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Введение: описание проекта «Респект»,
история его создания
«ÐÅÑÏÅÊÒ» – ýòî ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò, ñîçäàííûé ñîâìåñòíî ìîñêîâñêèì ìåæäóíàðîäíûì ôåñòèâàëåì ðèñîâàííûõ èñòîðèé
«ÊîìÌèññèÿ», Íåìåöêèì êóëüòóðíûì öåíòðîì èì. Ãåòå â Ìîñêâå ïðè
ïîääåðæêå Åâðîïåéñêîãî ñîþçà.
Ïðîåêò «ÐÅÑÏÅÊÒ» – ýòî èçäàííûå òûñÿ÷íûìè òèðàæàìè êíèæå÷êè êîìèêñîâ, âûñòàâêè è çàíÿòèÿ-òðåíèíãè äëÿ øêîëüíèêîâ, ñòóäåíòîâ è ðàçíîâîçðàñòíûõ ãðóïï.
Проект начался с того, что однажды с одним из наших лучших художников и идеологов комикс-сообщества случилась беда. На улице к
нему подошел прилично одетый молодой человек и сказал: «Мы фашисты, и сейчас будем вас убивать», – и ударил по голове кастетом. Произошла драка, слава богу, никого не убили, но это событие нас потрясло.
Мы рассказывали эту историю в ЖЖ (Живой Журнал), где люди очень
по-разному на нее реагировали. Конечно, большинство сочувствовали, но были и те, кто писал комментарии в духе «жалко, что не добили». И вот тогда мы ощутили на себе, насколько высок сегодня уровень
агрессии в мире, уровень неприязни и желания доминировать.
После этого мы твердо решили изменить этот мир. Сначала у самых эмоциональных из нас возникло первое и абсолютно естественное желание: выйти на улицы с битами и бить в ответ тех, кто называет себя фашистами.
Но ведь очевидно, что, отвечая насилием на насилие, мы увеличиваем количество насилия в мире, мы начинаем говорить на языке
фашистов, начинаем руководствоваться своими животными инстинктами. Было принято решение действовать другими способами, теми,
которые нам известны и доступны и при этом не являются насильственными. И это оказались комиксы, поскольку до того наша команда уже несколько лет организовывала большое комикс-событие –
фестиваль «КомМиссия» (kommissia.ru).
Проект «РЕСПЕКТ» – это личная история одного человека, который, пережив нападение фашиста лично на себя, твердо решил изменить этот мир и уменьшить количество агрессии и неприязни.
Это важно знать, поскольку таково одно из посланий, которое мы
несем участникам занятий. На вопросы: «А зачем вы вообще прихо-
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дите к нам с этими разговорами? Какой в них смысл, если вы ничему
не хотите нас научить?» – мы отвечаем так:
«Дело в том, что от того, как сегодняшние школьники относятся к проблемам взаимоотношений культур, зависит то, в какой стране мы будем
жить через несколько лет. И не только в стране, но и на всей планете.
От каждого человека зависит то, в каком мире мы живем. И каждый может изменить этот мир. Поскольку мы действительно в этом
уверены, то РЕСПЕКТ – один их способов повлиять на то, как будет
выглядеть мир в ближайшем будущем».
Мы обратились с этим проектом в Институт им. Гёте в Москве –
РЕСПЕКТ очень понравился, и было решено объединить усилия.
«КомМиссия» и Гёте-Институт совместно подали заявку на грант в
Еврокомиссию, решили вместе координировать и развивать проект.
Грант был выигран, и благодаря финансовой поддержке Европейского союза появилась возможность издавать комиксы и выставки большими тиражами и рассылать по России.
В Москву и в Екатеринбург были приглашены художники из разных европейских стран, им читались лекции о Гуманитарном антифашизме и Просвещении (Андрей Юров, международное Молодежное
Правозащитное Движение), устраивались встречи с общественными
деятелями и активистами, представителями меньшинств (геи, цыгане и другие).
После встреч художники вернулись домой и нарисовали каждый –
свою историю про РЕСПЕКТ.
КАК можно РАБОТАТЬ с проектом РЕСПЕКТ
Этот проект рассчитан на то, что учителя и другие просветители
будут брать комиксы, выставку, методическое пособие и проводить
занятия, возможно, создавать свои занятия.
Комиксы рассылаются по всей стране, везде проводятся уроки,
также можно разместить в своей школе (колледже, институте и т.д.)
выставку, для этого нужно послать запрос организаторам проекта,
контакты см. в конце брошюры.
Всего на сегодняшний день существует 22 вида «респект-книжек».
Итак, связавшись с организаторами, можно:
– получить книжки комиксов;
– получить напечатанную выставку или её электронные макеты;
– получить методическое пособие;
– совместно организовать тренинг или вводный семинар.
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Ценности и принципы,
концептуальная база проекта
Êíèæêè-êîìèêñû íå ÿâëÿþòñÿ ó÷åáíèêàìè, îíè íå äàþò ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ è äàæå íå îòðàæàþò êàêîé-òî îäíîé îïðåäåëåííîé èäåîëîãèè. Êàæäàÿ êíèæêà – ýòî èñòîðèÿ, ðàññêàçàííàÿ õóäîæíèêîì, åãî
ëè÷íûå ïåðåæèâàíèÿ è èäåè, ýòî – ïîâîä äëÿ ðàçãîâîðà, îáñóæäåíèÿ, äèñêóññèè, ñïîðà (â êîòîðîì, âîçìîæíî, ðîäèòñÿ ÷òî-òî âàæíîå
è íîâîå).
Ñëîâî «ðåñïåêò» – ýòî ìîëîäåæíûé ñëýíã, êîòîðîå â ïðÿìîì ïåðåâîäå îçíà÷àåò «óâàæåíèå».
Меньшинством может оказаться
каждый человек на планете
Часто мы начинаем разговор о толерантности и Правах Человека с
того, что в каждом сообществе людей существует неравенство среди
его членов.
Каждый человек одновременно может принадлежать к какомуто большинству и к какому-то меньшинству. Поскольку проблемы
ксенофобии и расизма – это обычно проблемы меньшинств (национальных, этнических, субкультурных, сексуальных и т.д.), то тут
мы говорим о том, что каждый человек всегда относится к какомуто меньшинству. Даже если сам этого не сознает. Например, самое
многочисленное меньшинство России – это мужчины. А самое маленькое меньшинство – это один человек, так как каждый уникален,
абсолютно одинаковых людей не существует. И потому, даже если
кому-то кажется, что проблемы меньшинств его никак не касаются,
он заблуждается. Да, в разных странах и сообществах притесняются
меньшинства по разным признакам, но эти признаки могут меняться. И, таким образом, проблемы меньшинств потенциально касаются
каждого человека на земле.
Наша аудитория
Мы обращаемся, в первую очередь, к молодым людям – подросткам, школьникам, студентам и др. Чем старше становится человек,
тем сложнее он воспринимает кардинально новую информацию, меняет свои взгляды, открывается чему-то новому.
Подростковый возраст – период, когда человек ищет себя, жадно
впитывает информацию, идеи. И поэтому «Респект» ориентирован, в

8
первую очередь, на молодых людей, которым еще можно успеть рассказать про то, что жизнь сложнее, чем ее иногда представляют по телевизору и в учебниках. Если в подростковом возрасте говорить с человеком на такие темы и предлагать ему думать своей головой, то есть
шанс, что и во взрослом возрасте он продолжит думать именно ей.
Проект «Респект» не учит, он призывает задуматься, а для того,
чтобы всерьез задуматься, приходится ставить под сомнение все известное и привычное.
Вот такой манифест написан на задней обложке каждой книжечки:
«Привет, человек с планеты Земля!
У нас новости: мир изменился!
Родиться в одной стране, учиться в другой, работать в третьей,
отдыхать в четвертой – больше не фантастика. Это происходит
здесь и сейчас. А значит, все окончательно перемешалось. Никого не
удивит, если твой друг – еврей, продавец в магазине – дагестанец,
учитель – англичанин, а соседи по двору – китаец и ингуш. И так будет всегда. Пора это понять и начать учиться жить в новой, мультикультурной реальности.
Посмотри, сколько вокруг разных культур: христиане, мусульмане
и буддисты, русские, таджики и чеченцы, рэперы, растаманы и металлисты, мальчики и девочки. И все мы живем вместе. На одной
планете, в одной стране, а часто и в одной семье. Да, это совсем непросто, но если ничего не делать, проще не станет.
Давайте попробуем договориться вот о чем: я уважаю твое право
быть непохожим на меня. Иначе одеваться, слушать другую музыку, верить в собственные идеалы. Я не обязан все это любить, мне
необязательно должно все это нравиться, но это твое право, и я его
уважаю. А ты уважай мое право быть другим, таким, как я хочу. И
тогда получится у нас Респект и Уважуха. И жить станет куда приятнее.
Вот увидишь».
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Сегодня, когда мы работаем с подростками, мы встречаем, в основном, два подхода к проблемам миграции и смешения разных культур
и ценностных систем на одной территории.
Первый ответ – такой: «Пускай уезжают из нашей страны! Понаехали тут…». Его дают не только подростки, но и многие взрослые в
нашей стране. И тут можно говорить о том, что, даже если мы не обращаем внимания на бесчеловечность и жестокость, этот вариант неосуществим. Все уже приехали, и никто никуда уезжать не собирается.
Второй ответ, который дается в том числе и официальными структурами и разрабатывался европейским сообществом на протяжении
последних двадцати лет, – толерантность. Безусловно, в концепции
толерантности есть близкие нам ценности. В соответствии с Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995) толерантность
определятся следующим образом: «…ценность и социальная норма
гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов
гражданского общества быть различными, обеспечении устойчивой
гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами, уважении к разнообразию
различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к
пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям» (http://schoolsector.relarn.ru/prava/zakony/tolerance/index.htm).
Безусловно, «устойчивая гармония» – это ценность, которую разделяем и мы. И все же на вопрос: «Что такое толерантность?» – чаще
всего дается ответ: «Терпимость».
В русском же языке у «терпимости» есть очень определенное и
первое значение – «терпеть», а когда человек что-то терпит, то обычно у него накапливаются тяжелые эмоции, которые в определенный
момент вырываются наружу, что может обернуться просто ссорой, а
может перерасти в драку, вооруженный конфликт, войну.
Соответственно, нужна новая идея, новый механизм: не терпеть, а
принимать и уважать.
И еще очевидно, что уже более 15-ти лет концепция «толерантности» разрабатывается на международном уровне, и при этом ситуация не особенно меняется, а где-то даже и ухудшается. Наши наблюдения за положением дел в мире, в регионах России (в Чечне и
в других) говорят нам о том, что «толерантность» не сработала и не
изменила мир. Это была хорошая попытка осмыслить проблему и
найти выход. Но пришло время новой попытки.
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Есть и еще одна проблема с термином «толерантность». В школах
России сейчас вводят обязательные классные часы на тему «толерантности», и часто у учителей либо совсем нет материалов для проведения занятий, либо есть учебники по толерантности, которые только
усугубляют ситуацию. От того, что школьники слышат его на уроках,
заучивают определения из учебников, а также встречают его в официальных источниках (государственные СМИ и др.), они относятся к
толерантности как к чему-то формальному и навязанному сверху.
На «респект-занятиях» мы эти варианты решений обсуждаем с
участниками и предлагаем придумать что-то новое, вместе осмыслить различные концепции и предложения по улучшению положения дел. Мы не навязываем свою точку зрения, но при этом нам как
ведущим необходимо внятно ее доносить, чтобы не осталось полного
вакуума и недоумения: «А что же они, на самом деле, по этому поводу
думают?».
Одна из целей проекта – проникнуть вглубь проблемы и исследовать корни и причины возникновения неприязни в одном человеческом существе по отношению к другому или к группе. Нам кажется,
что, не разобравшись, в чем причина и какова природа таких чувств,
невозможно научиться их контролировать.
Концептуальная база проекта «Респект»
В Международной школе прав человека и гражданских действий
(http://inthrschool.org/) разрабатываются концепции Прав Человека и
Гуманитарного антифашизма и Просвещения, которые, во многом,
легли в основу проекта «Респект».
Все художники, создавшие комиксы, прослушали лекции современного социального философа и правозащитника Андрея Юрова
(Международная школа Прав Человека и гражданских действий,
международное Молодежное Правозащитное Движение и др.)
Первое, что предлагает сделать с Правами Человека Андрей Юров, –
это пересмотреть и переосмыслить данное понятие, перестать произносить эти слова бездумно. Сегодня слова «права человека», «равенство
всех людей на земле» употребляются так же часто, как «толерантность».
Однако если мы попробуем разобраться в том, что же они значат, то увидим, насколько это сложные и неоднозначные концепции.
На уроке в 11-м классе (Москва) во время обсуждения комиксов
ученики произнесли фразу: «Все люди равны». На вопрос: «В чем заключается это равенство и что оно значит?» – они ответили: «Ну, как
же! Права Человека вот есть, в них записано, что у человека есть есте-
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ственные и неотъемлемые права». Тут мы начинаем исследовать: почему права – естественные, кем они не могут быть отняты и настолько? Это начало разговора о сути и смысле концепции Прав Человека
и того, как они соблюдаются, кто за этим должен следить и т.д.
В системе образования принята формулировка: если у человека
есть права, то у него есть и обязанности. А. Юров полностью переворачивает это представление, говоря о том, что если у одного человека
есть права, то есть кто-то другой, кто обеспечивает ему соблюдение
этих прав. Более того, существуют категории граждан, у которых есть
все права и нет никаких обязанностей, например, младенцы.
Следовательно, если у человека есть права, но окружающие люди
их не соблюдают, то эти права – не соблюдаются и ничего не значат.
Если у человека есть права, то у других людей есть обязанности по соблюдению этих прав. Через понимание этого мы приходим к тому, что
«Права Человека» – это не что-то естественное, это результат общественного договора. Если люди договорились соблюдать права друг
друга, то можно говорить о Правах Человека, если договоренности не
соблюдаются, то «Права Человека» перестают выполнять свою функцию. Однако тут нужно сделать уточнение: Права Человека – это не
любые договоренности людей о правах друг друга. Мы определяем
Права Человека как договоренности, которые регулируют отношения
власти и человека. Существуют системы прав горизонтальные, которые регулируют отношения между людьми, и существует система прав
вертикальная, между властью и индивидуумом – Права Человека.
То же самое – с равенством: на занятиях со старшеклассниками
можно предлагать им самим давать определения этого понятия, рассуждать вместе с ними о том, что оно означает. Важно исходить из
установки: правильного ответа на эти вопросы не существует. Да,
конечно, можно найти много определений «равенства», но их давали
такие же люди, как и мы, и ничто не мешает на занятии вместе вновь
вывести определение, которое действительно будет актуально для
данной конкретной группы.
После того, как в группе выведено свое определение равенства,
можно, основываясь на этом опыте, обсудить принятые определения
равенства (концепция равенства людей перед законами государства,
Всеобщая Декларация Прав Человека и др.).
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Что такое фашизм и в каких формах
он существует сегодня
Наше послание ко всем, кто занимается просветительской деятельностью и говорит про толерантность, заключается в том, что начинать изменения все равно придется с себя. Без этого невозможно
изменить окружающий мир.
Такие эмоции, как страх, неприязнь, агрессия – абсолютно естественны для человека, как и для любого животного. Это реакции, необходимые для выживания в условиях опасного окружающего мира. Они
присутствуют в каждом человеческом существе, такова наша природа.
Однако человек способен осознавать свои реакции и контролировать
их, в этом – отличие человеческой культуры от мира природы. И любая
работа, направленная на повышение уровня «респекта» в мире, начинается с честного признания человека самому себе: есть люди, которые вызывают у него негативные эмоции, неприязнь и, возможно, агрессию.
После личного признания самому себе в наличии этих чувств во
мне самом/самой можно идти в группы и проводить занятия, вместе
с участниками продолжать самопознание и рефлексию.
Комикс английской художницы Кэрри Франсман (http://www.
respect.com.mx/ru/comix?cid=59) напрямую отражает одну из главных идей концепции Гуманитарного антифашизма о том, что в каждом человеке живут «маленький фашист, маленький расист, маленький диктатор». И только осознав это и научившись контролировать
свои внутренние проявления неприязни к другим, просветитель может разговаривать об этом с людьми.
Мы не учим, но исходим из того, что не являемся носителями правильных ответов, и работаем в концепции плюрализма мнений.
Термин «толерантность» – не то, с чем мы работаем. Мы сознательно не используем этот термин, разрабатывая концепцию «респекта».
We Teach Who We Are. Работа с самим собой
Это, возможно, самая сложная часть нашего проекта. Наша цель –
дать участникам занятий опыт честности с самим собой, признания
своего несовершенства, своих эмоций непринятия, неприязни, агрессии по отношению к тем, кто сильно отличается. Чтобы проводить
такие процессы, необходимо сначала пережить такой опыт. В идеале,
ведущий сначала сам участвует в занятиях, проводит такую работу
с самим собой, а потом уже приступает к просвещению/занятиям с
другими людьми. Можно обратиться к организаторам РЕСПЕКТа с
просьбой провести тренинг, вводный семинар и т.д.
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Ценности и принципы,
концептуальная база проекта
Ïðè ñîñòàâëåíèè ñòðóêòóðû çàíÿòèÿ âàæíî âêëþ÷àòü ðàçíûå
ôîðìàòû: ìîíîëîã âåäóùåãî, áåñåäà ñ ó÷àñòíèêàìè, èãðû è ôîðìàòû
ñ äâèæåíèåì, ðàáîòà â ìàëûõ ãðóïïàõ, ðèñîâàíèå êîìèêñîâ.
«Респект–занятие» не должно быть скучным. Хотя и развлекать
никого не надо. Задача ведущего – вести занятие таким образом, чтобы получалась беседа. В данном случае нет задачи обучить чему-то
конкретному, дать какие-то определенные знания.
Очень желательно, чтобы у участников была возможность уйти
с занятия, если им не нравится или что-то сильно противоречит их
жизненным ценностям. Необязательно объявлять с самого начала
такую возможность или делать на ней акцент (иначе это может сработать как граница, которую необходимо проверить, и кто-то уйдет,
просто чтобы проверить, правда это или нет). Однако если динамика
группы такова, что возникает много протеста, нежелания участвовать или просто шума и гомона, то можно и нужно подчеркнуть, что
участие в занятии – добровольно, можно встать и покинуть класс.
Почему это важно?
Мы максимально уходим от догматизма, своим личным примером и установками показываем, что плюрализм мнений – это естественно, что разные точки зрения имеют право на существование.
И нежелание участвовать – это тоже мнение, на которое каждый
имеет право.
Естественно, что есть школьная система и в ней есть свои законы: ученики обязаны присутствовать на уроках, говорить по руке
и т.д. Это никак не отрицается и не обесценивается. Но «респектзанятие» – это другой формат, он находится вне школьной системы. И если мы хотим говорить с участниками на равных и учить их
уважать друг друга, то ведущим нужно показывать это, в первую
очередь, своим примером.
Избежать диссонансов и противоречий в этих форматах в школе –
непростая задача. Приведем пример: мы приходим в класс, учитель
говорит: «Сегодня мы поговорим об уважении друг к другу, о том,
что у всех у нас – равные права, каждая точка зрения имеет право
на существование», а после этого жестким голосом продолжает: «А
теперь все замолчали. Подняли головы. Слушаем внимательно. Не
мешаем!». И тут появляется противоречие: слова говорят одно, а
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стиль общения демонстрирует обратное. Даже если это невозможно сразу полностью изменить, нужно, как минимум, отдавать себе
в этом отчет, осознанно к этому относиться и не только призывать
участников уважительно относиться друг к другу, но и показывать,
как это делается.
Перед нами стоит задача – обогатить мировоззрение, расширить
кругозор, показать, что есть самые разные точки зрения на одну и ту
же проблему, и, возможно, ни одна из них не является более правильной, чем остальные.
Формы занятия могут быть любые, однако они не должны противоречить нашим ценностям и принципам.
Выше мы постарались сформулировать ключевые ценности и
принципы проекта «Респект».
Существует и еще одно правило, которое мы считаем принципиально важным: ведущий проводит только те упражнения или занятия, в которых он сам хотя бы раз принимал участие.
Наверняка далеко не у каждого из тех, кто захочет провести занятия, будет возможность попасть к нам на семинары. Мы постараемся
решить эту проблему: к методическому пособию могут быть приложены видео уроков, а также тексты, которые отражают наше мировоззрение, кино и т.д.
Ведущий занятия должен быть готов к тому, что участники начнут
отвечать честно, и часто это бывают отнюдь не толерантные мнения.
Например, мы столкнулись с тем, что на вопрос: «Что такое толерантность?» – школьники отвечают: «Это терпимость. Все люди равны, ко
всем нужно относиться с уважением». И те же ребята на том же уроке
на вопрос: «А что бы вы сделали с проблемой приезжих, если бы сами
были у власти?» – отвечают: «Выслали бы обратно, конечно! Это же
наша, русская, страна!».
Разговор на уроке может выйти на самые разные темы, и это нормально, это – то, что нам нужно, то, ради чего эти занятия проводятся. В одной из школ ребята рассказали, что хотят, чтобы люди других национальностей уехали, потому что боятся, что они уничтожат
«нашу культуру». После этого ребятам был задан вопрос: «А что для
вас – наша культура?». На этот вопрос одиннадцатиклассники не
смогли сформулировать ни одного ответа, и это показало им же самим, как за привычными формулировками (вроде «они уничтожат
нашу русскую культуру») скрывается несформированное инфантильное мировоззрение, отсутствие опыта формирования собственного суждения.
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Одна из задач «респект-занятий» – научить рассуждать самостоятельно, формировать собственное мнение и признаваться, когда его
нет, выслушивать мнения других, не перебивать и не кидаться в спор,
не дослушав и не осознав, о чем говорит оппонент.
Позиция ведущего – непривычна для школьной системы, поскольку предполагает возможность интересных, необычных и неожиданных мнений со стороны школьников. То есть эти занятия проводятся
не для того, чтобы научить, но для того, чтобы вместе задавать вопросы и вместе искать на них ответы.
Когда учитель – один из участников занятия «Респект»
Пожалуй, это самая сложная позиция в занятии, т.к. человек попадает в очень непривычные для себя условия. Даже самые неформальные и открытые учителя в какой-то момент начинают объяснять
ребятам, как им нужно себя вести. Если учитель является участником обсуждения в одной из малых групп, то он, скорее всего, попытается привести всех к одному «правильному» ответу. Для учителя это
может стать настоящим испытанием. Так что имеет смысл подумать
очень серьезно перед тем, как включать учителя в качестве участника, главное, чтобы он сам был готов к очень серьезной внутренней
работе и изменению статуса и роли в группе своих учеников.
Книжки с комиксами нужны для того, чтобы у участников занятия появлялось общее поле – понятийное, эмоциональное, образное. Если в группе проводится больше, чем одно занятие, то, помимо
комиксов, можно использовать, например, короткие видео-ролики,
которые оказывают очень похожий эффект на группу: за короткий
промежуток времени формируется общий мир и материал для обсуждения.
К каким бы выводам ни приходили школьники на занятиях, мы не
говорим им, что выводы эти правильные или неправильные. Повторимся, что РЕСПЕКТ подразумевает сосуществование разных, возможно, противоречащих друг другу мнений в одном пространстве.
Но это не значит, что ведущий обязан оставаться полностью нейтральным, мы высказываем свое мнение, поскольку это тоже мнение.
Геометрия пространства
Для того чтобы сменить школьную атмосферу и дать почувствовать школьникам себя не на уроке, можно изменять геометрию пространства: отодвинуть парты, поставить стулья в круг. Эти действия
полностью меняют не только внешнюю атмосферу, но и внутреннюю
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динамику, поскольку уходит привычная иерархия «учитель – ученики», все участники оказываются на одном уровне.
Одна из целей занятия – дать возможность каждому участнику заглянуть внутрь себя, понаблюдать за своими реакциями, эмоциями,
поизучать их, понять, откуда они берутся. После этого, возможно,
кому-то будет проще понимать других, откуда в них рождаются непонимание, неприятие, агрессия.
Безопасность
Поскольку на занятиях могут всплывать неожиданные и неконтролируемые сильные эмоции, чувства, воспоминания, то необходимо создавать комфортное безопасное пространство для этого. Если
проводится только одно занятие, а не курс, то можно сразу оговаривать: «Сегодня мы не будем погружаться слишком глубоко во все
обсуждения и проблемы, мы лишь затронем сложные темы, начнем
разговор».
Если становится понятно, что участника (или участников) «зацепило» сильнее всех остальных, что он до сих пор находится под
большим впечатлением или даже потрясен, то имеет смысл остаться
после занятия и продолжить индивидуальную работу, направленную, по крайней мере, на стабилизацию и гармонизацию состояний
человека.

17

Как проводить «респект-занятия»
Çàíÿòèå ìîæåò áûòü ðàçîâîå, èëè æå ýòî ìîæåò áûòü öèêë çàíÿòèé.
Разовое занятие (60-80 минут)
Это, скорее, знакомство с проектом, с проблемой и с нашими подходами.
Здесь мы предлагаем наши разработки занятий, их можно брать
за основу и проводить, дополнив своими идеями, основанными на
знании конкретной школьной или молодежной аудитории.
Уложиться в 40 минут практически невозможно и не нужно, всегда есть возможность назначить занятие в конце дня, чтобы оно могло продлиться час – час двадцать. Ниже приведена структура одного
ознакомительного занятия.
Цели и задачи занятия:
– Познакомить учеников с темами «респекта», толерантности, ксенофобии, выяснить, что они уже про это знают и думают.
– Познакомить с культурой комиксов не только в нашей стране, но
и в остальном мире.
– Показать через игры, рисование и обсуждение, насколько все
люди разные, конфликты неизбежны, и каждому самому решать, как
себя в них вести.
Пример одного занятия
Знакомство, не больше 10 минут
1) Если участников до 20, то по кругу, в терминах погоды описать
настроение1.
2) Если участников больше 20, то представляется только ведущий.
Рассказ про проект РЕСПЕКТ, 5 минут.
Вариант такого рассказа: «Чем мы тут будем заниматься? Мы будем
говорить про респект. У каждого из вас будет возможность высказаться, рассказать, что вы думаете, предложить свои решения проблем
Íàïðèìåð, «Ìîå íàñòðîåíèå ñåé÷àñ – ýòî ÿðêîå ñîëíå÷íîå óòðî íà ìîðå» èëè «õìóðûé äîæäëèâûé âå÷åð íà áîëîòàõ ïîä Ïèòåðîì».

1
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или не предлагать их вовсе. Мы пришли поговорить именно с вами
про эти проблемы потому, что верим, что именно от вас зависит то, в
какой стране и на какой планете мы будем жить через 10-15 лет».
«Толерантность», «респект», «ксенофобия», 5-7 минут
Методом мозгового штурма идет работа с ассоциациями со словами «толерантность», «респект», «ксенофобия» (лучше выбирать
какое-то одно слово/понятие для одной группы).
Мозговой штурм выглядит следующим образом2: в течение нескольких минут собираются все мнения группы, записываются на
доску, затем ведущий делает короткий анализ. Выделяет главные
озвученные темы и говорит, о чем именно пойдет речь на уроке.
Комикс, 5 минут
«Помимо того, что мы говорим на серьезные и актуальные темы,
мы еще и читаем и рисуем комиксы».
Ввод в мир комиксов:
«Комикс – это, в первую очередь, история. И поэтому комикс может создать каждый из вас. Для этого необязательно очень хорошо
рисовать. На примере комиксов РЕСПЕКТ видно, что художники
по-разному рисуют, не все делают это высоко технично. Сейчас мы
посмотрим, как проблемы РЕСПЕКТА можно отразить в комиксе. А
чтобы вам сразу было интересно, то мы посмотрим один комикс на
экране, а концовку вам надо будет придумать самим».
Показ комикса на проекторе. Последние 2 (или одна) странички не
показываются.
Работа в малых группах, 10 минут
Каждая малая группа представляет свой финал комикса. Или несколько финалов.
Обсуждение, не больше 5 минут
Про что этот комикс?
Как в нем отражаются Ваши «толерантность», «респект», «ксенофобия»?

Ìîçãîâîé øòóðì – ôîðìàò ãðóïïîâîé ðàáîòû, â êîòîðîì ó÷àñòíèêè âûñêàçûâàþò ñâîè èäåè, è
îíè çàïèñûâàþòñÿ, íî íå àíàëèçèðóþòñÿ è íå êðèòèêóþòñÿ. Àíàëèç è êðèòèêà îñóùåñòâëÿþòñÿ â
ñëåäóþùåì ýòàïå ðàáîòû, ïîñëå ìîçãîâîãî øòóðìà.

2
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Рисуем свои комиксы, 10 минут
Задание – вспомнить личную историю или придумать историю.
Если группа не очень продвинутая, то предлагается придумать
историю по схеме комикса, с которым только что работали.
Или можно рисовать комикс по схеме:
«Герой – антигерой – встреча – конфликт – чем закончился конфликт – идеальная ситуация разрешения конфликта».
Обсуждение комиксов и презентации (по желанию), 10 минут
Если группа большая, то – в малых группах.
Если остается время, то можно еще раз сделать работу с ассоциациями со словами «толерантность», «респект», «ксенофобия»
Для ведущего важно отметить, как изменились ассоциации по
сравнению с началом занятий, и обсудить эти изменения с ребятами.
Время – не более 7 минут.
Завершение: каждый по кругу продолжает фразу: «После этого
занятия мне захотелось...», 5 минут
Разовое занятие (45 минут)
Введение в занятие, 10 мин
Проект «Респект» – это…
Что вы знаете про комиксы? Кто из вас когда-нибудь читал комиксы? Кто из вас когда-нибудь рисовал комиксы?
Вы слышали когда-нибудь слово «толерантность»? Что это такое?
Вы слышали когда-нибудь слово «ксенофобия»? Что это такое?
(Такие вопросы настраивают группу на тему занятия + помогают
ведущему сделать диагностику группы).
Игра на разогрев, 10 мин
Например, «Сильный ветер дует на…».
(Группа садится в круг на стульях. Ведущий в центре называет
принцип, по которому дует ветер. Например, «ветер дует на тех, кто
любит море». Все, для кого это правда, должны сесть на другой стул.
Меняться местами с соседом нельзя. Соответственно, ведущий после
называния принципа садится на чье-то место (если успевает), ведущим становится другой участник).
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Чтение комиксов по группам
Ведущий предлагает: «А теперь давайте почитаем комиксы и обсудим их. Считаемся на «первый, второй, третий». И делимся таким
образом на 3 группы».
В группы раздаются книжки/3 вида комиксов. Участники группы
читают один комикс, обсуждают его, отвечают на разные вопросы
(«О чем этот комикс? Какой герой вам больше нравится? Согласны
ли вы автором комикса или думаете как-то по-другому?»), 10 мин.
Обсуждение всем классом, 10 мин
От каждой группы один представитель делает короткий доклад
для всего класса о том, что интересного они наобсуждали.
Завершение, подведение итогов, 5 мин
Курс занятий
1-е занятие:
Знакомство с проектом, концепцией «Респекта». Чтение и обсуждение комиксов.
Задание: нарисовать (или найти в интернете) персонажа, который
был бы максимально не похож на вас, полная ваша противоположность.
2-е занятие:
Каждый рассказывает про свою противоположность, про то, какие чувства у него вызывает этот герой.
Рисуем комиксы, должно получиться 6 кадров:
1. Персонаж (можно нарисовать самого себя).
2. Его полная противоположность.
3. Их встреча.
4. Они попадают на необитаемый остров, остаются наедине.
5. Общение и взаимодействие персонажей.
6. Финал, «чем дело кончилось?».
В малых группах обсуждение комиксов.
Выход на рефлексию: как мы взаимодействуем с теми, кто сильно
от нас отличается, умеем ли мы договариваться.
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3-е занятие:
Тренинговые упражнения на осознавание собственной уникальности, уникальности каждого другого человека, осознавание возникновения разнообразных эмоций, умение достигать договоренностей
в группе, обобщение и генерализация полученного на всех 3-х занятиях опыта3.

Òàê êàê òðåíèíãîâûå óïðàæíåíèÿ ïîäîáíîãî ðîäà ÿâëÿþñòÿ ñëîæíûìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ íà÷èíàþùèìè ïåäàãîãàìè, òî ìû óêàçûâàåì çäåñü òîëüêî òåìàòèêó. Ïðîâåäåííûå íåîïûòíûì âåäóùèì
ãëóáêèå ïñèõîëîãè÷åñêèå óïðàæåííèÿ ìîãóò âûçàòü íåêîòðîëèðóåìûå ñîñòîÿíèÿ ó ïîäðîñòêîâ.
Ïîýòîìó åñëè âàì çàõîòåëîñü óòî÷íèòü êîíêðåòíóþ ìåòîäèêó, ñâÿçûâàéòåñü ñ ìåòîäè÷åñêîé êîìàíäîé ïðîåêòà «ÐÅÑÏÅÊÒ» â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå èëè ïîñîâåòóéòåñü ñî çíàêîìûìè ïñèõîëîãàìè.

3
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Как связаться с организаторами
проекта «РЕСПЕКТ»
Ñ íàìè ìîæíî è íóæíî ñâÿçûâàòüñÿ! Ìû ãîòîâû îáåñïå÷èòü âàñ
êîìèêñàìè, îðãàíèçîâàòü âûñòàâêó è ò.ä. È ãëàâíîå, ÷òî ìû âñåãäà ãîòîâû âìåñòå ñ âàìè ðàçðàáîòàòü óðîêè è çàíÿòèÿ, êîòîðûå ïîäîéäóò
èìåííî âàøåé àóäèòîðèè.
Если у вас есть желание:
– получить финальную версию этого методического пособия,
– проводить занятия с комиксами РЕСПЕКТ,
– принять участие в их проведении,
– получить книжки и выставки,
свяжитесь с нами, пожалуйста!
Адрес для связи:
comics.respect@gmail.com
Анастасия Галашина
+7 926 584 75 28
Сергей Симонов
+ 7 925 186 18 07
Анастасия Никитина
+ 7 915 548 71 90
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Ïðèìåðû óðîêîâ, ðàçðàáîòàííûå è ïðîâåäåííûå â ÁÎÓ ÑÏÎ ÓÐ
«Èæåâñêèé ìîíòàæíûé òåõíèêóì».
Âîçðàñò àóäèòîðèè: 14-15 ëåò
Ðàçðàáîòàëè, ïðîâåëè è îïèñàëè: Ïåðøàêîâà Ò.Â., Õàáàðîâà È.Â.,
Øàäðèíà Å.À., Äâèíñêèõ Æ.À.
Как создавались эти уроки, или Пример того, как можно
разработать собственный РЕСПЕКТ-курс
Учителя из Ижевского монтажного техникума связались с нами,
кураторами проекта РЕСПЕКТ, с запросом на создание курс занятий
в своем техникуме. В течение месяца мы совместно разрабатывали
занятия. Сначала нам из Ижевска прислали варианты уроков, но в
первоначальном виде далеко не все в них укладывалось в рамки подходов и концепций РЕСПЕКТА. Мы обменивались своими соображениями, коррективами, и таким образом появились занятия, описания которых вы можете прочесть ниже.
Приведенные ниже уроки – это то, как видят проект РЕСПЕКТ
коллектив учителей из Ижевска. Мы очень благодарны нашим коллегам за их вклад в наш теперь общий проект.
Урок №1
Тема занятия: «Основа нашего мира – это…»
Форма занятия: «круглый стол» с сюжетно-ролевыми задачами и
проблемными вопросами.
Цель занятия: подвести учащихся к понятию «толерантность»,
стимулировать воображение в поисках собственного понимания толерантности.
Задачи занятия
Обучающая задача: формирование готовности извлекать и анализировать основную информацию при чтении комиксов.
Воспитательная задача:
– воспитание толерантного, милосердного, терпимого отношения
к другим людям;
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– воспитание чувства коллективизма, сплочённости; уважительного отношения между учащимися.
Развивающая задача:
– развитие креативного мышления и творческих способностей
учащихся;
– развитие социальной восприимчивости, социального воображения, доверия, умения выслушивать другого человека, способности к
эмпатии, сочувствию, сопереживанию.
Оборудование занятия
Мультимедийный проектор, доска, компьютер, комиксы «Глаза»,
«Ив», «Кур-фашист», «Апокалипсис», «Расовая гордость».
Длительность занятия:
– 60 минут.

2

1

0

Осмысление.

Вызов.
Целеполагание
и мотивация.

Орг. момент.

Подготовка
к занятию.

Правила работы
«Ассоциативный куст».
Для обдумывания на доске записывается ключевое слово или ключевая
фраза занятия. Учащиеся
говорят все слова, фразы,

Фронтальный опрос.

Беседа.

Беседа.

Индивидуальная форма.

Подготовка технических
средств, проверка
готовности, размещение
наглядности.

10-15
мин.

2-3
мин.

На
перемене.

Этап Ñîäåðæàíèå Ôîðìà îðãàíèçàöèè.
ýòàïà
Äèäàêòè÷åñêèå
Время
ñðåäñòâà

Приветствуют
преподавателя
и друг друга.
Слушают, задают
вопросы, если
что-то не понятно в предложенных правилах.

Готовят учебные
принадлежности
для занятия.

Äåÿòåëüíîñòü
ó÷àùèõñÿ

Слушают
Звучит музыка, учитель рассказывает притчу.
Наши встречи я бы хотел(а) начать с одной китайской притчи: учителя.
Жила-была на свете семья. Не простая семья. Более 100 человек
насчитывалось в ней. Мало ли таких семей? Да, не мало. Но это
семья была особая. Ни ссор, ни ругани, ни драк, ни раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки. И решил он проверить,
правду ли говорят люди. Прибыл он в село, и душа его порадовалась: чистота и порядок, красота и мир. Хор ошо детям, спокойно старикам.
Удивился владыка и решил узнать, как добилась всего этого семья. Пришел он к старейшине. «Расскажи», – говорит. Долго

Приветствует студентов, интересуется самочувствием, настроением, рассказывает о проекте.
Сегодня у нас с вами начинаются не совсем обычные уроки. Мы не
будем задавать вам домашнее задание, ставить оценки и вызывать к доске. Мы будем просто говорить. Говорить о нас, нашей
жизни и вообще об окружающем нас мире. Я хотел(а) бы, чтобы
вы не только слушали меня, но и сами стали активными участниками нашего разговора. Каждый из вас может высказываться,
если захочет, но давайте стараться говорить по очереди и уважать мнение каждого.

Готовит необходимый учебный материал,
проверяет готовность группы.

Äåÿòåëüíîñòü
ïðåïîäàâàòåëÿ
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3

2

Введение
нового
материала –
работа
с комиксами
(«Зигзаг»).

Самостоятельная, групповая работа с комиксами.
«Глаза»
«Ив»
«Кур-фашист»
«Апокалипсис»
«Расовая гордость»

мысли, которые появляются у них, когда они
слышат это слово/фразу,
а преподаватель располагает все идеи вокруг
нее. Но задача осложнилась тем, что ученики не
только должны давать
собственные идеи, но и
объяснить, почему именно так, а не иначе.

25 -30
мин.

Продолжает беседу по теме, подготавливает учащихся к чтению
комиксов. Рассказывает о проекте «Респект»» и показывает презентацию.
«Ты не обязан любить своего соседа, просто начни его уважать»,
– вот неформальный слоган проекта «Респект», с которым мы
хотим познакомить вас сегодня. Инициаторы проекта считают, что РЕСПЕКТ (уважение) – может стать одним из важных
понятий в нашей сегодняшней жизни. Научившись уважать себя
как личность, человек сможет с уважением относиться к другим
людям и культурам.

Заполняет ассоциативный куст: пишет на доске фразу «Основа
нашего мира...» и вокруг неё размещает все мысли, с которыми
она ассоциируется у учащихся, и просит объяснить, почему они
именно так считают.
Затем подводит итог, анализируя полученный ассоциативный
куст, делая акцент на том, что мир вокруг нас очень разнообразен. Мы все такие разные: взрослые и дети, блондины и брюнеты,
добрые и злые, толстенькие и худые, лысые и с косичками... И
все мы должны жить уважать, принимать, прощать и понимать
друг друга…

А как вы думаете, что является основой нашего мира? Почему?

писал что-то на бумаге старейшина. А когда написал, протянул
владыке. Всего 3 слова были написаны на бумаге: «Любовь», «прощение» и «терпение». А в конце листа: «Сто раз любовь, сто раз
прощение и сто раз терпение».
– И все?
– Да, – отвечал старик, – это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. – И, подумав, добавил: – И мира тоже.

Слушают,
смотрят, задают
вопросы о проекте, уточняют,
если что-то не
понятно.
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3

По окончании групповой работы выслушивает презентации
(защиту коллажа) каждой группы, которую проводит один из
экспертов. После ответов учащихся подводит итог, обобщая презентации всех групп, делает вывод о проблемах, затронутых в
комиксах, а затем предлагает вернуться к ассоциативному кусту
«Основа нашего мира…», который делали в начале занятия и подумать:
Почему в нашем мире можно наблюдать парадокс: вы сказали,
что основа нашего мира, это… А у нас получилось, что в нашем
мире до сих пор осталось место для вражды, непонимания,

Наблюдает за процессом работы, отвечает на вопросы,
корректирует действия учащихся.

Раздаёт комиксы
«Глаза»
«Ив»
«Кур-фашист»
«Апокалипсис»
«Расовая гордость»
предлагает познакомиться с ними,
объясняет условия работы в группах.

«Респект» организовал Международный фестиваль комиксов
«КомМиссия». Этот фестиваль, некогда начинавшийся как событие андеграундное, сегодня стал одним из главных событий выставочной жизни и вошёл в пятерку крупнейших фестивалей комиксов в мире, открывая и интегрируя в проект лучших мировых
иллюстраторов, рисовальщиков и художников-графиков. Одна
из целей фестиваля – разрушение мифа о том, что рисованные
истории – это несерьезно, а их сюжеты – обязательно смешны.
Вообще, комикс – самый удачный язык для разговора о сложных
проблемах, поскольку авторы комиксов привыкли одновременно
работать со смыслами, текстом и изображением. К тому же рисованные истории – это модно и интересно.

1 этап.
Каждый учащийся
группы получает
свой комикс, изучает его и отвечает на
вопросы, заполняя
таблицу (см. приложение 1):
– Главный герой
комикса
– Антигерой
– В чем заключается
конфликт?
– Как разрешается/
не разрешается
конфликт?
2 этап.
Учащиеся переходят в новые группы,
обсуждают свой комикс и принимают
коллективное решение, коллективно
продолжая заполнение таблицы (см.
приложение 1):
– Какое поведение
героев комикса привело к конфликту;
– Встречались ли
вы с подобным
поведением людей в
нашей сегодняшней
жизни?
3 этап.
Учащиеся возвращаются в свои
первоначальные
группы. Эксперт
знакомит других

4

3

Рефлексия.

Беседа, групповая работа.

8-10
мин.

Предлагает вернуться к коллажу, доделать его, ответив на вопрос: что
делать, чтобы основой нашего мира стали «Сто раз любовь, сто раз прощение и сто раз терпение»?
Давайте сейчас вместе решим, что сможет сделать нашу жизнь спокойной и мирной. Если ничего не делать, то будут и дальше вспыхивать
различные конфликты. Что же делать? Например, силовые структуры
считают, что все вопросы можно решить танками. Националисты считают, что нужно выбрать одну, «правильную» нацию, а остальные уничтожить. А что предлагаете вы, чтобы основой нашего мира стала «Сто
раз любовь, сто раз прощение и сто раз терпение»?
Выслушивает презентации (защиту коллажа) каждой группы.

страха, расовой и национальной ненависти, все ещё происходят
войны, возникают конфликты. Почему мы иногда ловим себя на
мысли, что готовы убить человека, который случайно толкнул
или наступил нам на ногу в автобусной толкучке, или просто
показался нам неприятным лишь потому, что выглядит не так,
как мы привыкли.

Защищают свои
работы.

Доделывают коллаж, а после завершения работы
комментируют
свои образы.

Отвечают на вопрос
учителя, анализируют, сравнивают.

членов группы с
выводом по своему
комиксу. В группе
происходит обмен
мнениями по всем
комиксам. В итоге
учащиеся отвечают
на общий вопрос:
– Что объединяет
эти комиксы?
– Какое (наиболее
типичное) поведение людей приводит
к конфликтам в
нашей жизни?
Свой ответ они
представляют в
виде коллажа, сделанного на основе
комиксов.
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1-2
мин.

Встречались ли вы с подобным поведением
людей в нашей сегодняшней жизни?

Какое поведение героев комикса привело
к конфликту? Перечислите конкретные
действия, которые вызывают
конфликтную ситуацию.

Как разрешается / не разрешается конфликт?

В чем заключается конфликт?

2 этап

Табл. №2

Табл. №1

Подводит итог занятия, комментирует результаты работы,
благодарит за участие.
Вы всё правильно сказали… (обобщает высказывания учащихся). Любовь,
прощение и терпение… – это, можно сказать, лучшие качества человека.
Они учат людей быть такими, какие они есть, а также принимать других
людей такими, какие они есть. Уметь уважать друг друга, иметь мужество прощать и искать объяснение поступкам другого человека – до сих
пор серьёзный и непростой поступок (идет ли речь о соседях по лестничной
площадке, иностранцах на улице или о мигрирующих нациях как мировом
явлении). Секрет успеха в обществе прост: нужна известная сердечность
и человеколюбие к другим. Если мы хотим быть любимы, то на нас лежит
та же самая обязанность – также проявить уважение и любовь. Лучшее,
что есть в жизни человека, – это его дружба с другими людьми. «Ты не
обязан любить своего соседа, просто начни его уважать».
И давайте мы сейчас поблагодарим наших соседей, одноклассников, сидящих с вами за одним столом за то, что они поддерживают вас, помогают
вам, да и просто за то, что они всегда рядом.
Предлагает поиграть в игру «Вместе мы поможем друг другу вырасти».
Объясняет ход игры.

Возможная форма работы с комиксами. Заполнение ячеек. 1 этап

Беседа, групповая работа.
Правила работы игры
«Вместе мы поможем
друг другу вырасти»:
Предлагает учащимся
встать в круг друг за другом, приколоть чистый
лист бумаги на спину
впереди стоящему и написать своему товарищу
что-нибудь хорошее о
нем, начав своё послание
словами: «Спасибо, за
то, что ты…!», а потом
зачитать это послание
вслух.

Кто главный герой комикса.

5

Итог.

Играют.

Анализируют и
оценивают свою
деятельность.
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Целью данного занятия было подвести учащихся к понятию толерантности. Было решено не произносить данное слово с первых
минут урока во избежание получения заученных фраз и типовых
ответов от учащихся. Цель занятия была достигнута через обсуждения студентами комиксов, сравнения их с реальными ситуациями из
жизни. На заключительном этапе работы учащиеся выполнили коллажи. Некоторые группы по личной инициативе подписали работы:
«Толерантность» и «Добро». При обсуждении они пояснили, что это
(толерантность, доброта) – то, к чему все мы должны стремиться.
Причём, один этап урока не вошел в наше занятие (начало этапа 5 –
рефлексия). Выполняя первый коллаж, все группы (кроме одной) по
собственной инициативе указали не только причины, по которым
может возникнуть конфликт, но и попытались сразу проанализировать эти ситуации и найти компромисс, т.е. что нужно делать, чтобы
подобных ситуаций не возникало. Поэтому необходимости повторно
возвращаться к коллажам у нас уже не было.
Обучающая задача – формирование готовности извлекать и анализировать основную информацию при чтении комиксов – реализовалась через чтение комиксов, заполнение таблицы №1 и обсуждения
поведения героев на разных этапах работы. Здесь следует отметить,
что вопросы на втором этапе задавились устно, поэтому были восприняты не очень четко. Для более ясного понимания задания мы
предлагаем оформить его в таблицу. См. таблицу №2.
Воспитательные задачи реализовались при обсуждении комиксов.
Студенты выслушивали точку зрения друг друга, обсуждали, приходили к единому мнению.
Проявить креативное мышление и творческие способности учащиеся имели возможность при выполнении последнего задания.
Коллажи подытожили все занятие и показали, что студенты готовы к
такого рода занятиям и открыты для разговора.
Наиболее заинтересовал всех ребят комикс «Кур-фашист».
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Урок №2
Тема занятия: «Я – уникален»
Форма занятия: «кейс-метод». В основе кейс-метода лежит имитационное моделирование. Учащимся предлагается осмыслить какуюто жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает
какую-либо практическую проблему и актуализирует определённый
комплекс знаний, который нужно усвоить при разрешении данной проблемы. С помощью этого метода можно анализировать
ситуацию/и во всей её комплексности на основе конкретного/типичного случая.
Цель занятия: формирование положительной самооценки и установки на уважение, принятие человека как уникальной личности.
Задачи занятия
Обучающая задача: научить актуализировать чувства, которые
возникают у участников при встрече с не похожими на них людьми;
дать возможность увидеть положительные стороны такой встречи.
Воспитательная задача:
– позволить участникам открыто говорить о себе и показать, что в
группе между участниками существуют как различия, так и объединяющие их вещи;
– воспитывать толерантное отношение к личностным особенностям людей.
Развивающая задача:
– развитие способности к самоанализу, самопознанию, навыков
ведения позитивного внутреннего диалога о самом себе;
– развитие чувства собственного достоинства и умения уважать
достоинство других.
Оборудование занятия
Мультимедийный проектор, доска, компьютер, комиксы «В смысле?», земляные орехи.
Длительность занятия:
– 60 минут.

1

0

Орг. момент.
Вызов.

Подготовка
к занятию.

Этап Ñîäåðæàíèå
ýòàïà

Беседа.

Индивидуальная форма.

Подготовка технических
средств, проверка готовности, размещение
наглядности.

Ôîðìà îðãàíèçàöèè.
Äèäàêòè÷åñêèå
ñðåäñòâà

2-3
мин.

На
перемене.

Время

Приветствует студентов, интересуется самочувствием, настроением.
Показывает учащимся (они изначально сидят по группам, поэтому
у каждой группы по одному ореху) земляные орехи, предлагает их
внимательно рассмотреть. Потом орехи складываются в мешок и
перемешиваются. Задача группы найти свой орех.
Каждый человек по-своему уникален и неповторим, так же, как и
эти, казалось бы, похожие друг на друга, орехи. Этим человек отличается от машин. Уникальность одно из важнейших достоинств человека. Именно уникальностью человек привлекателен. Люди нужны и интересны друг другу отчасти потому, что отличаются друг.
Любая копия хуже оригинала. Если вы цените свою уникальность,
то вы, естественно, уважаете уникальность других людей, оставаясь
самим собой и обретая много друзей.
Каждый человек и внутренне, и внешне уникален и неповторим.
Чтобы это понять, нужно больше общаться и дружить с разными
людьми.

Готовит необходимый учебный материал,
проверяет готовность группы.

Äåÿòåëüíîñòü
ïðåïîäàâàòåëÿ

Приветствуют
преподавателя
и друг друга.
Слушают, рассматривают орехи, запоминают все их
изгибы и черты,
потом пытаются
найти свой орех
в общем мешке.

Готовят учебные
принадлежности
для занятия.

Äåÿòåëüíîñòü
ó÷àùèõñÿ

3

2

Беседа.

Введение нового
материала
(работа с
комиксом) по
кейс- методу.

Самостоятельная и групповая работа с комиксом
«В смысле?»

Игра «Домино»
Правила игры:
Первый участник (желательно ведущий) становится в центр аудитории
и называет две свои характеристики (например –
«с одной стороны – я ношу
очки, с другой – я люблю
мороженое»). Участник,
который тоже носит очки
или тоже любит мороженое, подходит к первому
участнику и берет его за
руку, говоря, например «С
одной стороны, я тоже люблю мороженое, с другой
стороны – у меня есть
собака». Игра продолжается, пока все участники
не станут частью домино.
Возможны вариации в
самом построении домино
– можно построить круг
или типичную «доминошную» структуру, участники могут браться за руки,
обниматься, стоять и т.д.

Целеполагание,
мотивация
и осмысление.

20-25
мин.

10-12
мин.

Предлагает обратиться к истории из комикса «В смысле?»
1. Показывает на экране слайды с комиксом «В смысле?!» (до истории кондуктора про круг и квадрат), предлагает подумать над вопросами:

Но важна и наша индивидуальность, неповторимость и уникальность. Ее нужно ценить.

Мы часто хотим быть такими же, как и все остальные, и страдаем, чувствуя, что отличаемся от других. В некоторых ситуациях
действительно хорошо, что мы – как все.
– Когда? Вы можете привести примеры из своего опыта – когда хорошо быть как все?

Слушают правила
игры и постепенно включаются
в игру.

Предлагает начать занятие с игры «Домино», объясняет её правила Слушают правила
игры и постепени первый называет две своих характеристики.
но включаются
в игру.
После игры предлагает ответить на вопросы:
– что чувствовали, пока ждали, что к ним кто-нибудь «прицепится»;
– старались ли называть самые распространенные характеристи- После игры отвечают на вопросы
ки или, наоборот, хотелось чем-то выделиться;
учителя, высказы– что нового они узнали друг о друге;
– что чувствовали, когда узнавали, что кто-то в группе похож на вают своё мнение,
осмысливают
них;
– что чувствовали, когда узнавали, что на них в группе никто не личные мотивы.
похож;
– хорошо или плохо, что в группе есть столько разных людей? Почему?
– хорошо ли быть уникальным? Почему?
Далее подводит итог игры:

3

по плану:
1. Ознакомление с проблемной ситуацией.
2. Анализ имеющейся
информации и поиск дополнительной.
3. Обсуждение альтернативных решений.
4. Резолюция. Принятие
решений в группе.
5. Диспут.

– Какая проблема возникла у главного героя?
– Как вы думаете, почему возникла эта проблема?
Обобщает сказанное учащимися и делает вывод.
В жизни бывает часто, что рядом появляется такой человек, который чем-то отличается от нас (выделяется из толпы), и, как
правило, большинству он не нравится. А как ведут себя люди по
отношению к такому человеку? Вы правильно заметили: если ты не
такой, как все, то тебя не воспринимают, презирают, обижают,
смеются над тобой.
2. Показывает дополнительную информацию, которая может помочь в определении проблемы и поиске путей её решения (слайды
из комикса – историю про круг и квадрат). И предлагает проанализировать эту информацию вначале самостоятельно в группах, ответив на вопросы:
– Что я знаю из собственного опыта по ситуации из кейса?
Сейчас вы увидели ещё одну подобную ситуацию – историю, которая случилась с квадратом.
– А почему у него возникла эта проблема?
Но если задуматься, то в нашей реальной жизни тоже происходит
много подобных историй. Например, я хочу привести вам один случай, который произошел в моей практике. Откройте конверты и
посмотрите на записку.
Вы можете ознакомиться с ее содержанием, тем более что она не
личная. «Давайте не будем разговаривать с Ирой. Она страшная
и толстая».
– Чего требует автор записки?
– Почему? За что? Считаете ли вы его доводы убедительными? Что
бы вы сделали, прочитав эту записку?
А вам случалось сталкиваться с подобными ситуациями? С какими? Почему возникали эти ситуации? Чем заканчивались?
3. 4. Наблюдает со стороны за работой групп.
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4

3

Рефлексия.

Действия, относящиеся
к теме;
4 строчка – четыре слова
– предложение. Фраза,
которая показывает отношение автора к теме;
5 строчка – одно слово
– ассоциация, синоним,
который повторяет суть
темы.

Беседа, парная работа,
составление синквейна:
1 строчка – название
стихотворения;
2 строчка – два прилагательных. Описание темы;
3 строчка – три глагола.
10-13
мин.
Слушает полученные синквейны.

Организует рефлексию.
Если каждый попробует задать себе вопросы: «Кто Я? Какой Я? Что
делает МЕНЯ частью НАС?», то он поймет, что ответить на них
не так-то легко. Поэтому мы вместе сейчас попробуем найти ответы на эти сложные вопросы. В процессе их поиска не может быть
правильных или неправильных суждений, так как каждое мнение
имеет право на существование.
Объясняет правила составления синквейна и просит его составить.
«Я – уникален».

5. Слушает выступление каждой группы и потом предлагает досмотреть (дочитать) комикс и сравнить варианты, высказанные группами, с решением, принятым автором комикса.
И пошёл он своей дорогой… Да, каждый человек имеет право быть
не таким, как все. Обществу нужны не только такие люди, которые как все, но и совсем другие, непохожие на всех. Уникальность
человека – это его ценность. Поэтому мы должны уважительно относиться к себе и окружающим, дорожить своей жизнью и жизнью
каждого человека, принимать себя и других такими, какие мы есть.

Делают выводы:
что нового
узнали, чему
научились, пишут
синквейн на предложенную тему.
Зачитывают свои
работы.

Слушают, подводят итоги.
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2-3
мин.

Подводит итог занятия, комментирует результаты работы, благо- Анализируют и
дарит за участие.
оценивают свою
И мне хотелось бы закончить сегодняшнее занятие словами Фрит- деятельность.
ца Перлза, которые очень подходят к нашему разговору:
Я делаю своё, и ты делаешь своё.
Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, и ты в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим
ожиданиям.
Ты – это ты, а я – это я.
Если нам случится найти друг друга – это прекрасно.
Если нет, то ничего не поделаешь.
Задумайтесь над этим и никогда не забывайте!

Целью данного занятия было
формирование положительной самооценки и установки на уважение,
принятие человека как уникальной
личности. Цель занятия была достигнута через обсуждения студентами
комикса «В смысле?» и его сопоставления и дополнения реальными жизненными ситуациями.
На заключительном этапе работы
учащиеся выполнили синквейн на
тему «Я – уникален». Вот некоторые
примеры:
Я – уникальный!
Весёлый, добрый.
Веселюсь, разговариваю, сочиняю.
Каждый из нас
Уникален по-своему.
Разные!
Я – уникальный!
Непохожий, неповторимый.
Живу, творю и развиваюсь.
Только я таким бываю.
Индивидуальный!

Беседа, парная работа,

Я – уникален!
Таинствен, печален.
Приду, зайду и интригую.
Я никогда не позабуду,
Что я из всех
Оригинал!

5

Итог.

Я – уникальный!
Добрый, непохожий.
Хожу, живу, люблю.
Я не такой как все.
Индивидуальность.
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Хочется обратить внимание, что перед проведением подобного
занятия преподаватель должен внимательно ознакомиться и понять
принципы работы «кейс-метода». Он должен чётко соблюдать и выполнять все этапы работы над «кейсом» – не смешивать и не передвигать их. Это очень важно.
Начало занятия – это не обязательно поиски своего ореха. Вместо
ореха могут быть использованы любые предметы, на первый взгляд,
похожие, но детально разные. Например, мы заменили орехи листочками комнатного растения. Суть – прийти к выводу, что каждый человек по-своему уникален и неповторим, так же, как и эти, казалось
бы, похожие друг на друга предметы.
Обучающая задача «научить актуализировать чувства, которые
возникают у участников при встрече с непохожими на них людьми;
дать возможность увидеть положительные стороны такой встречи»
реализовалась вначале через игру «Домино», а далее через чтение комикса и обсуждения жизненных ситуаций, с которыми сталкивались
учащиеся. Здесь следует отметить, что вопросы, которые мы ставим
перед учащимися при работе на «кейсом», следует озвучивать чётче.
Возможно, их даже следует записывать на доску для более наглядного понимания.
Воспитательные задачи реализовались при обсуждении комиксов.
Студенты выслушивали точку зрения друг друга, обсуждали, приходили к единому мнению.
Проявить креативное мышление и творческие способности учащиеся имели возможность при выполнении последнего задания.
Синквейны подытожили все занятие и показали, что студенты осознают собственную уникальность и неповторимость.
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Урок №3
Тема занятия: «Я вижу странное»
Форма занятия: «круглый стол» с сюжетно-ролевыми задачами и
проблемными вопросами.
Цель занятия: развитие независимости суждений, отказ от догматизма, предрассудков и абсолютизации истины, развитие способности взаимодействия через изучение, эмпатию и анализ.
Задачи занятия
Обучающая задача: обучение умению формулировать типичные
проблемы, связанные с интолерантным общением людей друг с другом, уточнить формы интолерантного общения, взаимодействия.
Воспитательная задача:
– воспитание толерантного, милосердного, терпимого отношения
к другим людям;
– воспитание чувства коллективизма, сплочённости; уважительного отношения между учащимися.
Развивающая задача:
– развитие креативного мышления и творческих способностей
учащихся;
– развитие фантазии, экспрессивных способов самовыражения;
– развитие черт толерантной личности, способной понимать и
применять важнейшие принципы толерантности в повседневной
жизни.
Оборудование занятия
Мультимедийный проектор, компьютер, доска, листы бумаги,
фломастеры, клубок ниток.
Длительность занятия:
– 60 минут.

1

0

Этап

Орг. момент.
Вызов.

Подготовка технических
средств, проверка готовности, размещение наглядности.

Подготовка
к занятию.

Беседа.

Индивидуальная форма.

Ôîðìà îðãàíèçàöèè.
Äèäàêòè÷åñêèå
ñðåäñòâà

Ñîäåðæàíèå
ýòàïà

2-3
мин.

На
перемене.

Время

Приветствует студентов, интересуется самочувствием, настроением.
Мы много с вами говорили на наших занятиях о терпимости, доброте, уважении, уникальности. Возможно, это подвело вас к каким-то
новым мыслям и выводам. Сегодня я попрошу вас просто отразить
ваши чувства, мысли и рассуждения об этом в своём комиксе. Да, не
удивляйтесь! Сегодня мы будем с вами вместе «творить» комикс.
Тема простая: «Я вижу странное». Странное не значит плохое.
Странное это не похожее на меня, на мой образ жизни, мои установки. Все мы живем в обществе. Вокруг нас тысячи, нет даже миллионы,
миллиарды людей. Каждый день мы видим множество новых, незнакомых лиц. Кого-то замечаем в толпе, а кого-то нет. Мы не задумываемся, что каждый из нас уникален. У каждого из нас свои интересы,
принципы, желания, цели. Каждый из нас выглядит по-разному, поразному одевается, по-разному разговаривает. Все имеют что-то
свое, неповторимое. Иногда мы принимаем и уважаем это что-то,
иногда нет. Подумайте, что в вашей жизни вы встречаете странного, непонятного, не похожего на вас; как вы на это теперь реагируете;
как это странное может войти в вашу жизнь; что оно несет обществу. Странным может быть явление, человек, действие. Неважно,
что. Как вы себе это представляете, так и творите.

Готовит необходимый учебный материал,
проверяет готовность группы.

Äåÿòåëüíîñòü
ïðåïîäàâàòåëÿ

Приветствуют
преподавателя и
друг друга. Слушают.

Готовят учебные
принадлежности
для занятия.

Äåÿòåëüíîñòü
ó÷àùèõñÿ

2

Создание
комикса

Целеполагание,
мотивация
и осмысление

Беседа,
самостоятельная работа
в группах по созданию
комикса по теме «Я вижу
странное».
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мин.

Объясняет правила создания комиксов, отвечает на вопросы учащихся и предлагает создать в группах свой комикс по теме «Я вижу
странное».
Придумайте место действия. Запомните, что место действия работает на идею. Оно может быть смешным, может быть страшным,
может быть философским…
1 кадр: Рисуем главного героя. Тут есть два пути: это либо прообраз
какого-то реального лица, либо утрированный (собирательный) образ некоего персонажа, выполняющего некую функцию в сюжете. Запомните, персонаж должен или коротко и ёмко говорить, или пусть
молчит, зато принимает говорящие позы.
2 кадр: Рисуем человека, который вас раздражает, вызывает непонимание с вашей стороны, т.е. является противоположностью главного героя (см. правила 1 кадра).
3 кадр: Возникновение недопонимания. У вас есть главные персонажи,
которые встречаются в этот самый момент в этом самом месте.
Но их встреча порождает ситуацию: кто-то из них чего-то хочет,
другой же хочет чего-то прямо противоположного. Соответственно, возникает…
4 кадр: Конфликт. Место действия есть, персонажи есть, желания
есть, а теперь вот тут столкните их лбами. Столкновение – это
диалог или противостояние.
5 кадр: Разрешение конфликта, т.е. развязка, причём не обязательно
со счастливым концом.
6 кадр: Вывод (что вы хотели сказать, в чем смысл комикса). Причём,
не нужно всё объяснять до конца, оставьте вашему читателю пищу
для размышлений – пусть задумается и найдёт своё решение.
После завершения работы над комиксами слушает презентации, смотрит, анализирует, отмечает необычные вещи, где-то комментирует:
– Какая проблема затрагивается в комиксе?
– Какова реакция автора на странное? К чему его побуждает происходящее?

Презентуют свой
комикс, отвечают
на вопросы.

Слушают учителя,
если что-то непонятно, задают
вопросы.
Начинают работу
по созданию своего комикса.

3

2

Рефлексия.

Игра «Клубок»
Ведущий предлагает образовать круг.
Каждый участник говорит,
что нового узнал на занятии, что ему удалось, а
что не удалось сделать во
время занятия и почему.
После чего клубок передается соседу, и так, пока
не замкнется круг.
Последним участником,
которому передают
клубок, является учитель,
он говорит слова благодарности учащимся за их
активность и благодарит
за участие.
10-12
мин.

Предлагает поиграть, для этого нужно встать и образовать круг. Объясняет правила игры.
Это было у нас с вами пока последнее занятие, поэтому давайте сделаем следующее: пусть каждый сосредоточится на том, что он здесь
узнал или приобрел, что ему удалось, а что не удалось сделать во время занятия, и почему. Подумайте пару минут и продолжите одно из
предложений:
«Я научился...»,
«Я узнал, что...»,
«Я был удивлен тем, что...»,
«Самым важным для меня было...».
Закройте глаза и не открывайте их до тех пор, пока не найдете ответ на этот вопрос, а затем мне хочется, чтобы каждый поделился
тем, что осознал.
Когда клубок оказывается в руках – подводит итог занятия, комментирует, благодарит за участие и рассказывает притчу.
Однажды наставник Пути сказал своим ученикам: «Проявляйте уважение к тем, кто достоин его, ибо в этом нет ничего постыдного;
проявляйте уважение к тем, кто жаждет его, ибо в этом нет ничего
трудного; проявляйте уважение к тем, кто недостоин его, ибо в каждом есть что-то, достойное уважения».
Много лет прошло с тех пор, как мир впервые услышал эти слова,
однако и ученики учеников продолжают следовать этим советам.
Так давайте тоже будем помнить эти слова и следовать им всегда!

– Удалось ли авторам комикса эмпатировать другому?
– Кому знакомы подобные чувства?
– Принимает ли автор странное вокруг него или все же отталкивает, абстрагируется?
и т.д. в зависимости от содержания комикса.
Делают выводы:
что нового узнали,
чему научились.
Играют. Анализируют и оценивают
свою деятельность.
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Целью данного занятия было развитие независимости суждений,
отказ от догматизма, предрассудков и абсолютизации истины, развитие способности взаимодействия через изучение, эмпатию и анализ.
Цель занятия была достигнута через создание студентами собственного комикса по теме «Я вижу странное», его анализ и сопоставление
с комиксами других групп.
Хочется обратить внимание на то, что:
1. При создании комиксов лучше объединять учащихся в группы
3, максимум 4 человека, т.к. в наших группах – 5-7 человек работала,
обсуждала и рисовала только часть студентов, остальные были пассивными (сторонними) наблюдателями. И не потому, что не умеют
рисовать, или не имеют собственного мнения, а потому что кто-то,
более активный, уже делает. (Психология подростков).
2. Правила рисования комиксов необходимо давать по кадрам, т.е.
строго по плану. НО. Вначале каждая группа должна придумать, объяснить и озвучить вслух место действия в комиксе. Мы на это не обратили особого внимания, и это у нас повисло потом в воздухе, и в
части комиксов не понятно – где это, вообще происходит и что это?
Далее рисуем все вместе, т.е учитель объясняет суть первого кадра,
даёт несколько минут, дети рисуют… и т.д.
3. Выделить время для составления презентации комикса (3-4
минуты), чтобы это было не спонтанное выступление, а получилась
действительно презентация – какая проблема затрагивается, почему
именно эта, какова реакция автора на странное? К чему его побуждает происходящее... Можно дать перечень вопросов (в разработке они
есть) для подготовки презентации.
Обучающая задача «обучение умению формулировать типичные
проблемы, связанные с интолерантным общением людей друг с другом, уточнить формы интолерантного общения, взаимодействия»
реализовалась тоже через создание комиксов.
Проявить креативное мышление и творческие способности учащиеся имели возможность в течении всего занятия.
Рефлексия занятия, как, впрочем, и всего цикла происходит во
время игры «Клубок», во время которой учащиеся как бы подводят
итог – что нового узнали, чему научились, что поняли. Вот некоторые
высказывания:
– Я понял, что УВАЖЕНИЕ к другим это действительно важное
качество.
– Не знаю почему, я тут подумал, что человек может уважать вахтера или дворника не потому, что хочет быть таким, как он, а потому
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что не хочет себе такой жизни, втайне надеясь, что и ему когда-то
зачтется эта его доброта. Значит, надо быть добрым абсолютно ко
всем.
– Ага, я уникальный! Я такой один.
– Я понял, что правильно говорят, что надо любить и уважать не
за что-то, а просто так.
– Все люди разные, но их надо стараться понять и принять со всеми минусами и плюсами.
– Нельзя быть кур-фашистом! Это не правильно!
– Если твой друг вдруг стал лысым, это не беда. Он всё равно должен остаться твоим другом!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Ïðèìåðû çàíÿòèé, ðàçðàáîòàííûå Àííîé Âîðîíêîâîé äëÿ âîñïèòàòåëüíûõ êîëîíèé äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ (äàëåå – ÂÊ).
Работа в колониях
Проект «РЕСПЕКТ» работает с самими разными аудиториями, в
том числе, с так называемыми «трудными».
Как и чем живут дети в колониях, нам часто неизвестно, а им – некому об этом рассказать.
Что могут сделать комиксы в колонии?
Кроме просто человеческого общения, развлечения, это способ
поговорить о том, что ребята хотели бы изменить в своей жизни, о
чем они мечтают, услышать ИХ голос, а также помочь разрушительную энергию направить в творчество.
Кроме того, именно комиксы и именно в ВК несут обучающую
функцию. Многие ребята с трудом читают, а короткие иллюстрированные истории, которые можно читать по ролям, прививают интерес к чтению.
Цель работы в ВК: научить ребят рассказывать истории из собственной жизни в виде комиксов.
Наши «респект-уроки» проходили в Можайской ВК (под Москвой), Алексинской (Тульская обл.), ВК «Винзили» (Тюмень).
Группы, как правило, 30-50 человек.
Ход занятий
Ведущие представляются, рассказывают о проекте (5 мин).
Предлагают почитать комиксы – как в школах (описано выше),
разделившись на группы, в каждой – по 1 комиксу.
Задание: Написать в 1-2 предложениях, о чем комикс (для тех, кому
сложно говорить), для разговорчивых – сказать, о чем комикс.
Обсуждение комиксов, 15 минут.
Пример работы по рисованию комиксов
«Авторы»
Распечатанный комикс «Категориум» или «Исповедь маленького
фашиста» с пустыми текстовыми баблами (всего – 14 страниц А4, без
обложки).
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Ребята делятся на группы. Каждой группе раздается 2-3 страницы
комикса. Дается 5 минут, чтобы вписать в баблы свой текст. Орфография не важна.
Затем каждая группа читает вслух, что у них получилось, по порядку страниц и показывает другим. И вот у нас веселая и часто совсем неожиданная совместная история, на базе которой можно предложить нарисовать свой комикс.
«Художники»
Ребятам нравится копировать рисунки из комиксов, трудно бывает придумать своих персонажей.
1. Пусть каждый выберет себе персонажа из комиксов «Респект» и
нарисует его.
2. Сделает его походим на себя, пусть он станет его «вторым я».
3. Придумает и нарисует историю с этим персонажем.
Рисование комикса вместе
Лист А4 горизонтальный делится на 6 кадров.
Я
Я через 5 лет

Мой край

Мой край

Где я буду жить

Чем буду заниматься

Сюжет: сверху – я (по плечи, можно использовать зеркало) – мой
край (где родился, самое характерное и важное для того, чтобы читатель понял, что это именно Ярославль, например) – мой дом (высотка
или частный дом, что вокруг).
Внизу: я через 5 лет (мечта) – где буду жить – чем буду заниматься.
Необходима помощь ведущего: наводящие вопросы, помогающие
ребятам вспомнить обстановку, свой город/село.
«Разговорчики»
Спросить, знают ли они, как передать речь героев?
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Что нужно: Лист А4 вертикальный, разлинованный на 6 кадров.
Задание: вспомните или придумайте разговор с кем-то, с кем вам
часто приходится ссориться. Родители, знакомые, девушка и т.д.
Он/Она говорит
Он/Она хотел сказать (облачка)

Я отвечаю
Я хотел сказать (облачка)

Как это было бы в идеале

«Я и ОН»
Материал тот же, количество кадров – 10.
Я (по плечи)

Другой (тот, кто меня больше всего
раздражает, не нравится)

Моя собака

Его собака

Мои друзья

Его друзья

Моя мама

Его мама

Общий кадр Ситуация, в которой мы вынуждены
оказаться рядом, и диалог

Упражнение позволяет задуматься: всегда ли мы говорим, что думаем? Хочет ли «другой» нас правда обидеть, или он просто не умеет
выразить беспокойство иначе. Как можно было бы избежать ссоры?
Его необходимо закончить на радостной и позитивной ноте, чтобы не осталось горького осадка.
По материалам работ можно начать выпускать «Колониальную газету» и публиковать лучшие комиксы на злободневные темы.
Ребята в колонии очень быстро думают, но и быстро теряют интерес. Поэтому нужно не терять динамику, давать короткие задания
на 5-7 минут, чередовать их типы. Можно поставить музыку без слов
или на иностранном языке и предложить нарисовать, о чем, как им
кажется, говорит эта музыка. Если дело с рисованием не идет, можно
предложить для разогрева игру «Я и мой сосед». Сосед – любой человек, с которым мы часто пересекаемся, рядом сидим в столовой, спим
на соседних кроватях, работаем.
Лист А4, вертикально, 3 кадра.
Я (по плечи)+ бабл: Я – Иван Иванов. Я люблю…
Где (где он чаще всего видит этого человека – пищеблок, место отдыха)?
Что они делают?
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Полезные ссылки для изучения
и работы с темой РЕСПЕКТ
yhrm.org – ñàéò ìåæäóíàðîäíîãî Ìîëîäåæíîãî Ïðàâîçàùèòíîãî
Äâèæåíèÿ
a-archive.org – ñàéò àíòèôàøèñòñêîãî àðõèâà íåíàñèëüñòâåííûõ
äåéñòâèé
ru.wikipedia.org – ñòàòüè «Ïðàâà ÷åëîâåêà», «Òîëåðàíòíîñòü» è äð.
mhg.ru/publications/EAE8203 – êóðñ «Ïðàâà ÷åëîâåêà». Ó÷åáíîå
ïîñîáèå
inthrschool.org – Ìåæäóíàðîäíàÿ Øêîëà Ïðàâ ×åëîâåêà è ãðàæäàíñêèõ äåéñòâèé
hrece.yhrm.org – Ìåæäóíàðîäíàÿ ñåòü ïðàâîçàùèòíîãî îáðàçîâàíèÿ è ãðàæäàíñêîãî ïðîñâåùåíèÿ
ВИДЕО-РОЛИКИ проекта РЕСПЕКТ
youtu.be/nHtXGH6XcSc
youtu.be/457D6t-CPhA
youtube.com/watch?v=ExBKFzVlXZc&feature=relmfu
Тематические фильмы
«Волна»
Реж. Деннис Ганзель, Германия, 2008. В современной Германии
школьный учитель истории предлагает своим ученикам провести
эксперимент: ровно неделю старшеклассники будут жить по законам
тоталитарного государства. Существует ли у знающих историю молодых людей «прививка» против тоталитаризма?..
«Отель Руанда»
Реж. Терри Джордж, США, Великобритания, Италия, ЮАР, 2004.
Сюжет фильма основан на реальных событиях середины 90-х годов
прошлого века, когда между племенами хуту, составлявшее в Руанде
этническое большинство, и тутси произошла кровавая резня, уничтожившая более миллиона человек.
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«Колыбельные мира»
lull.ru Сборник анимационных коротких роликов, основанных на
колыбельных разных народов (исполняются на родных языках).
«Жизнь прекрасна»
Реж. Роберто Бениньи, Италия, 1997. Фильм о побеждающем
смерть юморе даже во времена Второй мировой войны, даже в историиеврейской семьи в концентрационном лагере.
«Жизнь других»
Реж. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, Германия, 2006. Действие
происходит в Восточном Берлине, 1984 год. Фильм о тоталитаризме и
нарушении Прав Человека. О писателе и актрисе, о постоянном контроле за любыми проявлениями творческого выражения их свободных
мыслей и идей. И о «маленьком винтике», выбившемся из «системы».
«Район №9»
Реж. Нил Бломкамп, США, ЮАР, Новая Зеландия, 2009. Фантастический фильм о том, как земляне обошлись с высадившимися на планете инопланетянами.
И многие, многие другие, списки которых можно найти, к примеру, тут:
yhrm.livejournal.com/128736.html
Группа Вконтакте, которую развивают участники сети кино- и медиапросвещения:
vk.com/cinema_edu
Мы от всей души благодарим всех, кто работал над созданием методического пособия:
Почетного Президента международного Молодежного Правозащитного Движения (МПД) Андрея Юрова.
Участников международного МПД Анастасию Никитину, Марию
Гордееву, Елену Дудукину и других.
Сотрудников Института им. Гёте в Москве Вольфа Иро, Сергея
Симонова.
Учителей Ижевского монтажного техникума Т.В. Першакову, И.В.
Хабарову, Е.А. Шадрину, Ж.А. Двинских.
Куратора проекта «Респект» Анну Воронкову.

