-
быми, беспомощными и нуждающимися в руководстве и «твердой руке».  
Это укоренившееся заблуждение приводит к тому, что личное простран-
ство женщины сужается, самооценка падает, уверенность в себе исчезает 
без следа. Такой женщиной легко манипулировать и держать в постоянном 
страхе. Это одна из основных причин насилия. 
Что толкает мужчин к насилию? Ни один успешный, благополучный и ува-
жающий себя мужчина не станет кидаться с кулаками женщин и детей. Так 
может насилие – это отчаянная попытка доминировать любой ценой?

Насилие – какие формы оно может принять?
1. Принесите несколько обычных газет. Разделитесь на пары и просмотри-
те газеты: вырежьте все статьи о насилии.
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Приклейте вырезки на большие листы бумаги.
Обсудите:

Кто является жертвами, судя по информации большинства ста-1. 
тей?
Кто – преступниками?2. 
Можно ли было избежать каких-то ситуаций?3. 
Есть ли какие-то формы насилия, которые являются наихудши-4. 
ми?
Статистика показывает, что самому высокому риску женщи-5. 
ны подвергаются дома со своим партнером в субботний вечер. 
Именно при таких обстоятельствах происходит больше всего 
случаев жестокого обращения и изнасилований. Для парней и 
мужчин самый большой риск связан с улицами и площадями. 
Соответствует ли это картине, представляемой в СМИ? 

Соответствует ли это ситуации в России?

Статистические данные России:
Свыше 90% женщин в России изо дня в день страдают от различных 
форм семейного насилия. Более того, каждые 35 минут в России умирает 
женщина от рук мужей или партнеров. Об этом свидетельствуют дан-
ные ООН.
Согласно данным, проведенных исследований, уровень домашнего насилия 
поразительно высок. 
В частности около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет избиваются 
родителями, что для многих жертв заканчивается смертью. Более того, 
50 тыс. детей в течение года убегают из дома, спасаясь от семейного на-
силия, а 7 тыс. становятся жертвами сексуальных преступлений.

Статистические данные Швеции:
В 1995 году 18 000 женщин подверглись жестокому обращению дома, со 
стороны своих знакомых, 7 200 человек, в большинстве своем женщины, 
подверглись сексуальному насилию.
В Швеции каждый год от рук своих партнеров погибает около 50 жен-
щин. Неизвестно, сколько умирает от косвенных повреждений или конча-
ет жизнь самоубийством. Считается, что в Швеции властям сообщает-
ся об около 10 % всех случаев изнасилований. Почти никто из женщин не 
сообщает о приставании на работе, в автобусах или школах.

Три категории насилия
Насилие можно разделить на три основные категории: психологическое, 
эмоциональное и сексуальное. Запишите названия этих категорий на листе 
бумаги.
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А. Руководитель читает вслух различные сцены, а девушки относят их к 
одной из трех категорий.
Б. Сравните категории и обсудите, что вы чувствуете и как реагируете на 
различные ситуации.

1. Ты возвращаешься домой после вечера, проведенного в кинотеатре с 
друзьями. Рядом с тобой проезжает автомобиль, сбрасывает скорость, во-
дитель опускает окно и говорит тебе, что ты симпатичная, и предлагает 
поехать с ним.
2. Ты идешь к подруге, когда вдруг тебя останавливают два типа, прижима-
ют к стенке и отбирают кошелек.
3. Когда ты идешь из школы, из-за дерева вдруг выскакивает мужчина, рас-
пахивает пальто, под которым ничего больше нет.
4. Ты стоишь в переполненном автобусе и чувствуешь, как к тебе прижима-
ется мужчина и гладит тебя по ноге.
5. Ты поссорилась с одноклассницей, которая чувствует, что это угрожает 
ее популярности и настраивает одноклассниц против тебя. Никто не хочет 
с тобой разговаривать и демонстративно игнорирует тебя.
6. Вы с парнем вместе уже год, последние несколько месяцев он не рабо-
тает. Он часто спрашивает о твоих коллегах и постоянно ревнует тебя. Ты 
очень его любишь, но замечаешь, что он жестко контролирует тебя. 

Сцены насилия
Руководитель читает вслух следующие короткие сценки. (Дайте девушкам 
время на их обдумывание). Все по очереди высказывают свое мнение и 
обсуждают:

что случилось?•	
как следует реагировать на такую ситуацию и почему?•	
 как можно было бы поступить?•	
как другие будут реагировать на эту ситуацию?•	

А. У матери пятерых детей, Лены, был тяжелый день. Она убирала дом, 
была с двумя из детей в подготовительной школе, ходила в магазин и не 
успела приготовить ужин. Ян вернулся домой с работы и спросил, где его 
ужин. Лена объяснила, как она провела день. Ян рассердился и ударил 
Лену.
Б. Катя три года работает учительницей, и ей нравится ее работа. Послед-
ние недели ее начальник просил остаться после работы и закончить важное 
задание. Первое время она была не против, но теперь начальник думает, 
что она должна помогать ему каждый раз.  Он оправдывает свои требова-
ния тем, что ему нравится работать с Катей, и что она очень способная. В 
предыдущий вечер, когда она заполняла отчеты, он несколько раз обнял ее 
и прижался. Она отодвинулась, но ничего не сказала.
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В. Кристина учится в девятом классе гимназии. Компания парней ее по-
стоянно преследует, комментирует ее внешность и делится замечаниями, 
как было бы «классно» с ней переспать.
Она пытается их избегать. Но, несмотря на это, они ее поджидают по доро-
ге в школу и домой, требуют денег. Иначе они грозят распустить сплетни, 
что она с ними спала. Кристина рассказала об этом своим родителям, но 
они ей не поверили.
Г. Учитель физкультуры любит заходить в раздевалку девочек, когда они 
переодеваются и принимают душ после занятий спортом. Девушки обсуди-
ли это и решили, что такая ситуация неприятна, они считают его поведение 
непристойным. Девушки рассказали об этом классной руководительнице, 
но она считает, что они преувеличивают, и что учитель должен за ними 
присматривать, чтобы одни девушки не обижали других.

Неприкосновенность
Прикосновения важны для всех людей, но границы нашей близости могут 
различаться в зависимости от конкретной ситуации или человека. Иногда 
нам неприятны прикосновения других людей. Бывает, мы вообще не хо-
тим, чтобы к нам прикасались. В разных культурах существуют разные 
границы и традиции прикосновений.
A. Вся группа должна подумать о трех вещах, которые им нравится тро-
гать: что-то теплое, что-то пушистое, что-то, что связано с хорошими вос-
поминаниями и т. д. Коротко расскажите.
Б. Опишите ситуацию, когда вам были неприятны прикосновения. Как вы 
поступили? Почему это было неприятно?

Кому и где можно к вам прикасаться?
А. Составьте список людей, которым можно к вам прикасаться: мама, папа, 
сестры и братья, подруги, друзья, ваш парень, учителя и т. д. 
Б. Нарисуйте женщину и надпишите на рисунке названия частей тела. 
В. Рассмотрите рисунок. Обсудите и сравните свои границы неприкосно-
венности.

Право чувствовать себя в безопасности  – ты достойна защи-
ты!
Средства массовой информации распространяют новости о насилии: на-
падениях, кражах, грабежах, изнасилованиях и жестоком обращении. Но 
можно в газетах прочитать и истории со счастливым концом.  В этих исто-
риях женщины сами берут ответственность за себя и по-разному обороня-
ются и защищают себя.

Существует много мифов о женщинах и насилии, например, миф о том, что 
не стоит защищаться, что вызывающая одежда провоцирует насильников, 
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что для самозащиты надо долго учиться боевым искусствам, или что муж-
чины становятся агрессивнее, если женщина защищается.

Женщины, которым удалось предотвратить изнасилование, действовали 
активно:

они были подозрительны и быстро или враждебно реагировали на •	
действия насильника. Еще до нападения они:
незамедлительно оказывали сопротивление;•	
были решительно настроены избежать изнасилования любой це-•	
ной;
наносили удары руками и ногами;•	
не боялись, что их убьют.•	

Важно напомнить себе, что, независимо от того, предпринимает или нет 
женщина что-либо во время нападения, виновным в любом случае счита-
ется насильник.

Опасные ситуации
А. Группа должна составить список опасных ситуаций, которые могут вы-
звать насилие. Например: когда две девочки ссорятся и начинают драться; 
когда компания парней выкрикивает комментарии и свистит проходящей 
мимо девочке; когда два парня дерутся из-за женщины на дискотеке; когда 
парень угрожает девушке и т. д.
Б. Девушки должны выбрать одну из ситуаций и разыграть ее перед осталь-
ной группой.
В. Обсудите, была ли инсценировка реалистичной.

Может, кто-то из девочек или их подруг попадал в похожую ситуацию? 
Расскажите. Что самое плохое из того, что может случиться? 

Мифы о насилии над женщинами
А. Расскажите о мифах, связанных с женщинами и насилием.
Б. Раздайте список из рабочего пособия «Право чувствовать себя в безо-
пасности». Обсудите его.
Один из лучших способов защищаться – укреплять веру в себя и самоу-
тверждаться.

Самозащита
Предоставьте группе возможность научиться некоторым приемам само-
защиты. Например, можете пригласить «эксперта» – милиционера, спор-
тсменку, занимающуюся борьбой. Обязательно подчеркните, что цель этих 
упражнений – обучение самозащите.
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Тренировка голоса
А. Попробуйте покричать – у кого получается громче всех?  Пусть сила 
идет от пальцев ног, расслабьте подбородок.
Б. Пригласите  специалиста, способного провести практические занятия по 
развитию голоса.

Физические тренировки
Хорошая физическая форма дает много преимуществ. Совместные трени-
ровки помогают большинству начать заниматься спортом. Можно просто 
встретиться для общей пробежки. Некоторые группы девочек вместе уча-
ствуют в забегах. Это укрепляет и здоровье, и общий командный дух.

Изнасилование
А. Держите практическое пособие «Изнасилование» за нижний край, так, 
чтобы не была видна нижняя часть. Прочтите все описанные в нем ситуа-
ции.
Б. Обсудите:
«Нет», сказанное девушкой может означать «да», или «нет» – это всегда 
«нет»?
Где проходит граница между изнасилованием и не изнасилованием? 
Если девушка не противится сексу, потому что боится парня, – это счита-
ется изнасилованием? 
Может ли муж изнасиловать свою жену?
Следует ли винить себя, если во время изнасилования ты была пьяна и не 
могла себя защитить? 
Где проходит граница между уговором и принуждением?

В. Прочитайте нижнюю часть  практического материала, сравните ваши 
рассуждения с тем, что установлено законом.

Жестокое обращение с женщинами – почему они никуда не 
обращаются?
Действительно, почему женщина, которую бьет ее муж, никуда не обраща-
ется? И почему никуда не обращается мужчина, если женщина настолько 
глупа, что он должен «учить» ее кулаками?! Те, кто не испытывает наси-
лие,  думают: «Хватило бы одного удара, и я бы обязательно куда-нибудь 
обратилась, ведь должна быть какая-нибудь специальная группа для жен-
щин, которые подверглись насилию!»

По опыту служб, оказывающих помощь женщинам, любая из женщин мо-
жет столкнуться с подобной ситуацией. Женщина не всегда отдает себе от-
чет, что ее жизненное пространство постепенно уменьшается, а давление 
на нее – увеличивается. В роли насильника и притеснителя может высту-



161

пать вполне симпатичный парень, наделенный весьма привлекательными 
качествами. При всех своих достоинствах, он может весьма успешно мани-
пулировать женщиной, подрывая ее самооценку и держа ее в постоянном 
страхе. 
Женщинам, в свою очередь, свойственно сострадание и сочувствие, поэто-
му она так легко прощает обидчику, надеясь, что подобное больше не по-
вториться. 

Многие женщины первый раз сталкиваются с насилием в отношениях, ког-
да ждут первого ребенка либо сразу после его рождения. В этот период вре-
мени женщина наиболее уязвима и зависима. К тому же  вступает в силу 
еще одно обстоятельство – «желание сохранить семью любой ценой». 
Статистика Швеции показывает, что женщина, которая подвергается же-
стокому обращению, обычно ждет 3-го раза и, только потом, обращается 
к властям. Так происходит еще и из-за того, что после каждой вспышки 
насилия, мужчина долго и униженно кается в содеянном. И женщина его 
прощает, наивно веря в его искренность. Но можно ли доверять тому, кто 
переступил через моральные барьеры и поднял руку на близкого человека. 
Стоят ли такие отношения вашего душевного и физического здоровья? 

История об уменьшающемся жизненном пространстве
А. Прочитайте историю.
Б. Обсудите:
Каким образом она сама сокращает свое жизненное пространство?
Почему она так сильно к нему приспосабливается?
Должна ли она была уйти от него, когда он ее ударил?
Как люди поступают, если их друг или подруга, встречаясь с кем-то, пере-
стают общаться со старыми друзьями?
Если бы вы чувствовали угрозу своей жизни, куда бы вы обратились?
В. Тему можно развить, пригласив на встречу активную участницу какой-
нибудь женской организации.

Лена – веселая и активная девушка. Она поет в хоре и подрабатывает в 
киоске. Чаще всего ее можно увидеть с лучшей подругой Евой. На вечерин-
ке Лена знакомится со Степаном – энергичным парнем, которого больше 
всего интересует футбол. Они начинают встречаться.
Лена почти все время проводит со Степаном. Редко встречается с Евой, 
бросает хор, чтобы они со Степаном могли чаще встречаться, ведь его 
футбол отнимает много времени. Она даже заинтересовалась футбол. 
Степан считает, что Лена должна бросить работу в киоске, чтобы у 
них было еще больше времени для встреч. Как-то в пятницу Ева звонит 
Лене и приглашает ее встретиться с подружками.  Лена считает это 
отличной идеей, но, в то же время, думает, что ей сказать Степану, ведь 
она знает, что ему не нравится, когда она встречается с девчонками. Она 
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говорит Степану, что они с Евой идут в кино. Он недоволен, поэтому 
Лена звонит Еве и говорит, что у нее заболела голова. Они со Степаном 
остаются дома. В воскресенье вечером Лена звонит маме. Она слышит, 
как Степан вставляет ключ в замочную скважину и быстро обрывает 
разговор, Степану не нравится, что она так много общается со своей ма-
мой. Он вернулся домой очень довольный – его команда выиграла, он забил 
два гола, вечером они должны это отпраздновать. Они принимают душ, 
одеваются и выходят из дома. На вечеринке Лена и Степан выпивают по 
бокалу пива. Степан – популярный парень, поэтому вокруг него почти сра-
зу собирается компания парней и заводит с ним разговор. Лена стоит в 
стороне. Постояв немного, она решает пройтись вокруг и осмотреться. 
В одной из комнат она встречает одноклассника Андрея. Они садятся, 
разговаривают и смеются. Через полчаса приходит мрачный Степан. Он 
говорит, что им пора домой, и тянет ее за руку.  Когда они выходят на 
улицу, он начинает кричать, что она не имеет права заигрывать с дру-
гими, что он не может ей доверять. Он дает ей сильную пощечину, она 
плачет, и они идут домой. Дома он начинает плакать и утверждает, что 
просто за нее волнуется. Это первый раз, когда он поднимает на ее руку, 
но не последний. Потом это происходит все чаще.

Кровосмешение
Кровосмешение – это сложный вопрос, который можно рассмотреть, об-
суждая тему изнасилования. Подчеркните, что это – преступление, что 
дети всегда невиновны, и все, кто когда-либо это пережил, при любых об-
стоятельствах имеют право получить помощь и поддержку.

Вам, как руководителю, девушки могут довериться и рассказать о случаях 
кровосмешения или изнасилования. В таких случаях вы обязаны уведо-
мить об этом власти, но следует осторожно относиться к этой обязанно-
сти. Никогда не становитесь просто собеседницей, объясните и изложите 
мотивы, чтобы можно было обратиться за помощью. Самое сложное – это 
обладать смелостью, чтобы выслушать жертву. 
Человек отгораживается невидимыми стенами, которые не располагают 
других к откровенности. Поэтому так на свете много детей и подростков, 
вынужденных нести в себе тяжелые тайны, о которых им некому расска-
зать. Руководитель может разрушить эти стены. Обладая достаточными 
знаниями и связями, следует обратиться за помощью к специалистам, ко-
торые, в свою очередь, либо дадут делу ход, либо проконсультируют. 

«Один раз обнял – разве из-за этого стоит поднимать шум!»
Что такое «сексуальные домогательства» и как с этим бороться?
Девушки часто считают учителей, руководителей групп или кружков непри-
ятными, назойливыми и навязчивыми. Во многих случаях речь может идти 
о, так называемых, сексуальных домогательствах. Некоторые мужчины не 
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понимают, что девочкам подросткового возраста при общении требуется 
большая физическая дистанция. Они не считают их взрослыми и постоян-
но нарушают их право на неприкосновенность. Но есть и такие мужчины, 
которые осознанно пользуются своим положением и преследуют девочек. 
В обоих случаях их поведение неприемлемо и должно быть прекращено. 
Девочки также могут подвергаться сексуальным домогательствам со сто-
роны сверстников. Взрослые порой недостаточно серьезно воспринимают 
такие случаи, списывая их на обычные попытки завязать отношения.

Примеры сексуальных домогательств:
нежелательные предложения или требования оказать услуги сексу-•	
ального характера;
нежелательные прикосновения сексуального характера;•	
нежелательные сексуальные намеки, взгляды, жесты, имена;•	
нежелательные сексуальные комментарии о внешности, одежде, •	
личной жизни;
«пошлости», порнографические изображения;•	
унизительные шутки о принадлежности к одному или другому •	
полу.

Сексуальные домогательства    
А. Представьте примеры разных форм сексуального домогательства.
Б. Обдумайте свой собственный опыт – случаи, когда вы сами чувствовали 
себя неудобно, сердились или подвергались явному домогательству.
В. Обсудите, почему именно женщины чаще всего подвергаются сексуаль-
ным домогательствам? Могут ли мужчины подвергаться сексуальным до-
могательствам женщин? 

Где проходит граница?
Обсудите следующие примеры. Как бы вы поступили?
А. Руководитель кружка/общества рассказывает анекдоты о женщинах. 
Б. Вы поднимаете трубку телефона и слышите сопение и пошлости, произ-
носимые мужчиной.
В. В школьном коридоре вас ущипнул парень. 
Г. В переполненном автобусе к вам прижимается мужчина.
Д. Парень присвистнул, когда вы прошли мимо него.
Е. Вы идете по тротуару, рядом останавливается автомобиль, и парень об-
ращается к вам со словами: «Привет, красавица, тебя подвезти?».
Е. В парке вы встречаете эксгибициониста.
Ж. Учитель никогда не упускает возможности вас обнять.
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Практический материал №8 
«Право чувствовать себя в безопасности»

Общие меры предосторожности:
Если вы идете одна, держите в руке связку ключей.•	
Кричите, не бойтесь использовать голос. Что бы ни случилось, кри-•	
чите «Пожар».
Идите целенаправленно.•	
Если за вами кто-то следит, идите в общественное место или скажи-•	
те об этом кому-нибудь из людей, находящихся рядом с вами.
Постарайтесь не оказываться на улице в состоянии опьянения или, •	
если вы чем-то расстроены. В таких случаях вы можете быть недо-
статочно внимательны и не в состоянии адекватно реагировать.
Если вас на улице кто-то остановил, и вы чувствуете опасность, •	
идите в противоположную сторону. 
Не задумываясь, используйте все средства, которые могут оказаться •	
в вашей сумочке, например, лак для волос, духи и т. д.
Если вас кто-то схватил, вырывайтесь и бегите.•	

На улице
Если возможно, избегайте неосвещенных мест.•	
Обдумайте, какой дорогой собираетесь идти.•	
Идите против движения.•	
Если есть такая возможность, не ходите одна.•	
Если чувствуете, что вас преследуют, или ощущаете какую-либо •	
другую опасность, обратитесь к кому-нибудь незнакомому, напри-
мер, крикните «Люда! Подожди меня!».
Оденьтесь удобно, особенно важна удобная обувь.•	

Защитите себя:
привлеките внимание – кричите;•	
установите достаточное расстояние и пространство;•	
даже если вам страшно, ведите себя спокойно;•	
старайтесь ободрить себя, говорите: «Я справлюсь. Я спокойна и •	
контролирую ситуацию. Не надо бояться, я все решу»;
защищайтесь руками и ногами;•	
со всей силы наступите нападающему на ноги;•	
лягните его в колени;•	
используйте все доступные предметы для защиты;•	
используйте лак для волос или нечто подобное и распылите их в •	
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глаза нападающему;
бегите целенаправленно, не оглядывайтесь, чтобы не споткнуться •	
и не упасть;
защищайте, прежде всего, себя, бросьте вещи и бегите;•	
если вы попали в ситуацию, когда требуется говорить с нападаю-•	
щим (например, чтобы отвлечь его внимание и убежать или, пыта-
ясь как-то изменить положение), расскажите о себе и своей жизни 
или изобразите симпатию и сострадание: «Понимаю, что ты в яро-
сти, если бы со мной обращались плохо, я бы так же поступила...». 

 Если на вас напали
Вы можете ощущать злость, депрессию, вину, печаль, страх, бессилие.
Незамедлительно поговорите с кем-нибудь – другом, родственником, учи-
телем, специалистом по делам молодежи, врачом. Обратитесь в милицию.
Если вам необходимо поехать в больницу или милицию, для поддержки 
возьмите с собой друга или другого человека, которому вы доверяете.
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Практический материал №9:
«Что такое изнасилование»

1 ситуация

У Андрея большая вечеринка, собралось много людей, все веселились 
и танцевали. Весь вечер Андрей и Софья танцевали и целовались. Боль-
шинство гостей разошлось по домам. Андрей предложил Софьe остаться 
переночевать. Софья благодарна за предложение, – она далеко живет, а на 
вечеринке довольно сильно опьянела. Через некоторое время она уходит в 
комнату, ложится и сразу же засыпает. Вдруг она просыпается от того, что 
в постели рядом с ней кто-то находится. В полусонном состоянии она по-
нимает, что это Андрей ее целует и ласкает.

– Отстань, я спать хочу, – говорит она Андрею и отпихивает его.

Но Андрей берет ее за руки, целует. Софья сопротивляется, но слабо. Он 
получает желаемое.

2 ситуация

Костя и Кристина в браке пять лет. Они сидят на диване перед телевизо-
ром, дети спят. Брак не без проблем, и это беспокоит Кристину, потому 
что она любит своего мужа. Она хочет спасти брак, прежде всего, из-за 
детей. Костя интересуется другими женщинами и очень часто жалуется 
на жену. Он начинает поглаживать ее по бедру, она на секунду застывает, 
но вспоминает, что Костя несколько раз угрожал ей побоями, если она не 
пойдет с ним в постель. Помня эти угрозы, она соглашается. Супруги от-
правляются в постель.

3 ситуация

Михаил и Татьяна   договорились встретиться – сходить в какой-нибудь ре-
сторан. Они поели, выпили, потанцевали. Вечер получился очень веселым. 
Когда ресторан закрылся, Татьяна   пригласила Михаила домой на чашку 
чая – без всяких задних мыслей, только на чай.

Когда Михаилу уже пора домой, он спрашивает Татьяну:
– Может, я могу остаться переночевать? У меня нет сил домой идти.
– Нет, − отвечает ему Татьяна. – Я не хочу, чтобы ты оставался.
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Тогда Михаил резко встает с дивана и сердито заявляет Татьяне:
– Так какого черта ты пригласила меня к себе, ведь все знают, что означает 
приглашение «на чай». Ну, давай!

Татьяна пугается и чувствует себя глупой. Наверное, глупо было пригла-
шать Михаила домой, ведь она только недавно с ним познакомилась. Они 
одни дома, и позвать будет некого, если он решит использовать силу.
– Ну ладно, можешь остаться, - говорит она и Михаил успокаивается. Они 
спят вместе.

Как эти ситуации рассматривались бы со стороны закона? (Данная 
точка зрения не означает, что некий конкретный суд будет интерпретиро-
вать их именно таким образом!).

С точки зрения закона, угроза жертвой «воспринимается как прямая опас-
ность». То есть, угрожающей ситуации, когда жертва не хочет вступать в 
половую связь, достаточно. Даже не обязательно говорить «нет». Однако 
требуется, чтобы насильник понял, что жертва не хочет полового акта или 
хотя бы понял, что, возможно, она этого не хочет.  Если «жертва» сопротив-
ляется или говорит, что не хочет, даже в последний момент, это считается 
изнасилованием. Также не важно, что произошло между жертвой и насиль-
ником перед изнасилованием, как жертва вела себя до этого, или каким 
образом они связаны, например, находятся ли они в браке.

Большинство случаев изнасилований сложно доказать, часто рассказ пре-
ступника о случившемся противоположен рассказу жертвы. 

1 ситуация. Это – изнасилование, она говорит «нет», он ее держит. Андрей 
пользуется тем, что она не может освободиться. Хотя он не угрожал ей на-
силием и не удерживал ее насильно, это изнасилование. 

2 ситуация. Это – изнасилование, в прошлом он ей угрожал.

3 ситуация. Это – изнасилование, он ее испугал, она чувствует прямую 
опасность.
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18. Предвзятое отношение к девушкам только потому, 
что они – девушки

«Доска несправедливостей»
А. Установите лист/доску, на которой все могут написать, в чем выража-
ется допускаемая в отношении женщин несправедливость. Приведите не-
сколько примеров. 

Б. Разделите примеры на категории и обсудите, как можно с ними бороть-
ся. 

Что можно изменить сейчас и в перспективе?

Власть
Мужчины и женщины по-разному относятся к власти. С точки зрениия жен-
щин – власть это некий механизм подавления. Поэтому женщины относят-
ся к власти с предубеждение. К сожалению, природа человека и структура 
общества такова, что мы не можем отказать от властной иерархии.

Властью можно считать:
количество денег и часов, потраченных на отдых и удовольствия; •	
высокую должность в мире бизнеса или политики;•	
обладание информацией, возможность делиться либо утаивать ее; •	
высокую должность в каких-нибудь некоммерческих организациях •	
(союзах), 
неформальное лидерство в какой либо группе;•	
харизматичность и обаяние, помогающие увлечь и вдохновить дру-•	
гих людей.

Что такое феминизм?
Признание угнетения женщин в семье, на работе и в обществе. Привер-
женцами феминизма можно назвать всех тех, кто признает наличие дан-
ной проблемы и полон решимости изменить ситуацию. Это означает, что 
феминизм может быть близок любому человеку, вне зависимости от его 
пола, возраста, социального положения или политических взглядов. Всех 
их связывает одна цель – признание равноценности женщин и мужчин. 
Для многих, как мужчин, так и женщин, слово «феминистка» ассоциирует-
ся с мужененавистницами, лесбиянками, мужеподобными и агрессивными 
женщинами и т. д. Это связано с тем, что властвующая группа осознанно 
или неосознанно чувствует угрозу, исходящую от активной феминисти-
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чески настроенной части общества. Навешивая ярлыки, высмеивая или 
открыто презирая, властное большинство создает крайне неприглядный 
образ феминистки(-а). Многие женщины, которые, казалось бы, в первую 
очередь, должны быть заинтересованы в равноправных отношениях, пуга-
ются самого понятия «феминизм». Не редко можно услышать такие фразы, 
как: «Я считаю, что женщины и мужчины должны иметь равные права, но 
я – не феминистка...». 

Задача просвещенных и инициативных женщин заключается в том, чтобы 
изменить данную ситуацию. Следует вернуть понятию  «феминизм» его 
первоначальное и истинное значение. 
Отсутствие конкретных слов для обозначения явлений и процессов, озна-
чает наличие меньшего количества инструментов для развития и перемен 
в перспективе. «Делать невидимым» посредством «извращения» смысла 
слов – это неписанный метод сохранения власти доминирующих групп. 
Необозначенных явления не существует.

Какие ассоциации у вас вызывает власть?
Проанализируйте и подумайте, какие ассоциации у вас вызывает власть. В 
каких сферах женщины и девочки наделены меньшей властью, чем маль-
чики и мужчины. Поищите статистические данные и факты.

Обсудите:
Что такое власть?
Какова разница между злоупотреблением властью и использованием вла-
сти?
Что такое манипулирование, и как люди манипулируют другими людьми. 
Вспомните примеры из своей жизни.

Определите значение слова «власть». С чем оно связано: с ответственно-
стью, способностью контролировать ситуацию, выдвигать других на пе-
редний план, защищать общее пространство.

Равенство
Обсудите:

Что означает слово «равноправие»?1. 
Какую пользу принесет равноправие мужчинам и женщинам?2. 
Что значит понятие «феминист»? Обсудите положительные и отри-3. 
цательные точки зрения (см. объяснение ниже ). Почему это слово 
имеет отрицательное значение?
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Как сделать женщин заметнее?
Много ли мы знаем о достижениях женщин? Роль женщин в истории, 
культуре, спорте, политике либо не отображается вовсе, либо – освещается 
крайне мало. В наших силах восполнить этот пробел. 

А. Проведите викторину о женщинах в истории.
Б. Проведите музыкальную викторину о женщинах-композиторах и ар-
тистках.
В. Составьте коллаж женщин-спортсменок.
Г. Практически, всеми значимыми для истории фигурами являются мужчи-
ны, но сегодня историческая роль женщин возрастает. Выберите женщину 
и расскажите о ней. Выбранной женщиной может стать кто-либо из ваших 
родственниц или общественных деятельниц.
Д. Празднично отметьте Международный женский день  8 марта.

Изнасилование!
Изнасилование – это эгоистическое поведение, неспособность понимать 
потребности других людей, часто в комбинации с потребностью вос-
пользоваться силой и властью. В подавляющем большинстве в роли на-
сильников выступают мужчины (99%), лишь в одном проценте случаев 
преступления на сексуальной почве приходятся на женщин. Существует 
негласное мнение, что женщины сами провоцируют мужчин на насилие. 
Они слишком откровенно одеваются, ведут себя «неправильно» или нахо-
дятся в «неправильных» местах. Парадокс в том, что в случаях изнасилова-
ний и преступлений против женщин внимание общественности, в первую 
очередь,  концентрируется на жертве преступления, а не на преступнике. В 
этом кардинальное отличие изнасилования от других преступлений, таких 
как – нападения, кражи, грабеж. В отношении изнасилований применяется 
политика двойных стандартов. 

С моральной точки зрения изнасилование – это «все, что происходит по-
сле того, как девушка говорит «нет». Но в докторской диссертации, по-
священной исследованию мнения молодежи об изнасиловании, показано, 
что общество толкует это понятие в контексте неравноправия. По данным 
исследования, на понятие изнасилования влияют так называемые смяг-
чающие обстоятельства. При этом трактуются они во вред женщине и на 
пользу мужчине. 
Если девушка была пьяна – она виновата, но для парня опьянение может 
служить смягчающим обстоятельством. 
Если девушка была влюблена в парня, это вряд ли можно считать изнаси-
лованием. 
Сказала ли она прямо – «нет» или все-таки не сказала? А если сказала, то 
достаточно ли внятно и доходчиво. 
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Если девушка ведет активную сексуальную жизнь, или если другие счи-
тают ее распущенной, в таком случае это не может быть изнасилованием. 
«Ведь такие всегда хотят!» Миф о том, что «на самом деле она этого хоте-
ла» – очень силен. 
Если речь идет о «хорошем» парне, приличном молодом человеке Андрее 
или однокласснике Пете, то это не может быть изнасилованием. «Хорошие 
мальчики» не насилуют.

В принципе, все согласны, что все, что происходит после того, как девушка 
сказала «нет», считается изнасилованием, но это только теоретически. В 
реальности, существует, так называемая, «серая зона», где действуют дру-
гие рамки интерпретации. Парням дается свобода действий, у девушек – 
отнимается. 

«Серая зона»
Цель: обсудить разницу условий и степень свободы девушек и парней в 
контексте возможного изнасилования.

Опишите «серую зону» и обсудите ее.
1. Девушка ответственна за то, как она говорит «нет». 
Выражать свое «нет» так, чтобы он ее понял. Ответственность ложится на 
девушку, парень не несет никакой ответственности за то, чтобы выяснить, 
чего она на самом деле хочет. 
2. Если она в него влюблена, или если она и после случившегося продол-
жает быть в него влюбленной, или если они «пара» – то это вряд ли изна-
силование. В основе отношений лежит понятие, что парни имеют право на 
секс.
3. Тип девушки. Если об этой девушке говорят, что она «спала» со многими 
парнями, если она вызывающе одевается или флиртует, то она – «легкая 
добыча»,  ведь она – «шлюха», а «шлюху» нельзя изнасиловать.
4. Если девушка напилась, тогда она сама виновата в случившемся. Закон 
поддерживает такое мнение. Если жертва была бессильна по своей вине, 
например, опьянела или заснула, она считается не изнасилованной, а ис-
пользуемой в сексуальных целях. А для парня, наоборот, состояние опья-
нения считается смягчающим обстоятельством: он был пьян, не понимал, 
что делает. Значит, не отвечал за свои поступки.  
5. Тип парня. Если это приличный молодой человек, то случившееся не 
может быть изнасилованием. Он ведь не насильник, «приличные» парни 
не насилуют.
6. Если она на следующий день пришла в школу и даже, может быть, рас-
смеялась при случае. Тогда это не могло быть изнасилованием. Изнасило-
ванная девушка должна быть избитой и выглядеть угнетенной.

Эти рассуждения доказывают, что по общепринятому мнению изнасило-
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вание можно считать изнасилованием, только если девушка: «правильно» 
сказала  «нет», не была влюблена в парня, они оба были трезвы, парень не 
был «приличным», девушка не считалась «шлюхой» и «правильно» демон-
стрировала свое плохое самочувствие после. Парня – напротив, часто ни 
окружающие, ни суд не считают насильником, если он: обычный парень, 
если он был пьян, и если он с этой девушкой встречался. То есть, девушкам 
и парням предоставляется различная степень свободы действий, и поэтому 
девушки часто считают себя виновными и ответственными за то, что их 
изнасиловали.

Цена изнасилования
Цель: обсудить разницу условий и степень свободы девушек и парней в 
контексте возможного изнасилования.

Почему преступления оцениваются настолько по-разному? И конкретно 
нами и обществом в целом?

Последующая часть упражнения основана на рассказе, который после не-
скольких судебных процессов и решений, получивших широкую огласку, 
был распространен по Интернету в Швеции. Во время судебного процесса 
показания изнасилованных женщин и девушек подверглись сомнению: до-
статочно ясно ли сказали они «нет», были ли пьяны или добровольно вы-
пили, что можно было понимать как согласие, были ли вызывающе одеты, 
занимались ли сексом до этого, если да, то как?  Жертвы были тщательно 
опрошены, чего нельзя было сказать о преступниках. Суды приговорили 
насильников к умеренным мерам наказания. Многие считают, что даже 
над судами довлели патриархальное представление, что женщины долж-
ны нести ответственность за сексуальность мужчин.

1. Прочтите текст.
2. Обсудите. Какие мысли он у вас вызвал?

Один мой друг был ограблен. Ну, может, не друг, но знакомый. Да, знако-
мый - ведь не каждого могут ограбить. Как бы там ни было, однажды 
вечером он шел домой из бара, когда женщина в маске подошла к нему 
сзади, приставила к его спине пистолет и сказала: «Кошелек или жизнь». 
И он отдал ей кошелек.

Потом ее поймали, был суд и все такое.

В смысле, с ним вроде бы все в порядке - правда. Но все-таки пара вещей 
вызывает некоторые вопросы. То есть, прежде всего, что он делал на 
улице в такое время?! Среди ночи, почти в центре Гетеборга! В смысле, 
сам виноват в некотором роде, да?
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Кроме того, можно сказать, что одет он был, мягко говоря, вызывающе. 
Костюм в полоску, галстук, начищенные ботинки, всем ведь ясно было, 
что у него был кошелек… Вообще-то, не следует вот так ходить по горо-
ду и демонстрировать это всем! Вот такое и случается!

И третье: почему он не сопротивлялся? А? Ну да, пистолет, скажете вы, 
но ведь потом оказалось, что это игрушечный пистолет! Она ведь даже 
не планировала его застрелить, но он вот просто так отдал ей кошелек, 
ну куда это годится! Яснее ясного, что он сам этого хотел!

И это не так уж удивительно - все знают, что желание отдавать - есте-
ственно. И особенно для мужчин, ведь так повелось еще в каменном веке, 
что для мужчин естественно обеспечивать женщин.

Кроме того, во время процесса появился целый ряд смягчающих обсто-
ятельств, из-за которых наказание было менее суровым: прежде всего, 
адвокат женщины вызвал несколько его друзей, которые должны были 
рассказать суду о его характере. В тот  вечер, оказывается, многие ви-
дели, как он несколько раз покупал своим друзьям выпивку. Вовсю кидался 
деньгами... А ведь это немало говорит о его характере, ведь он явно такой 
всегда.

Во-вторых, она ведь тоже была в том баре и видела, как он все заказыва-
ет и заказывает выпивку. И потом, он ведь и не сопротивлялся совсем. Ну, 
как ей могло вдруг прийти в голову, что он, ведя себя так весь вечер, вдруг 
не захочет?

И, кроме того, все произошло достаточно быстро, он на самом деле силь-
но и не страдал. 
Адвокат защиты также пригласил эксперта-психолога, который расска-
зал об основных биологических различиях между женщинами и мужчинами: 
просто женщинам на самом деле нужно больше денег, чем мужчинам, у 
них более высокая склонность к деньгам, как это называется по-научному. 
То есть, женщинам ведь нужны деньги на косметику, гигиенические сред-
ства и бюстгальтеры, так уж повелось, ничего с этим не поделаешь. 

Вот так. Так что, в конце концов, ее оправдали, ясное дело. И к счастью, 
можно сказать. Ведь в мире должна быть хоть какая-то справедли-
вость. 
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19. Семья

«Брейнсторминг» на тему «Семья»
Цель: обсудить понятие «семьи».

Семьи могут быть очень разными – «я» и «моя бабушка», «я» и «моя со-
бака», традиционная семья или нетрадиционная пара.

Нарисуйте картину семьи на большом листе и обсудите разные определе-
ния «семьи».

Будущее
Цель: заглянуть в будущее.

Напишите пять желаний на будущее:
на завтра,•	
на следующую неделю,•	
на месяц,•	
на год,•	
на жизнь.•	

Подумайте, как их можно осуществить. Обсудите.

«Семейные связи»
Цель: оценить свою семью.

А. Напишите ваше имя посередине листа, а вокруг напишите имена членов 
вашей семьи и близких друзей.
Из каких стран или мест эти люди?
Кто из них принимает решения за вас? Обозначьте их О.
Кого вы любите? Обозначьте их +
Кто имеет на вас влияние? Обозначьте их *

Б. Обсудите получившиеся схемы в группах, состоящих из двух или более 
девочек.
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20. Средства массовой информации и реклама

Нельзя недооценивать роль СМИ в формировании общественного мне-
ния. Практически невозможно представить сегодняшнюю жизнь без СМИ. 
Это имеет как положительное, так и отрицательное воздействие. Сегодня 
люди недостаточно разговаривают о самой жизни. Вместо этого они об-
суждают телевидение, фильмы, книги и газеты. Вместо того чтобы жить 
самим, многие большую часть своей жизни проживают в телевизионном 
пространстве. Поэтому люди не общаются друг с другом. 
С другой стороны, у нас появилась возможность завязывать знакомства и 
общаться по Интернету, что значительно расширило круг наших интере-
сов. Хотя виртуальные отношения не всегда выдерживают испытания ре-
альной жизнью. 
Однако в развитии СМИ также есть и много положительных сторон. СМИ 
могут помочь расслабиться, они могут развлекать, люди получают возмож-
ность выразить свои чувства, сопоставляя себя с ситуациями и персонажа-
ми, которых они видят или о которых читают.

Цель:
показать роль СМИ и их влияние на нас;•	
выявить роль девочек в литературе;•	
тренировать навыки анализа изображения;•	
проанализировать газеты и журналы для девушек;•	
учиться видеть информацию, прямо и косвенно передаваемую ре-•	
кламой.

«Наши книги»
1. Какое влияние на нас оказывают прочитанные в детстве книги, какой от-
печаток они на нас накладывает? Какие образы передает литература? 
Обсудите:
Какие книги мы читаем, и какую роль они играют в нашей жизни?
Порекомендуйте друг другу книги.

«Книжный кружок»
Организуйте книжный кружок – все девочки выбирают любимую книгу и 
рассказывают о ней в группе. Для начала представьте все книги во время 
одной из встреч.

«Клуб чтения и письма»
Организуйте клуб чтения или письма. Обратитесь за советом, помощью и 
поддержкой, например, в библиотеки.
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«В главных ролях – девочки»
Не всегда так просто найти книги, в которых главные персонажи – девоч-
ки. Пригласите на встречу библиотекаря или сами посетите библиотеку. 
Библиотекарь может представить книги о девочках, что-то посоветовать.

Газеты 
Соберите несколько газет.
Разделите их между девочками так, чтобы паре девочек досталось по две 
газеты. 
Девочки должны сосчитать фотографии женщин и мужчин, и сопоставить 
их количество.
Обсудите результаты. Кто встречается чаще? Чья жизнь изображается?

Анализ изображений – стереотипы
Цель: показать стереотипы и изображения поведения женщин. 
Критически оценить изображение девочек и женщин в СМИ.

Девочки работают в парах.
Объясните понятие «стереотип». Соберите газеты для примеров. 
Сделайте коллаж на тему «Типичная женщина» или «Какую информацию 
получают девочки из газет».
Представьте коллажи.
Обсудите тему: «Как, следуя коллажу, женщины должны себя вести?».

«Видеть насквозь»
Цель: научиться «видеть» информацию, передаваемую СМИ.
Обсудите роли полов в СМИ.

1. Выберите несколько газет.
2. Сосчитайте фотографии женщин и мужчин.
3. Обсудите фотографии:

1   Кто? (Специалистка? Незнакомка? Мать? Красавица?)
2   Где? (За письменным столом? На диване? В кровати?)
3   Когда? (Во время  работы? В свободное время?)
4   Как? (Пассивно? Активно? Улыбаясь? Угрожающе? Вызывающе?)
5   Почему? 
6   Кто считает, а кто знает?
7   У кого проблемы, а кто их решает?
8   Кто жертва, а кто преступник?
9   Связано ли отображение действительности в СМИ с властью?

10   Как используется эта власть?
11   Кто менее заметен?
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«Закодировать помехи»
Цель: выявить примеры гендерной несправедливости и стереотипов в 
СМИ. 

Составьте схему о женщинах и мужчинах. Обозначьте номером первую 
строчку и «закодируйте» каждое изображение в соответствии со схемой 
ниже. Обсудите результат.

Коды
Женщины / Мужчины
Главная роль
В центре внимания – работа
Решает проблемы
Принадлежит элите
Большинство 
Старый / старая
Среднего возраста
Молодой / молодая
Меньшинство
Имеет проблемы
В центре внимания – отношение
Роль второго плана

Журналы для девушек
Существует огромное множество журналов для девушек и женщин. Влия-
ние их на образ жизни и образ мысли подростков нельзя недооценивать.  

Проанализируйте несколько популярных журналов.
А. Просмотрите журналы, составьте список различных обсуждаемых тем, 
например, советы о косметике, проблемы, любовь, музыка и т. д. 
Б. Обсудите, какие темы вы бы хотели включить в журнал. Какие статьи вы 
бы хотели прочесть, а какие вам кажутся неинтересными и пустыми.
В. Обсудите, что вам больше всего нравится и не нравится в журналах.
Является ли все, о чем пишут журналы, правдой?

Создайте свой собственный журнал
Создайте свой собственный журнал. Девочки могут написать и оформить 
одну или несколько страниц. Нарисуйте сами или вырежьте картинки из 
других журналов.  Когда материал будет готов, сделайте копии для всех 
участниц группы. Покажите журнал другим – коллегам, учителям, роди-
телям и т. д.
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21. Реклама

От рекламы нет прививок, от нее невозможно отгородиться. Как бы трезво 
и скептически мы не относились к рекламе, она исподволь влияет на наши 
решения, на наш выбор и наш образ жизни. При помощи интонаций и зву-
ковых модуляций, при помощи ярких визуальных образов маркетологи и 
рекламщики успешно манипулируют нашим сознанием. 
Иногда рекламу сложно выявить – это, так называемая, скрытая реклама. 
Скрытая реклама может маскироваться под обычные новости или рекомен-
дации, комментарии и советы специалистов. 
Международная торговая палата установила правила, в которых, кроме 
прочего, говорится, что «реклама должна быть легкоразличимой», «рекла-
ма не должна использовать недостаточный опыт детей или молодежи и не 
должна злоупотреблять их доверием». Но, как мы понимаем, этих  правил 
далеко не всегда придерживаются.
Другой аспект рекламы – дискриминация по половому признаку, которую 
следует рассматривать в историческом контексте. Гендерные роли и ша-
блоны сексуальности меняются. Реклама не только отражает историю, но и  
помогает поддерживать и укреплять веками сложившееся неравноправие 
мужчин и женщин. 
Естественно, что текст и изображение мы оцениваем субъективно, исходя 
из собственного понимания ситуации, но некие общие повторяющиеся 
стереотипные модели следует выявить и обсудить. 

Скрытая реклама
Обсудите примеры скрытой рекламы, спонтанно приведите примеры такой 
рекламы. Например, вместе с журналом вы получаете бесплатный образец 
косметики, на туфлях или солнечных очках написано название известной 
марки сигарет.

Анализ рекламы
Работайте парами. Проанализируйте рекламную фотографию.
А. Что изображено на фотографии? Опишите само изображение, людей, 
окружение, время и т. д.
Б. Как? Как составлена фотография? Техника, величина изображаемых лю-
дей и т. д. 
В. Кто доминирует (если доминирует) на фотографии, какова ее атмосфе-
ра? На каких ценностях основано изображение? Если это рекламная фото-
графия, то какая важная информация не высказана, на какие поступки она 
вас побуждает?
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Дискриминирующая реклама
Работа над анализом дискриминирующей рекламы.
Исследуйте ее, используя такие критерии:

Женщина используется для привлечения внимания, даже если ее •	
появление в рекламе не обосновано.
В рекламе используются сексуальные намеки, реклама обещает •	
что-то, совсем не связанное с продуктом, или создает неправильное 
представление о вкладе женщин/мужчин в работу.
Реклама укрепляет стереотипы, связанные с полом, или шаблонно •	
показывает женские и мужские личные качества.
Реклама воспринимается детьми и внушает им неправильные и •	
устаревшие представления о том, что присуще мужчинам и женщи-
нам.
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22. Смерть и скорбь

Мы не любим и не умеем говорить о смерти. Хотя откровенный  разговор 
на эту сложную тему приносит облегчение в трудные минуты жизни. 
Тему смерти и скорби можно обсудить в какой-нибудь актуальный момент, 
например, если у кого-то из девочек умер близкий человек. Но, прежде 
всего, спросите ее, готова ли она вынести эту проблему на всеобщее об-
суждение. 
Возможно, придется выделить отдельное время для обсуждения, безотно-
сительно к конкретной ситуации.

Цель 
Поговорить о смерти и о том, как справиться со скорбью.
Обсудить наши ритуалы, связанные со смертью.

Опыт, связанный со скорбью и смертью
Проведите «круг» по вопросу:
- Кто из присутствующих может поделиться опытом, связанным со 
смертью кого-нибудь из близких?
- Кому из присутствующих приходилось быть на похоронах? Расскажите.

Разные культуры – разные ритуалы
В разных культурах существуют разные ритуалы и правила того, как долж-
ны проходить похороны. Обсудите различные формы церемоний, символы, 
свечи, цветы, одежду, кладбища. Подумайте, что вам ближе, что отвечает 
вашему пониманию скорби – кладбище, музыка, стихи, тишина, торжество 
и т. д.

Разговор о скорби и смерти 
Обсудите, что, по вашему мнению, происходит после смерти. 
Обсудите слезы – как способ выражения скорби – а также варианты того, 
что можно сделать, если кто-то плачет. Например, обнять, не говорить ни-
чего, погладить по спине, тоже заплакать. Подумайте, почему мы часто бо-
имся слез.
Поговорите о воспоминаниях, связанных с близкими ушедшими людьми.

Самоубийство – поговорите о том, что иногда жизнь иногда кажется невы-
носимой, что ситуация может казаться безвыходной.  Обсудите, как трудно 
может быть для окружающих справиться с виной и скорбью. 
Пригласите священника, который мог бы представить свое понятие смерти 
и скорби.
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23. Зависимость и алкоголь

Существует много разных форм зависимости, например, зависимость от 
азартных игр, пищи, алкоголя, табака и наркотиков. Важно связать зависи-
мость с чувством собственного достоинства и верой в себя. Зачастую тихие 
и милые девочки, за которых не беспокоились или на которых не обраща-
ли внимание, попадают в зависимость. Хотя с подобной проблемой они 
сталкиваются позже других. Это не означает, что те, кто начинает рано или 
потребляет много алкоголя в подростковом возрасте, не попадает в группу 
риска. 
Алкоголь для подростков – это символ взрослой жизни и символ взросле-
ния. Ко всему прочему алкоголь предает смелости, создает видимость от-
сутствия проблем, повышает статус среди ровесников. По этим причинам 
проблема подросткового алкоголизма стоит очень остро. 
Всем известно, к каким серьезным последствиям может привести употре-
бление алкоголя, особенно, в подростковом возрасте. Поэтому говоря в 
группе на данную тему, следует подробно и всесторонне обсудить данную 
проблему. 
 
Цель
Рассказать о разных формах зависимости и о том, как с ними можно бо-
роться.
Поговорить о курении.
Обсудить роль алкоголя в общении с друзьями и в обществе в целом.
Обсудить отношение общества к алкоголю.
Обсудить, какова роль родителей, столкнувшихся с этой проблемой, их 
действия.

Зависимость
A. Перечислите все известные вам формы зависимости.
Обсудите:
Что такое зависимость? Попробуйте сформулировать определение.
Каким формам зависимости женщины особенно подвержены?
Почему люди становятся зависимыми?
Как можно справиться с зависимостью?
Б. Разыграйте следующие ситуации. 
Обсудите: по реакции актеров и зрителей – насколько реалистичны были 
сценки? Насколько понятны? Как можно было бы поступить? Что могли 
бы сделать другие? 
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Ты просыпаешься с сильной головной болью и не помнишь, как провела 
вечер. Денег, на которые ты хотела купить подарок, нет.

Твоя подруга очень похудела. Ты знаешь, что она была на диете. Подруга 
идет в туалет, и ты слышишь, что ее тошнит.

Ты живешь с двумя подругами. У вас общий скудный бюджет и постоянная 
нехватка денег. У одной из твоих подруг постоянно нет денег, чтобы попол-
нить кассу. Но при этом она часто покупает новую одежду.

Твоя мама заснула в кресле. Ты знаешь, что она опять ходила к врачу, и он 
выписал ей лекарства.

Твоя подруга всегда приносит что-то мелкое из магазина, кажется, что для 
нее красть стало в некотором роде спортом.

В. Пригласите представителей организаций, которые борются с разными 
формами зависимости или кого-нибудь, чья работа связана с жертвами за-
висимости.

Г. Проведите учебную экскурсию в отделение милиции или вытрезвитель.

Д. Если девушек интересует вопрос наркотиков, и они считают, что недо-
статочно знакомы с этой темой, соберите соответствующий материал.

«Горячий стул» о наркотиках и алкоголе
Алкоголиком может стать любой.
Попробовать гашиш неопасно.
Если выпить, легче познакомиться с парнями.
Большинство взрослых пьет потому, что им нравится вкус алкоголя.
Большинство взрослых пьет на вечеринках, чтобы напиться.
18 лет – подходящий возраст для разрешения употреблять алкоголь.
Родители должны предлагать своим детям пиво и вино.
Наркотики – проблема общества.
Алкоголь не имеет никаких положительных качеств.
Алкоголь – серьезная проблема для общества.
Родители должны запрещать своим детям употреблять алкоголь.
Родителям можно покупать немного вина или пива на праздники.
Пьяные девушки хуже пьяных парней.
Тот, кто напивается «в стельку», сам виноват.
Пить – увлекательно.
Нельзя продавать крепкий алкоголь в обычных продовольственных мага-
зинах.
Неприятно, когда взрослые напиваются.
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Пьяным доверять нельзя.
На вечеринках можно веселиться и в трезвом состоянии.
На тех, кто не пьет на вечеринке за компанию, косо смотрят. 
Безалкогольные вечеринки – нормально.

«Четыре угла» об алкоголе
А. Как бы вы поступили, если бы пришли на вечеринку, где все пьяны:

- Взяли бы бокал, но пить не стали бы 
- Сказали бы, что вы не пьете
- Веселились бы как все
- Свободный угол

Б. Дочка соседей Лиза, 15 лет, лежит пьяная в общественном месте. Ее 
увидели ваши родители. Как бы они поступили?

- Отвезли бы Лизу домой;
- Привели бы ее к вам домой, чтобы она протрезвела;
- Вызвали бы милицию;
- Свободный угол.

В. Ваша подруга сильно напивается на вечеринке, как вы поступаете?

- Звоните ее родителям, чтобы они приехали и забрали ее домой;
- Звоните своим родителям и просите помочь;
- Пытаетесь сами о ней позаботиться;
- Свободный угол.

Г. Ваши родители уехали, и вы, пользуясь случаем, организуете вечеринку 
для самых близких друзей. Но вдруг приходит компания, которую вы не 
приглашали, и вечеринка становится неуправляемой. Как вы поступаете?

- Говорите, что вечеринка кончилась, и пытаетесь всех «выдворить» до-
мой;
- Говорите этой компании, что они должны уйти, потому что их никто не 
приглашал;
- Вы продолжаете вечеринку, но нервничаете и беспокоитесь – чем все это 
может обернуться;
- Свободный угол.

Почему люди пьют?
А. Перечислите причины, по которым пьют взрослые.
Б. Перечислите причины, по которым пьет молодежь.
В. Обсудите сходства и различия.



184

Г. Перечислите опасности потребления алкоголя для молодых и взрослых. 
Обсудите, как можно было бы их избежать.
Д. Если компания или компании, к которым принадлежат девочки, пьют, 
обсудите – почему. Кто напивается больше всех? Кто начинает плакать? 
Может, кому-то из компании обычно становится плохо и т. д.?  Им всегда 
весело на вечеринках? Кто заботится о тех, кто больше всего выпил? Кто 
становится агрессивным? Обсудите, так ли хочется проводить вечеринки.

Родители
Обсудите:
- Как следует родителям себя вести, если дочка возвращается домой пья-
ной? Как они ведут себя на самом деле?
- Говорите ли вы дома об алкоголе?  
- Как бы вы посоветовали родителям себя вести: 
           А. До того, как подростки начинают пить.
           Б. Как следует вести себя, когда знаешь, что подростки пьют.

Секс и алкоголь
Обсудите: связь секса и алкоголя; риск быть использованным в сексуаль-
ных целях и риск совершить что-то, о чем будете жалеть, когда протрез-
веете.

Табак
В то время как все больше людей умирает от рака легких, вызываемого ку-
рением, все большее количество девушек курит. Результаты исследований 
ясно доказывают, что курение влияет на кожу и волосы.
Обсудите: почему люди начинают курить? Почему одни начинают курить, 
а другие – нет? Как сильно влияет давление со стороны компании куря-
щих?
Что можно сделать, чтобы не начать курить?
Что можно сделать, чтобы бросить? Могут ли члены группы поддержать 
друг друга в этом?
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24.  Внешность, тело и здоровье

Кризис ценностей и здоровый образ жизни
Под здоровым образом жизни следует понимать не только правильное пи-
тание и физическая активность (хотя и это, несомненно, важно), но и спо-
собность индивидуума справляться со стрессами и управлять собственной 
жизнью. Причина многих проблем со здоровьем – недостаточная вера в 
свои силы и низкая самооценка. Наше самочувствие напрямую связано с 
нашими взаимоотношениями, с нашей «сыгранностью» с другими людь-
ми, с тем, как мы сами себя ощущаем. 
Современное общество – это сложнейший мир, который одновременно от-
крывает нам многочисленные перспективы, но при этом постоянно ставит 
нас перед сложнейшим выбором пути. Мы постоянно находимся в ситуа-
ции принятия решения, испытывая при этом стрессы, истощая себя фи-
зически и эмоционально. Поэтому здоровье и психическая устойчивость 
многих молодых людей оставляет желать лучшего. 

Можно избрать другой путь для укрепления здоровья, необязательно кон-
центрировать все внимание только на проблемах. Можно обратиться к 
факторам здоровья и защиты организма, к тем аспектам, которые предо-
ставляют молодежи возможность развиваться и становиться уверенными и 
самодостаточными взрослыми людьми.  
Три шага к хорошему самочувствию:
- понимание того, что в мире все взаимосвязано;
- решать те проблемы, которые могут быть решены, уметь принять то, что 
вы не в состоянии изменить.  
- верить в собственные силы и мечтать о будущем. 

Время от времени возникает соблазн найти виновного во всех ошибках и 
проблемах молодежи. Можно бесконечно обвинять невнимательных и за-
нятых родителей,  усталых и равнодушных учителей, циничных и жесто-
ких подростков – сути проблемы это не изменит. 
Конструктивнее и перспективнее было бы предлагать новые формы за-
нятости для молодежи, организовывать встречи по интересам.   Группы 
девочек – пример такой деятельности. В группе девочки могут завязать 
позитивные и полезные отношения, по крайней мере,  с одним взрослым, 
показать свои способности и получить возможность их выразить. Очень 
важно то, что девочки могут положительно себя позиционировать, то есть, 
не в качестве проблемы для других. 
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Можно встретиться с трудностями и испытать себя, получить поддержку, 
использовать свою энергию и заинтересованность – то есть тут действуют 
все те факторы, которые на сегодняшний день служат укреплению само-
чувствия. Однако группа девочек не является «прививкой» от всех про-
блем. Суть в том, что полученный опыт,  впечатления или связи, которые 
дает группа, могут впоследствии помочь справиться со сложным выбором, 
разобраться с трудностями и проблемами.

Чрезмерное внимание, уделяемое внешности. Как помочь 
себе?
Реклама и средства массовой информации усиленно формируют некий иде-
альный образ, к которому мы обязаны стремиться. В подростковом возрас-
те особенно сложно противостоять этому влиянию. Красота, мода, косме-
тика становятся объектом поклонения и сосредоточением всех интересов. 
Это, безусловно, имеет негативное влияние на девочек, так как стремление 
к идеалу становится самоцелью. Индивидуальность маскируется в угоду 
моде. Если же девочке по какой-то причине не удается приблизиться к иде-
альному образу – это становится причиной низкой самооценки, депрессии 
и проблем со здоровьем.
Чрезмерная концентрация на собственной внешности может, со временем, 
вытеснить все другие жизненные интересы, что лишь укрепит стереотип-
ное  понятие о женщине как об объекте. Но, с другой стороны, посвящая 
время своей внешности и косметике, мы посвящаем его себе. Это отлич-
ный способ побаловать себя, отдохнуть и обрести уверенность в себе. 

Важно, чтобы тема внешности в разговорах не стала подтверждением того, 
что следует менять себя в угоду другим. Для этого руководитель должен 
ясно представлять себе цели беседы. Если вы собираетесь пригласить на 
встречу косметолога или парикмахера, вам следует четко обозначить цели 
и задачи этого визита. 

Цели: 
- поддержать интерес девочек к уходу за собой – как часть их творческого 
самовыражения 
- обсудить, что влияет на наше представление красоты и идеала;
- предоставить возможности поиграть со своей внешностью;
- обсудить и попытаться найти свой индивидуальный стиль;
- обсудить вопросы здоровья, здорового образа жизни и личной гигиены;
- обсудить понятия идеальной фигуры и своего тела.

Что является красивым?
А. Мы все время находимся под влиянием скрытых и явных сигналов о 
том, как мы должны выглядеть.
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Соберите разные фотографии женщин (старых, молодых, «гламурных», 
обычных, модных, стильных, женщин из сферы политики, бизнеса, мира 
искусства и т. д.). Разложите их вдоль стены или на столе. 
Девочки должны выбрать одну или нескольких женщин, которых они счи-
тают красивыми. Обсудите, что влияет на наше представление о красоте. 
Можно показать изображения женщин из других эпох и т. д. Обсудите, ка-
ковы положительные и отрицательные стороны современного идеала кра-
соты. Кто его устанавливает, и кому он полезен. Насколько внешняя красо-
та зависит от внутренних качеств?
Б. Распределите женщин по категориям:
Этой женщиной я хотела бы быть.
Этой женщиной я не хотела бы быть. 
Эта женщина выглядит как мама.
Эта женщина выглядит самой сексуальной.
Эта женщина успешно делает карьеру.
Эта женщина выглядит наиболее искусственно.
Эта женщина выглядит наиболее непривычно.
На эту женщину я хотела бы быть похожа через десять лет.
На эту женщину я хотела бы быть похожа в пятьдесят лет.

В. Сравните выбор друг друга и обсудите его.
Обсудите, основываясь на фотографиях: какая женщина вам больше всего 
нравится/кажется наиболее симпатичной? Похожа ли она на кого-нибудь 
из ваших знакомых? Каким является стереотипное представление о жен-
щинах? 

Г. Изобразите, как должна выглядеть идеальная женщина, – основываясь 
на вашем представлении или изображениях в рекламе и СМИ. Можете на-
рисовать, сделать коллаж или, например, вылепить ее из глины. Потом про-
ведите выставку работ.

Уход за лицом – макияж
Настоящую красоту определяет скорее взгляд на жизнь, чем внешность.
Потребность/желание измениться и выделиться, используя косметику – 
это часть природы человека, так же, как и желание украшать нашу одежду. 
Косметику тысячелетиями используют как мужчины, так и женщины.

Встреча, посвященная макияжу
A. Одну из встреч группы посвятите макияжу – накрасьте друг друга, по-
делитесь советами о макияже и импровизируйте. 
Б. Обсудите, следует ли краситься? Каждый день или только время от вре-
мени? Использовать макияж как маску, за которой можно спрятаться, или 
как увлекательное занятие?
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Что означает «быть собой»? Какое представление о себе мы хотим пере-
дать другим? 
Границы чувствительности кожи – аллергия на крем, духи, консерванты. 

В. Пригласите на встречу косметолога. Попросите ее рассказать о спосо-
бах ухода за лицом, показать на одной из девочек, как делается глубокое 
очищение и питание кожи. Она также может посоветовать девочкам, как 
правильно следует накладывать макияж.  

Театральный грим
Попробуйте «преобразиться» с помощью театрального грима.

Уход за телом и личная гигиена
Сложно определить четкую границу между личной гигиеной и различными 
формами ухода за телом. Кроме того, у людей могут быть разные условия 
жизни и знания о личной гигиене. Не у всех одинаковые бытовые условия 
и разное материальное положение. 
Говоря о гигиене, следует заметить, что понятие о чистоте и санитарных 
условиях очень изменились за последние сто лет.

Можно начать разговор с того, кто и что знает об уходе за телом, гигиене 
и поддержании чистоты – не стоит заострять внимание конкретно на том, 
кто как придерживается норм гигиены.

Поддержание чистоты
А. Все по очереди рассказывают, как их приучали поддерживать чистоту. 
Существуют ли различные понятия о личной гигиене в одной семье – на-
пример, у детей и взрослых? Одинаково ли вы относитесь к личной ги-
гиене, когда вы на работе или в свободное время, дома или путешествуя? 
Оценивают ли люди других людей на основе их личной гигиены? Как вы 
относитесь к запаху, насморку, перхоти и т. д.? Важно ли для вас чувство-
вать себя чистым и опрятным. Что для вас чувствовать себя вспотевшим и 
грязным?

Как влияют на личную гигиену и использование гигиенических средств 
такие обстоятельства как: экономическое положение, окружающая среда, 
реклама, идеалы красоты? Как вы считаете – живя в других условиях и при 
других обстоятельствах, вы бы по-другому ухаживали за собой?
Почему на самом деле люди моются?

Уход за волосами
А. Волосы могут многое рассказать о человеке. По ним можно узнать, как 
вы себя чувствуете, как живете, чем занимаетесь, какой группе принадле-
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жите. При встрече с незнакомым человеком на волосы обращают внимание 
в первую очередь. Качество питания и состояние здоровья также можно 
определить по состоянию волос.

Поговорите об уходе за волосами, сделайте прически друг другу. 

Б. Пригласите на встречу парикмахера или посетите салон красоты. По-
просите рассказать об уходе за волосами, связи между питанием и воло-
сами, поделиться советами о различных прическах. Позаботьтесь о том, 
чтобы парикмахер обратила внимание, что нельзя бездумно идти на по-
воду у моды, а прическа должна подчеркивать красоту, а не заслонять ее. 
Необходимо чувствовать, что вам к лицу, но также важно не бояться иногда 
экспериментировать. Парикмахер также может сделать несколько празд-
ничных укладок, а девочки могут попробовать причесать друг друга, ис-
пользуя советы специалиста.

Встреча, посвященная красоте и хорошему настроению! 
Косметические процедуры – один из способов ухаживать за собой. Посвя-
тите одну встречу различным процедурам красоты и ухода. Паровая ван-
ночка для лица, маски для лица и волос, ванночка для ног, маникюр, вита-
минный напиток, овощи (рецепты найдете в практическом материале). 

Обсудите, как люди заботятся о своем здоровье. Есть ли связь между здо-
ровьем и правильным питанием?

Приготовьте свою собственную косметику
Приготовьте свое собственное масло, крем, бальзам для губ и т. д. (см. «Ре-
цепты»).

Травы и домашняя аптека
Соберите съедобные растения и травы для чая. Приготовьте различные до-
машние лекарственные средства (см. «Рецепты»).

Окружающая среда
Обсуждая тему косметики, можно также поговорить о проблеме загрязне-
ния окружающей среды.
Обсудите, сколько может «вытерпеть» природа? Кто заботится об утилиза-
ции отходов косметики и упаковок?
Следует ли проводить испытания на животных? Информацию может пре-
доставить какая-нибудь организация по защите животных.

Личный учебник красоты
Соберите папку информации о гигиене и доступных советах по уходу за 
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собой. Можно искать информацию в книгах, опросить нескольких женщин 
и попросить поделиться лучшими советами, коротко представить историю 
косметики.

Релаксация и массаж
Релаксация – это способ успокоится и лучше познать свое тело.
Массажем можно заняться, если в группе сложилась доброжелательная и 
доверительная атмосфера.  Мы все знаем, что для жизни нам требуется 
пища и крыша над головой. Но мы не осознаем, что прикосновения не ме-
нее важны. Массаж – это способ расслабиться и почувствовать связь со 
своим телом. 

Как снять напряжение
Послушайте какое-нибудь спокойное классическое произведение. Напря-
гите и расслабьте все части тела по очереди – от пальцев ног до головы. 

Массаж
А. Сделайте какой-нибудь несложный массаж друг другу. Поставьте при-
ятную и расслабляющую музыку. Техника массажа не так важна, просто 
каждая девушка старается по мере своих возможностей. Разделитесь на 
группы, состоящие из трех человек. Одна девушка ложится лицом вниз. 
Вторая массирует верхнюю часть ее тела, третья – нижнюю. Через три ми-
нуты они меняются: та, которая массировала голову, руки и спину, меняет-
ся с той, которая массировала ягодицы и нижнюю часть спины.  Через три 
минуты одна из массировавших меняется с той, которую массировали. Так 
продолжается, пока все не будут промассированы.  Можно массировать и 
дольше, но зачастую девочкам тяжело расслабиться, поэтому 3-х минут 
для начала достаточно. 

Б. Пригласите на встречу специалиста по массажу, которая могла бы пока-
зать самые простые движения, и девочки могли потом их испробовать. 

Массаж лица
Сделайте друг другу массаж лица – кончиками пальцев очень легкими дви-
жениями массируйте всю голову от корней волос вниз к шее и плечам.

Диеты
Диета – постоянная тема во всех дамских изданиях.  Диета – популярней-
шая тема женских обсуждений. Мамы многих девочек или знакомые жен-
щины постоянно «сидят» на диетах. 
В подростковом возрасте формы девочек округляются, и хотя это – часть 
нормального развития, для многих девушек это становится толчком срочно 
начать худеть. Молодым девочкам не следует этого делать без разреше-
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ния и помощи врачей. Если вы беспокоитесь за свой вес, следует больше 
двигаться и избегать однообразной и вредной пищи – сладостей, сладких 
газированных напитков, фастфуда  и чипсов.

Нормальный вес
Обсудите, что такое нормальный вес, что значит быть слишком толстой 
или слишком худой.
Существует ли такое понятие как нормальный вес? Группа разговаривает о 
том, кто сколько весит, и сколько бы они хотели весить. Насколько худыми 
хотели бы быть?
Идеальная худоба в разные времена:
В 1951 году Мисс Швеция была 1 м 71 см роста и весила 68 кг. 
В 1984 году средний вес претенденток составлял 54 кг, а средний рост – 172 
см! Обсудите фотографию из практического материала – формы, строение 
скелета, мускульную массу и вес.

Пища и радость полноценного питания
Приготовьте вместе полноценный вкусный обед или ужин. Обсудите при-
вычки питания друг друга – что вы едите, что не едите, почему?
Обсудите радость полноценного питания? Как должно выглядеть блюдо, 
которое приятно есть, из чего оно должно состоять?

Книга рецептов
Составьте собственную книгу рецептов. Соберите лучшие советы и рецеп-
ты участниц группы или друзей и знакомых.

Анорексия и булимия
Обсуждая тему диет, можно включить в него вопрос анорексии и були-
мии. Обсудите эти расстройства, посоветуйте, куда можно обратиться и, 
что можно сделать, если беспокоит состояние здоровья подруги или свое 
собственное.

Тело
Цель: поговорить о своем теле.

А. Раздайте всем по листу с вопросами:
Какая  часть вашего тела наиболее привлекательна для вас?
Какая часть тела вас больше всего беспокоит?
О какой части тела вы больше всего думаете? 
Какую часть тела больше всего игнорируете?
Какая часть вашего тела вам больше всего нравится?
Какая часть вашего тела вам меньше всего нравится?
Какую часть тела вам больше всего хотелось бы изменить?
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Какая часть самая привлекательная для других?
Какая  – самая непривлекательная для других?
Во время какой деятельности ваше тело вам больше всего нравится?
Во время какой деятельности ваше тело вам меньше всего нравится?

Б. После того, как все ответят, разделите группы на пары. Пары читают 
ответы друг другу. Потом помогают друг другу выбрать ту часть тела, от 
лица которой они хотят говорить.  Например, можно говорить так, будто 
вы – это  ваши ноги.

В. Руководитель группы задает вопросы:
Какую роль вы играете в теле как составная часть целого?
Как вы думаете, к какому типу людей принадлежит ваша хозяйка?
Кем ваша хозяйка пытается быть?
Как она хотела бы, чтобы ее воспринимали другие – девочки в группе, дру-
гие люди?
Что делает Х (имя девочки), когда ей не нравится ее тело?
Что делает Х (имя девочки), когда ей нравится ее тело?

Упражнение можно продолжить – группа может сделать групповую скуль-
птуру на тему «Различные части тела», «Тело – как одно целое, состоящее 
из частей».

Идеальная фигура
Цель: обсудить идеальную фигуру и свои фигуры.

А. Все девочки берут лист бумаги и рисуют идеальное женское тело, а на 
другом листе – свою фигуру. 
Б. Потом девочки в парах обсуждают следующее:
Что рисунок говорит о вас?
В какой степени вы надеетесь достичь идеальной женской фигуры? 
Насколько важно достичь идеальной фигуры?
Чем бы тебе помогла идеальная фигура?

Познание тела
Цель: обдумать и обсудить вопросы, связанные с вашим телом.

Начните с того, что все мы имеем представление о том, как мы выглядим, 
какими являемся и какой у нас характер. На данный момент мы должны 
сконцентрироваться на теле – как мы воспринимаем себя, какие части тела 
нам нравятся или не нравятся, какие мы считаем удовлетворительными. 

На больших листах бумаги девочки должны нарисовать себя и указать, ка-
кие части им нравятся, какие – не нравятся, и какие они считают удовлет-
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ворительными.
Обратите особое внимание, если на рисунке слишком много частей тела не 
нравится, или некоторые части проигнорированы. Почему?
Проследите, чтобы все девочки услышали положительную оценку.

Обсудите:
Что влияет на наше мнение о теле?  Что формирует наше понятие о том, 
как мы должны выглядеть?
Как мы можем улучшить восприятие своего тела, что можно сделать, что-
бы больше нравиться себе?
Какие понятия о красоте существуют в других культурах?
Какие изменения в понятии об идеальной фигуре произошли в конце 19-го 
века?

Мода
Цель: поговорить о моде – мода сейчас и раньше. 

А. Исследуйте моду какого-нибудь исторического периода, например, дам-
скую моду 18 века, 19 века, моду 90-ых годов и современную моду. Обсу-
дите, что носить удобно, красиво, «круто».  
Б. Все девочки приносят с собой какую-нибудь старинную женскую одеж-
ду или все вместе навещают театральную костюмерную. Переоденьтесь, 
сфотографируйтесь в этих одеждах и весело проведите время. Также мож-
но примерить одежду друг друга

Упражнение «Четыре угла»: индивидуальный стиль
Цель: обдумать свой выбор в сравнении с выбором других.

Что занимает больше всего времени?

Макияж   
Волосы  
Умывание   
Другое

Почему вы украшаете себя?

Чтобы хорошо себя чувствовать  
Чтобы быть привлекательной для парней 
Чтобы другие девушки думали, что я красивая 
Другое

Что больше всего влияет на ваш выбор средств для ухода?
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Реклама
Упаковка
Цена
Другое

Стоять в строю: индивидуальный стиль
Цель: обдумать свой выбор в сравнении с выбором других.

Чувствуете ли вы сильное давление в отношении того, какой должна быть 
ваша внешность (вы должны быть красивой)?
1 = да, 6 = нет

Часто ли сравниваете себя с другими девушками, чтобы решить, красивая 
вы или нет?
1 = да, 6 = нет

Считаете ли вы, что люди лучше относятся к красивым, чем к некрасивым 
людям?
1 = да, 6 = нет

Вы сами решаете, какой моде следовать?
1 = я, 6 = дизайнеры и реклама

Вам нравится ходить по магазинам?
1 = да, 6 = нет 

Вы бы пошли на хирургическую операцию?
1 = да, 6 = нет

Покупаете ли вы вещи спонтанно?
1 = да, 6 = я планирую свои покупки

Часто ли вы жалеете о покупках?
1 = иногда, 6 = никогда

Чувствуете ли вы, что иногда вас подталкивают к покупке?
1 = да, 6 = нет

Влияет ли ваше настроение на количество покупок? 
1 = да, 6 = нет

Сколько времени в день вы занимаетесь своей внешностью?
1 = совсем немного, 6= не менее получаса
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Рецепты
Маска для волос, 2 чайные ложки растительного масла и 1 желток взбить 
и втереть в корни волос. Накрыть голову пластиковым пакетом и обернуть 
полотенцем. Держать 20 минут. Прополоскать волосы несколько раз (по-
следний – с добавлением в воду нескольких капель уксуса).

Маска для лица, смешать 3 столовые ложки йогурта с 1 чайной ложкой 
меда и 1 столовой ложкой овсяной муки или овсяной крупы мелкого по-
мола. Нанесите маску толстым слоем на лицо, избегая области вокруг глаз. 
Расслабьтесь и лежите так 10-20 минут. Смойте маску прохладной водой.

Паровая ванночка для лица, смягчает кожу и открывает поры. Вскипя-
тите 1 литр воды, налейте ее в миску и добавьте 3 столовые ложки трав. 
Накройте голову полотенцем и сидите лицом над миской около 15 минут.  
Ополосните лицо – сначала теплой, потом холодной водой для сужения 
пор. 
Рекомендуемые травы: ромашка, шалфей или чабрец.

Ванночка для ног: возьмите горсть крупной морской соли и насыпьте в 
ванночку с теплой водой.
Также можно использовать собранные травы – засушенные или свежие. 
Например,  лаванду, чабрец, розмарин, шалфей, перечную мяту, лимонник. 
Небольшая горсть сушеных и три горстки свежих трав на одну ванночку.  
После ванночки смажьте ноги растительным маслом.

Масло и мазь для тела и лица
Масло из ноготков. Ноготки – это неприхотливое растение, цветки кото-
рых, как маленькие солнышки, расцветают в конце лета. Весной посейте 
несколько семян и в начале учебного года соберите распустившиеся цветы. 
Насыпьте ноготки в банку, залейте их подсолнечным маслом, на 100 г цве-
тов требуется около 100 мл масла. Поставьте банку на солнце (например, 
на подоконник). После 5-6 недель процедите и налейте масло в бутылку.
Масло с ароматическими травами. Наберите лепестки роз, жасмин, лаванду 
или полевые цветы. Насыпьте травы в кастрюлю, налейте подсолнечного 
масла или масла из ноготков. Нагрейте до температуры около 75 градусов. 
Оставьте содержимое остынуть. Нагрейте еще два раза. Процедите через 
хлопчатобумажную ткань.
Мазь. Смешайте 1 часть воска и 3 части подсолнечного, ноготкового или 
ароматического масла, нагрейте на водяной бане до жидкого состояния. 
Мешайте, пока масса не застынет.
Бальзам для губ с лечебным эффектом
1 чайная ложка воска, 1 чайная ложка миндального масла, 1 чайная ложка 
ноготкового масла (вместо него можно использовать миндальное масло, 
но оно обладает не столь сильными лечебными свойствами), несколько ка-
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пель лимонного, апельсинового масла или масла перечной мяты.
Расплавьте воск, добавьте миндальное и ноготковое масло. Снимите с огня, 
помешайте, когда масса начнет застывать, добавьте ароматические масла.  
Мешайте, пока масса почти не остынет. Храните в маленьких баночках. 
Важно, чтобы масла и воск были одинаковой температуры, не используйте 
воду и избегайте воздействия водяного пара.

Домашняя аптека
Ромашка лечит раны, обладает противовоспалительным и успокаиваю-
щим действием.
Приготовьте отвар ромашки – 100 г сушеной ромашки, 200 мл воды. Вски-
пятите воду, залейте ромашку и оставьте настаиваться 15 минут. Процеди-
те. 
Смочите в отваре вату или компресс, положите на глаза. Также можно по-
ложить компресс на глаза во время отдыха.
Можно промывать раны и отеки. 
Также можно пить как чай – это помогает снять боль в горле, отвар облада-
ет успокоительными свойствами.

Подорожник
До того, как был придуман пластырь, люди накладывали на раны листки 
подорожника. Это можно делать и сегодня.

Мед
Мед обладает лечебными, смягчающими и антисептическими свойства-
ми.
Смесь равных частей меда и свежевыжатого сока лимона с теплой водой 
облегчает кашель при простуде.
Мед тонизирует, поэтому, если вы устали, примите 1 чайную ложку меда. 
Мед содержите меньше калорий, чем сахар, и не раздражает слизистую 
оболочку, как другие подсластители.

Чеснок
Убивает бактерии и вирусы. Чеснок помогает при расстройствах пищева-
рения, раздражениях кожи, болях в суставах и некоторых аллергиях. Чес-
нок можно мелко нарезать и есть с яблоком, оно смягчает интенсивный 
вкус чеснока. Если вы легко простываете, смешайте две головки мелко по-
резанного чеснока со столовой ложкой меда.
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25. Качество работы 

Качество работы с людьми заключается в постановке, адаптации и оценке 
конкретных целей, а также – в совершенствовании деятельности.  Конечно, 
можно работать и без сформулированных целей, но это то же самое, что 
бросать дротики без мишени. Если цели высказаны и записаны, становит-
ся ясно, каковы желания человека, как для себя, так и для окружающих. 
Цели показывают, чего человек желает достичь, а методы описывают – ка-
ким образом. Цели нужны для того, чтобы можно было оценить, насколь-
ко удалось приблизиться к ним, и именно они являются исходной точкой 
для совершенствования деятельности. Ясное определение целей помогает 
в дальнейшем оценить результаты работы. Всеобъемлющие цели показы-
вают желаемое направление деятельности. Их можно разбить на: более 
конкретные, реалистичные, однозначные, измеряемые и ограниченные во 
времени задачи. 

Качество работы с группами девочек
Уникальность деятельности групп девочек заключается в наличии несколь-
ких очень важных компонентов: 
- В первую очередь, группа небольшая, поэтому все девушки имеют воз-
можность высказаться. 
 - Работа группы основана на оговоренном заранее соглашении, что позво-
ляет создать доверительную атмосферу, где поощряется собственное мне-
ние, где над конфликтами работают, а с нарушениями борются. 
- Руководители ведут себя уважительно, основываясь на том, что девочки 
сами  могут разобраться в своей жизни. Задача руководителя заключается 
в том, чтобы дать правильное направление мысли. 
- Темы бесед и занятий формулируются исходя из объективной реально-
сти, с учетов уровня жизни девушек, их потребностей и желаний. 
Группа девочек – это не учебный курс, в течение которого следует обсу-
дить те или иные темы. Нет у групп и терапевтического назначения. Основ-
ное назначение группы – поднимать проблемные темы и обсуждать их. В 
обязанности руководителя также входит интегрирование в общественные 
темы личных вопросов, с указанием моделей и структур общества. Это в 
дальнейшем поможет девушкам лучше понять как свое положение, так и 
положение других.  

Работа групп девочек – укрепляющая деятельность, приносящая радость 
и хорошее настроение, направленная на поощрение инициативности и лю-
бознательности.  Важнейшая цель работы – аналитически и критически 
пересмотреть поставленные условия и рамки жизни. 
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Руководители должны осторожно и умело донести до своих подопечных, 
что необходимо придерживаться в оценках и суждениях «золотой середи-
ны». Это означается, что при необходимости отстаивать свое мнение, сле-
дует помнить о ложных «идеалах» и примерах для подражания.  
Деятельность групп девочек порождать чувство общности, что позволит 
девушкам в дальнейшем помогать и поддерживать друг друга. Вынеся этот 
опыт во взрослую жизнь, они смогут положительно влиять на процессы 
в обществе. Руководитель играет активную роль в групповой динамике и 
сотрудничестве членов группы, что является постоянным процессом. В 
группе должно быть «здорово», весело и уютно, но не следует создавать 
атмосферу «квази-уютности», в которой конфликтов избегают, никто не 
должен выделяться, и где не обсуждаются противоречивые вопросы, не-
справедливость или возможности отдельных личностей.

Сознательные и образованные руководители – одно из глав-
ных условий для успешной деятельности
Деятельность, разделенная по половому признаку, не всегда является успеш-
ной и оправданно методой.  Профессиональный опыт показывает, что луч-
ше всего работается в смешанных, хорошо руководимых группах. Именно 
в таких группах складывается наиболее благоприятный климат для рабо-
ты. Но в сегодняшней ситуации именно девочкам требуется собственный 
форум, в котором они могли бы подумать, поделиться размышлениями и 
опытом. Это удачная форма общения, где не надо играть против парней или 
заодно с ними. В подобных условиях им не будут мешать ожидания  парней 
и девушек, и «модели» поведения девочек, включающие в себя самоуничи-
жение и удовлетворение потребностей других. Девушки по-разному при-
спосабливаются к жизни в обществе. Некоторые считают, что легче сотруд-
ничать с мальчиками, и неосознанно презирают свой пол. Другие, ни при 
каких обстоятельствах, не смеют ломать модели поведения, и постоянно 
учатся приспосабливаться, помогать другим, ставить потребности других 
выше своих потребностей, а также хорошо выглядеть в глазах других. Тре-
тья группа видит примеры несправедливого отношения и различными спо-
собами пытается протестовать и бороться. При любых обстоятельствах, это 
может стать помехой для конструктивного диалога и потребовать  помощи 
руководителей. 
Руководители, не сведущие в вопросах равноправия и работающие с груп-
пами, состоящих только из представителей одного пола, могут легко утвер-
дить ложные и устаревшие модели поведения. Установки такого типа, как: 
«проблема – в девочках, надо только, чтобы они изменились, и все будет 
хорошо» или «надо уметь приспосабливать и заботиться о других» – недо-
пустимы для современного руководителя группы. Широкий и современный 
охват тем, профессиональное самосовершенствование и грамотное руко-
водство являются важнейшими условиями для качественной деятельности 
групп девочек.
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 Приложение 1

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПО РАБОТЕ С ГРУП-
ПАМИ ДЕВУШЕК В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках проекта «Предотвращение миграционных рисков, торговли людь-
ми и совершенствование системы оказания помощи жертвам трэффика в 
Калининградской области», проводимого Вильнюсским бюро МОМ при 
поддержке Министерства иностранных дел Финляндии был опробован ме-
тод работы в группах девушек. 
 Первый этап апробирования метода заключался в обучении 
потенциальных руководителей групп. Далее были сформированы четыре 
группы девушек в Балтийске, Гусеве, Черняховске и в Пионерском. Груп-
пы девушек были сознательно сформированы не в центре региона, так как 
девушки из так называемой «группы риска» в основном живут на перифе-
рии. Занятия проводились с февраля до мая 2009 г. В каждой группе были 
проведены 15 занятий. Группами руководили психологи, а также педагоги 
и социальные работники. Одной из ключевых целей использования метода 
было проведение ранней профилактики миграционных рисков и торговли 
людьми среди уязвимых групп. Каждая группа работала по индивидуально 
созданному плану, обязательной частью которого были занятия по предот-
вращению торговли людьми. Для оценки эффективности метода были про-
ведены супервизии.  На основе проведенных занятий были подготовлены 
выводы и рекомендации по использованию метода в Калининградской об-
ласти 18.  Далее представлен опыт работы каждой группы.

Группа девушек в Балтийске:
В работе группы участвовало 10 девушек в возрасте 11 – 17 лет. Все участ-
ницы – жительницы п. Коса, учатся в Балтийске. Важно отметить, что 
Балтийский городской округ отличается особой социальной ситуацией. 
Балтийск  – это бывшая военная зона, в которой теперь практически не су-
ществует промышленности. Множество жителей города  являются безра-
ботными. В поселке Коса, относящемуся к Балтийскому городскому окру-
гу,  нет развитой инфраструктуры, большинство жилых домов находятся в 
аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте. Жители Косы 
зависят от паромной переправы в Балтийске, а в штормовые периоды посе-
лок бывает полностью отрезан от города. Большинство жителей работают 
в Балтийске или в других городах Калининградской области. Поэтому не 
редко дети и подростки бывают предоставлены сами себе. Большую часть 
участниц можно отнести к группе риска – 8 девушек из 10 живут в «про-
блемных семьях» (с одним родителем, с пьющими родителями, в тяжелых 
18 См. 1 главу «Применение метода «Девушки, равенство полов и демократия» для работы с 
группами уязвимых девушек в Калининградской области» 
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жилищных и материальных условиях и т.д.). Придя в группу, девушки уже 
были знакомы друг с другом – они не только живут в одном поселке, но и 
посещают вместе занятия в подростковом клубе. 
Групповые занятия девушек проводились на базе молодежного клуба один 
раз в неделю. Продолжительность одного занятия составляла 2 часа. Груп-
пой руководили два психолога Калининградской Региональной Молодеж-
ной Общественной Организации «Сатори» (г. Балтийск).
При проведении занятий, руководители группы, воспользовавшись реко-
мендациями метода, составляли план занятий вместе с девушками. Таким 
образом, быстрее налаживается связь руководителей и девушек, а так же 
увеличивает сплоченность группы и подстегивает дальнейший интерес к 
занятиям.  
В группе города Балтийска поначалу девушки обсудили темы, связанные с 
решением конфликтных ситуаций, затем затронули тему осознанного вы-
бора профессии. Особое внимание было уделено необходимости быть бди-
тельными при устройстве на работу. Следующие темы касались понятия  
самооценки, её связи с чувством собственного достоинства; различий уве-
ренного в себе и самоуверенного человека; обсуждались права человека. 
Впоследствии девушки говорили про дружбу, любовь, угнетение и наси-
лие, перешли к темам посвященным семье и т.т. Обсуждение темы торгов-
ли людьми проходило при использовании наглядного материала  – девуш-
ки смотрели и обсуждали фильм «Лилия навсегда». Этот фильм наряду с 
другими темами встреч («Конфликты», «Угнетение и насилие», «Что такое 
любовь?») вызвал наибольшую вовлеченность и интерес участниц. 
Быстро включиться в работу группы девушкам помогло использование 
предлагаемого методом стиля общения. Установление доверительных от-
ношений, чуткость и доброжелательная атмосфера являются чрезвычайно 
важными  при работе с уязвимыми девушками, тяжело идущими на кон-
такт с окружающими. «Безоценочный» метод, рекомендованный данным 
пособием, позволил девушкам полнее раскрыться и смелее высказывать 
свои суждения
По мнению руководителей, работавших с группой в г. Балтийске, ис-
пользование метода позволило девушкам во многом переосмыслить свое 
виденье проблем. За время занятий девушки научились говорить о своих 
переживаниях, чувствах, смело высказывать свое мнение. Развитие этих, 
на первый взгляд, простых навыков является существенным для уязвимых 
девушек. Метод позволяет научиться лучше понимать себя и окружающий 
мир, а также устанавливать с ним необходимые связи. 
Особенности группы в Балтийске заключались в ее направленности – она 
была, отчасти, терапевтической. Решение о направленности группы было 
принято руководителями в связи с трудностями, которые девушки испыты-
вали, участвуя в дискуссиях. Несмотря на то, что используемый метод не 
является терапевтическим, его можно гибко перестроить под потребности 
группы. Занятия могут быть направлены на осознание чувств, что позво-
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ляет девушкам лучше понимать себя и облекать в слова противоречивые и 
бурные эмоции, свойственные многим подросткам. Таким образом, опыт-
ным путем было выяснено, что, используя данный метод, можно включать 
в него и необходимые вспомогательные средства. 
Положительные изменения в поведении девушек были заметны и окру-
жающим – большая часть родителей участниц группы отметили позитив-
ное влияние работы групп на своих дочерей. Несмотря на это, мама одной 
участницы по прошествии 7-8 занятий не позволила больше своей дочери 
посещать группу. Такая реакция окружающих вполне возможна, поскольку 
участницы становятся более уверенными в себе, смелее выражают свое 
мнение и не все окружающие готовы принять эти изменения. Поэтому важ-
но информировать родителей, в чем конкретно заключается суть метода 
работы с группами девочек. 
Обобщая опыт данной группы, можно назвать его положительным. Руко-
водители справились со своей задачей, девушки приобрели новый опыт и 
различные психосоциальные навыки, а также массу приятных впечатле-
ний.

Группа девушек в Гусеве:
Группа девушек в Гусеве состояла из 8 участниц в возрасте 

15 – 19 лет. Занятия группы проводились в местном техникуме. Группой 
руководили два преподавателя техникума, которые и сообщили своим сту-
денткам о возможности посещения группы для девушек. Таким образом, 
была организована группа из 8 девушек. Часть группы  являлась уязви-
мой – две девушки, участвовавшие в группе, сироты и живут под опекой 
третьих лиц, одна девушка родом из неполной семьи  (воспитывает мама), 
одна – была охарактеризована руководителями как «трудный» участник. 
Девушки, принимавшие участие в работе группы были знакомы не только 
между собой, но и с преподавателями.

Занятия в группе проводились раз в неделю,  в одном из клас-
сов техникума. Продолжительность одного занятия – 2 часа.

Темы, обсуждаемые девушками в группе, были предложены 
руководителями и охватили проблемы торговли людьми, факторы риска 
для молодёжи и в своем округе, и за рубежом. Другие темы, предлагаемые 
методом, и отобранные руководителями касались  самопознания: «Твоя 
жизнь – в твоих руках», «Идеальная женщина, идеальный мужчина» и т.п. 
Из 15 проведенных встреч, три занятия проходили не в техникуме. Руко-
водительницы и девушки воспользовались рекомендациями, описанными 
в методике, и разнообразили работу группы практическими занятиями в 
кафе (где учились этикету), в парикмахерской (где узнали, как ухаживать 
за собой), на территории работодателя (где узнали, как общаться с людьми 
при поиске работы). Такой опыт оказался увлекательным, практически по-
лезным, а также самым запоминающимся для участниц группы.

Девушки не испытывали каких-либо трудностей в налажи-
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вании контактов и в активном вовлечении в процесс. Атмосфера занятий 
была такова, что сами участницы стремились поддерживать высокий гра-
дус общения. Основная трудность заключалась в отсутствии навыков вер-
бального выражения своих чувств, но выбранный метод работы позволил 
эти навыки развить. Изначально проявился конфликт ролей «преподава-
теля в техникуме» и «руководителя группы», но, благодаря приведенным 
в данном  пособие рекомендациям, руководителям удалось справиться с 
ситуацией. Это позволило поднять отношения между руководителями и 
участницами занятий на качественно новый уровень. Все же, организуя 
группу важно предусмотреть возможные сложности, возникающие в связи 
с отношениями руководителями и девушек до занятий.

Использование метода  помогло выявить личностные возмож-
ности девушек, а также расширить их кругозор. Навыки общения, приоб-
ретенные в группе, помогут в дальнейшем безбоязненно высказывать свое 
мнение и отстаивать свою точку зрения. Девушки получили возможность 
развить в себе творческое начало и получили полезные практические на-
выки. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что знания и 
умения, полученные во время занятий, будут, несомненно, полезны и в 
дальнейшей жизни. 

Особенности группы заключались в том, что она была сфор-
мирована в «закрытом обществе», среди людей, относящихся к определен-
ной группе и завязавших определенный вид отношений. Несмотря на то, 
что поначалу было тяжело разделить отношения в академической и вне-
классной обстановке, результат был достигнут – группа функционировала 
успешно. 

 
Группа девушек в Черняховскe:
Группу составили восемь девушек в возрасте от 12 до 19 лет 

(только одной девушке – 19 лет). Все участницы были родом из разных се-
мей – три девушки из семей, в которых имеются оба родителя, остальные 
пять девушек – из неполных семей –  три девушки живут только с матерью,  
две – с отцом, одна (19 лет) сама заботится о себе. Основная часть девушек 
курит, пропускает занятия в школе. Они учатся в различных школах, неко-
торые школу уже не посещают. Придя в группу, некоторые девушки были 
знакомы друг с другом, так как они посещают один и тот же центр. Группа 
девушек в Черняховске была сформирована в центре одной неправитель-
ственной организации. Об этой группе девушки узнали от директора цен-
тра.

Группа девушек встречалась один раз в неделю, время одного 
занятия – полтора часа. Группой руководили два педагога.

Темы занятий были связаны с самооценкой, с познанием жен-
щины, в общем, с любовью, с сексуальным рабством, насилием и т.п. Де-
вушки просмотрели и обсудили фильм «Лилия навсегда». Это позволило 
углубиться в темы: «Торговля людьми», «Что нужно знать тем, кто хочет 
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работать за границей». Также девушки были на экскурсии в Калининграде, 
так как выездные занятия имеют положительное влияние на работу груп-
пы. Девушки не только приятно проводят время, но и оказываются вместе 
в другой обстановке, что помогает им узнать лучше друг друга. 

Важно отметить, что после обсуждения фильма «Лилия На-
всегда», две девушки приняли решение покинуть группу. Мотивируя это 
тем, что тематика обсуждаемых вопросов им чужда. Такой инцидент под-
тверждает важность создания гомогенных групп (девушки были из полных 
семей) для совместного выбора проблемных тем. 

Девушки довольно быстро ощутили сплоченность группы, это 
позволило им комфортно чувствовать себя на занятиях. Включиться в дея-
тельность группы помогла поддержка руководителей, общение и благопри-
ятная обстановка в коллективе. Среди актуальных тем были названы темы: 
абортов, сексуального рабства, вреда курения, самооценки. Отзывчивость, 
чуткость и общительность руководителей помогла девушкам раскрыться и 
почувствовать себя частью группы. Это позволило создать в группе атмос-
феру доверия, девушки на занятиях научились высказывать свое мнение, 
переживания, чувства, стали более открытыми.  Основываясь на разных 
примерах и ситуациях, предложенных девушкам на занятиях, участницы 
смогли проанализировать собственные поступки и определиться с жизнен-
ными ценностями. 

Занятия в данной группе проходили планомерно и успешно. 
Несмотря на то, что девушки и были знакомы до создания группы, при по-
мощи руководителей они сумели принять правила деятельности группы и 
успешно в ней заниматься. 

Группа девушек в Пионерском: 
Группа девушек в Пионерском была организована в центре 

помощи женщинам. Потенциальные участницы ознакомились с методом 
в школе, где им также рассказали о кризисном центре для женщин. Для 
выявления целевой группы было проведено анкетирование, в результате 
которого были отобраны 9 участниц, желающих посещать встречи. Боль-
шинство девушек живут без отцов или родом из многодетных семей.

В группе участвовало девять девушек в возрасте 15-16 лет. 
Они являлись ученицами одной школы, но учились в разных классах. До 
участия в проекте девушки были знакомы между собой, но тесного обще-
ния между ними не было. 

Группа девушек встречалась раз в неделю, занятие проводи-
лось полтора часа. Темы занятий этой группы были связаны с проблема-
ми легальной и нелегальной миграции, с торговлей людьми, с браком за 
рубежом и т.п., а также с самопознанием  – «Любовь, влюблённость, брак 
за рубежом», «Быть девушкой: кто я, кто ты, что во мне и тебе есть, мои 
мечты и препятствия», «Внешность, красота. Мода, иностранные модель-
ные агентства», «Учёба и работа за рубежом (мечты и реальность)». Не все 



204

темы при использовании метода оказались простыми. Например, в данной 
группе дискуссии и задания на тему «Наркотики» были тяжело восприняты 
как девушками, так и руководителями. Обсуждение этой темы с уязвимы-
ми девушками является особо значимым, но для этого могут понадобиться 
особые знания, можно даже пригласить специалиста (например, медика), 
который поможет широко раскрыть тему и ответить на все вопросы, воз-
никающие у девушек.

Некоторые занятия прошли  вне центра помощи. Девушки по-
сетили: в оздоровительный центр «Олимп», редакцию газеты «Новости 
Пионерского», Куршскую косу – это позволило девушкам приятно прове-
сти время и лучше узнать друг друга в новой обстановке.

Изначально не всем девушкам удалось благополучно влиться 
в новый коллектив,  некоторым  было тяжело откровенно высказываться. 
Метод же позволил  многим девушкам впервые почувствовать право на 
собственное мнение, быть услышанными и иметь возможность делиться 
своими мыслями, не подвергаясь при этом критике. В этом помогло чут-
кое руководство, поддержка и понимание молодых руководителей и благо-
приятная обстановка в коллективе – то, без чего группа девушек не может 
успешно существовать.

Руководители отметили,  что, несмотря на то, что  начало ра-
боты групп, было нелегким, позднее деятельность успешно наладилась. 
Возможно, положительное влияние оказал молодой возраст руководителей 
– девушки могли чувствовать себя с ними на равных, а это одно из главных 
правил метода. Руководители также почерпнули много полезного для себя. 
Большое количество игровых техник, используемых в методе, облегчило 
работу руководителей, а также позволило им самим получить новые ин-
струменты для работы с молодежью. Работа в группе привнесла немало 
положительных изменений, как для самих девушек, так и для руководите-
лей. Поэтому по окончании работы групп, руководители планировали про-
должить встречи с девушками, а также организовать для них клуб. 
 Несмотря на то, что группы различались по многим харак-
теристикам (количеству людей, профессиональным навыкам руководите-
лей в области работы с девушками, социальному статусу девушек, сте-
пени их «уязвимости», методом подбора тем для группы и др.), можно 
утверждать, что метод отвечает необходимым  требованиям для рабо-
ты с уязвимыми девушками в Калининградской области. При постоянном 
использовании, данный метод всесторонне развивает девушек из асоци-
альной среды и учит их основным навыкам, необходимым для самопозна-
ния и, принятия самостоятельных решений. Данный метод позволяет 
обрести уверенность в себе и наладить отношения с другими людьми, а 
главное – позволяет предотвратить риски, связанные с нелегальной ми-
грацией и торговлей людьми.
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Список организаций, в которых можно получить помощь по во-
просам миграционных рисков и профилактики торговли людьми

Католический благотворительный 
центр «Каритас-Запад»
(горячая линия для мигрантов)
8 – 800 – 700 3597

236006, Калининград, Московский 
пр-т, 109
Тел.(4012) 35 96 43
Отделение в г. Черняховске

КРМОО «Центр «Молодёжь за 
свободу слова» (профилактика 
трэффика, правовое просвещение)

236022, г. Калининград, ул. Дм. 
Донского, 7/11, оф. 512
Тел. (4012) 75 22 75, (4012) 604 468
krmoo@mail.ru    www.yfs.ru 

Государственное автономное 
учреждение Калининградской 
области «Областной кризисный 
центр помощи женщинам»

Калининградская область, 
Пионерский г, Советская ул., 23а
Тел. (40155) 254 97 
crisispk@rambler.ru 

НП «Звезда надежды» (социальная 
помощь пострадавшим от 
домашнего насилия)

г. Калининград, наб. Баграмяна, 18
Тел. (4012) 538 381

Ресурсные центры НП «Звезда 
надежды» в районах

г. Неман, ул. Красноармейская, д. 
13, тел. (40162) 23258
г. Правдинск, ул. Кутузова, д. 15, 
тел. (40157) 21262
г. Светлый, ул. Парковая, д. 4, тел. 
(40152) 32 949
г. Советск, ул. Гастелло, д. 13, тел. 
(40161) 68113

КРДМОО «ЮЛА»
(помощь ВИЧ-инфицированным) и
Адвокатский кабинет А.В. Косса 
(консультирование по вопросам 
миграции)

Тел. (4012) 75 88 96

КРМОО «Сатори» Г. Калининград, Загорская д. 1 
Тел. для контактов 8 931 606 77 98
satori@mail.ru 
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