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Рекомендации организаторам 

 

Подготовительный этап 

 

▪ Адаптировать сценарий с учётом особенностей (активность, опытность, отношение 

к проблеме) предполагаемых участников 

▪ Ведущий должен продумать свои действия, на случай непредсказуемого хода 

обсуждения. 

▪ Если это необходимо сделать до игры, то ведущий ставит задачу исполнителям 

ролей 

▪ Если необходим раздаточный вариант, то он готовится в необходимом объёме  

▪ Если необходимы технические средства, то необходимо проверить их исправность 

▪ Если необходимо зафиксировать в ходе игры определённые моменты (цель игры, 

задачи группам, результаты работы групп, выявленные проблемы, выводы и т. д.) 

то необходимо решить каким образом это будет делаться (от обычной школьной 

доски и мела до демонстрации через проектор, вводя информацию в компьютер) 

▪ Если фиксировать по ходу игры придётся много, то необходимо решить вопрос с 

помощником, отвечающим за оперативную запись. 

▪ Оптимальное количество участников для занятий, проводимых в активной форме 

(ролевые, деловые, организационно-деятельностные игры; ток-шоу и др.): 15-25 

человек (если иное количество участников не оговаривается в сценарии игры) 

▪ Помещение должно соответствовать количеству участников (ситуация, когда 15 

человек сидят в актовом зале, рассчитанном на 300 человек, создаёт 

дополнительные сложности ведущему: участники просто теряются в большом 

зале и их сложнее активизировать) 

▪ Участники не должны сидеть как на уроке (каждый за отдельной партой и парты 

строго в ряд). Приветствуется неформальная, но компактная рассадка. Как 

вариант, участники сидят полукругом. 

▪ Необходимое оборудование и технические средства должны быть подготовлены 

к работе 

 

Ведущий 

▪ От ведущего зависит ход игры или ток-шоу и достижение предполагаемого 

результата 

▪ Ведущий не может быть безучастным созерцателем игры, и не может быть 

начальником игры. 

▪ Ведущий координирует игру, в зависимости от ситуации, используя различные 

приёмы (активизируя или успокаивая игроков, провоцируя, акцентируя внимание, 

подводя итоги...) 

▪ Ведущий может вмешиваться в работу групп, только в качестве консультанта, но 

ни в коем случае не навязывать своё мнение 
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▪ Ведущий не оценивает высказанные мнения, важно любое аргументированное 

мнение 

▪ Давая задания группам, ведущий должен убедиться, что его правильно поняли 

▪ Ведущий игры или ток-шоу по правам человека должен быть актёром, 

провокатором, психологом и аналитиком в одном лице! Да трудно, но иначе игра 

может не получится: участникам будет скучно, они могут не понять задания, 

говорить прописные истины, а не то, что думают и, в конце концов, пожалеть о 

потерянном времени!!! 

 

Рефлексия 

▪ После проведения игры должны быть подведены итоги: достигнута ли цель игры, 

в чём были сложности во время игры, дать экспертную оценку итогам групповой 

работы, решить, что делать с полученными результатами дальше 

▪ Не обязательно в рефлексии должно быть всё вышеперечисленное (зависит от 

конкретной игры и участников), но в какой-то форме подведение итогов игры 

должно быть обязательно! 
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Игра «Двор» 

Тема: Право на участие в управлении 

 

Цели и задачи игры: 

• Приобрести опыт учета и анализа интересов, научиться отстаивать позицию 

• Помочь участникам осознать способы и принципы принятия решений 

• Помочь освоить навыки ведения переговоров и формулирования правил 

• Помочь осознать важность участия в принятии решений и ответственности за них 

• Рассмотреть особенности взаимоотношений «меньшинства» и «большинства» 

Действующие лица 

• Председатель ТСЖ 

• Собачники 

• Автомобилисты 

• Родители 

• Бабушки без лавочки (факультативно, меньшинство) 

Роль Председатель ТСЖ 

Вы председатель ТСЖ новостройки. С большим трудом выбили в администрации района 

финансирование на установку забора и благоустройство придомовой территории.  

Администрация предложила на выбор 3 проекта благоустройства: 1. Газон, 2. 

Асфальтированная парковка, 3. Детская площадка. Стоимость всех трех проектов 

одинаковая.  

Финансирование выделят, только если председатель принесет протокол собрания 

жильцов немедленно. 

Решение должно быть принято открытым голосованием большинством голосов. Ваша 

задача провести собрания и добиться от большинства жильцов дома согласия на один из 

вариантов. Представьте варианты на обсуждение жильцов. Вам все равно каким будет 

решение, главное, чтобы оно было принято.  

Ваш аргумент за принятие любого решения: если решение не будет принято, жильцам 

придется скидываться на огораживание и благоустройство придомовой территории 

самостоятельно. А это большая сумма. 

Новостройка находится в новом районе, поблизости нет места для бесплатной парковки 

авто, нет места для выгула собак, нет детских площадок. 
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Роль Собачники 

Вы жильцы новостройки. Вокруг все закатано в асфальт, совсем нет мест для выгула 

собак. Вы хотите иметь возможность гулять с собакой во дворе своего дома. 

Новостройка находится в новом районе, поблизости нет места для бесплатной парковки 

авто, нет места для выгула собак, нет детских площадок. 

Роль Автомобилисты 

Вы жильцы новостройки. После переезда в этот дом устали каждый вечер искать место 

для парковки. Новый квартал с многоэтажками находится в удалении от остановок 

общественного транспорта. Парковка не предусмотрена, машины приходится оставлять 

на обочинах дорог. В случае оборудования придомовой территории у дома, места хватит 

ровно на количество машин жильцов при условии, если вся она будет занята под 

парковку. 

Новостройка находится в новом районе, поблизости нет места для бесплатной парковки 

авто, нет места для выгула собак, нет детских площадок. 

Роль Родители 

Вы жильцы новостройки. После переезда оказалось, что район новостроек не 

благоустроен: в округе нет детских площадок, ни одной качели, ни песочницы. Для вас 

крайне важно наличие детской площадки у дома. Вас раздражает большое количество 

автомобилей, которые только загрязняют воздух и создают опасность. Также вы 

категорически против выгула собак на территории около дома, это не гигиенично и 

опасно для детей. 

Новостройка находится в новом районе, поблизости нет места для бесплатной парковки 

авто, нет места для выгула собак, нет детских площадок. 

Бабушка без лавочки 

Вы жилец новостройки. Вы можете присоединиться к любой группе, если она покажется 

вам убедительной. Но, вообще-то, сама идея установки забора кажется вам 

вредительством. Вы опасаетесь, что это будет дополнительным препятствием для скорой 

помощи и вы не хотите платить лишние деньги за обслуживание домофона.  Также 

лично вам не нравится председатель ТСЖ, вам кажется, что он что-то скрывает и 

пытается нажиться за счет жильцов. 

Кроме этого, у дома нет лавочек, совершенно негде посидеть. Ни один из проектов не 

предусматривает установку лавочек. Вы не понимаете, почему администрация тратит 

такие большие деньги на ненужный забор и не может поставить лавочку. 



Проект "Школьникам о правах человека" 

________________________________________ 

 

6 
 

Новостройка находится в новом районе, поблизости нет места для бесплатной парковки 

авто, нет места для выгула собак, нет детских площадок, но вас это не волнует.  

Вводная для игры 

Выберите председателя ТСЖ. Разделите участников на три группы «Собачники», 

«Автомобилисты», «Родители». В каждой группе должно быть равное число участников, 

если участников больше – для одного или двух человек может быть определена роль 

меньшинства «бабушки без лавочки». 

Выдайте всем участникам их роли. Дополнительно проинструктируйте председателя 

ТСЖ. Председатель ТСЖ объявляет начало экстренного собрания жильцов новостройки. 

Он сообщает, что администрация района выделила бюджет для благоустройства 

придомовой территории. Решение о том, каким образом потратить средства нужно 

сообщить сегодня. Иначе денег не видать. Средства можно потратить на детскую 

площадку, место для выгула собак или парковку для автомобилей.  

Ход игры 

Председатель ТСЖ открывает собрание жильцов и вводит их в курс дела.  

Жильцам предлагается обсудить правила использования придомовой территории и 

решить, на что потратить выделенные средства. 

На проведение собрания может быть выделено до 30 минут. Спустя 30 минут ведущий 

сообщает, что председателю ТСЖ позвонили и просят сообщить о принятом решении 

немедленно. 

Примерные вопросы для обсуждения 

• С какими сложностями вы столкнулись? 

• Почему получилось/не получилось договориться? 

• Что мешало договориться? Что помогало? 

• Все ли мнения были учтены и услышаны в ходе обсуждения? 

• Можно ли выделить среди жильцов дома большинство и меньшинство? Было ли 

мнение меньшинства услышано? 

• Что было решающим при принятии решения? Кто и почему смог повлиять на 

решение? 

• Не считают ли участники, что на них воздействовали не только выдвинутые 

аргументы, но и, например, давление группы, эмоциональность выступлений, 

азарт соревнования? 

• Кто изменил свое отношение в ходе обсуждения? 

• Для тех, кто не изменил свою позицию, под влиянием каких доводов вы могли бы 

согласиться с вариантом оппонентов? 
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Рекомендации ведущим 

Смысл упражнения заключается и в том, чтобы попрактиковать навыки общения и 

убеждения. Поэтому посоветуйте участникам думать не только о содержании и форме 

изложения своей позиции, но и о том, в каком виде или форме ваши аргументы будут 

наиболее убедительными для противоположной стороны.  
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Игра «Чужаки» 

Тема: Толерантность и гуманизм 

Цели и задачи: 

• Помочь осознать различия в восприятии разных групп разными людьми, 

сопоставить ценности и стереотипы участников 

• Помочь осознать пределы своей терпимости к чужакам и зависимости от мнения 

большинства 

• Помочь освоить навыки ведения переговоров, принятия решений в условиях 

конфликта интересов местных жителей и чужаков  

• Обсудить понятия «дискриминация», «стереотипы», «предрассудки», «гуманизм», 

«справедливость» 

Подготовка к игре 

• Подготовьте карточки Ролей по числу участников, распечатайте правила 

проведения дебатов. Также потребуется бюллетень для предварительного 

журналистского опроса, красные и зеленые карточки по числу местных жителей 

для голосования на референдуме. 

Действующие лица 

• Группа беженцев – 2-3 человека 

• Группа недовольных местных жителей – 2-3 человека 

• Правозащитник – 1 человек 

• Журналисты – 2 человека 

• Местные жители – все остальные 

Роль Недовольный местный житель 

Ваша задача во что бы то ни стало убедить местных жителей голосовать за 

максимальные ограничения и изоляцию беженцев в интересах безопасности местных 

жителей. Беженцы могут покинуть зону изоляции только для того, чтобы уехать из 

поселка навсегда.  

Вы можете как использовать приведенные ниже аргументы, так и предложить свои:  

• Я потерял работу из-за беженцев. Если разрешить им работать, то таких как я 

будут сотни. 

• Мы их не знаем, среди них могут скрываться террористы или военные 

преступники или просто воры и преступники. У многих из них нет даже 

документов. 

• Они грязные, не умеют себя вести, не уважают наши обычаи. 
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• Они не владеют нашим языком, исповедуют другую религию и едят другую 

пищу. Они не смогут влиться в наше общество. 

• В нашей стране достаточно беженцев. Мы должны заботиться о своих 

гражданах. Пусть беженцы найдут себе страну побогаче. 

• Мы не хотим, чтобы наши дети ходили в одну школу с чужаками. 

• Мы против того, чтобы они ходили по нашим улицам. Мы боимся отпускать 

детей из дома по вечерам. На прошлой неделе кто-то ограбил дом на углу. 

Мы все уверены, что это кто-то из чужаков. Спасибо, что пока никого не убили.   

Роль Беженец 

Ваша задача убедить жителей поселения отменить все ограничения, разрешить учиться и 

работать. 

Вы можете как использовать приведенные ниже аргументы, так и предложить свои:  

• У нас есть право на получение убежища. 

• Наши дети голодают; ваша моральная обязанность – помочь нам. 

• Нас убьют, если мы вернемся. 

• У нас нет денег, нам некуда идти. 

• На родине я работал врачом/медсестрой/инженером, я могу принести пользу 

в этом поселке. 

• Мы хотим получить лишь временное убежище и уедем, когда возвращение 

станет для нас безопасным. 

• Другим же беженцам разрешили работать и водить детей в школу. 

Роль Правозащитник 

Ваша задача убедить жителей поселения отменить все ограничения, разрешить учиться и 

работать, и прекратить нарушения прав беженцев. 

Вы можете как использовать приведенные ниже аргументы, так и предложить свои: 

• Все люди в лагере уже получили официальный статус беженца и должны 

пользоваться правами, которые закон дает беженцам. 

• Нельзя допускать дискриминацию в допуске к рабочим местам и к 

образованию, а также недопустимо ограничивать свободу их передвижения. 

• Люди не могут обходиться без работы. Пока они не могут работать 

официально – их трудовые права будут нарушать. Уже сейчас их используют 

нелегально и занижают оплату.  

• Ограничения свободы передвижения является грубым нарушением прав. Дети 

имеют право на образование. Беженцы не должны быть оставлены без 

средств к существованию. 
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• 14-й Далай-лама, Гийом Аполлинер, Александр Грэм Белл, Альберт Эйнштейн, 

Карл Маркс, Жан Рено были беженцами. 

Беженцы – это люди, вынужденные уехать, чтобы сохранить жизнь или свободу. Они не 

получают защиты от своего государства, наоборот, часто им угрожает их собственное 

правительство. Если другие страны не примут беженцев и не обеспечат им помощь 

после пересечения границы, этих людей могут обречь на смерть или на жизнь в 

невыносимых условиях без средств к существованию и без прав. 

Право на убежище 

Право на поиск убежища от преследований признается как право человека на основании 

Всеобщей декларации прав человека. Это право является основой Конвенции о статусе 

беженцев (Женевская конвенция), принятой ООН в 1951 году. 

Принципы Женевской конвенции:  

• Запрет дискриминации,  

• Беженец не может быть наказан за незаконный въезд или нахождение в 

стране 

• Беженец не может быть выслан обратно, если его жизнь или свобода 

находится под угрозой.  

Роль Журналист 

Ваша задача провести предварительный опрос мнений, после этого провести публичные 

дебаты.  

В ходе опроса мнений вы опрашиваете местных жителей, какое решение они приняли 

бы, если бы голосование проходило прямо сейчас. В этот момент местные жители еще 

не успели познакомиться с проблемой. Ваша задача, не только заполнить опросник, но и 

собрать любые мнения жителей, их страхи, опасения, позиции.  

На публичных дебатах вы выступаете в роли ведущих. Вы даете слово, определяете 

последовательность, следите за временем. Рекомендуется придерживаться следующей 

последовательности: 

• Выступление представителя от беженцев 

• Уточняющие вопросы ему от местных жителей 

• Опровержение от местных жителей и собственное выступление с доводами 

• Вопросы от правозащитника или от беженцев 

• Опровержение от правозащитника или от беженцев. 

В такой последовательности каждому должна быть предоставлена возможность 

высказаться и отозваться на выступление другого. 
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Важно следить за регламентом, не допускать выступлений больше 2 минут.  

В любой момент вы можете задавать свои вопросы, которые появились у вас после 

предварительного общения с местными жителями. 

Завершите публичные дебаты призывом поучаствовать в референдуме и проголосовать. 

Правила проведения дебатов 

На выступление участника дается не более двух минут. Задача выступающего: 

• Озвучить, почему он призывает жителей проголосовать за или против. 

• Какие доводы он может привести 

• Какие проблемы это решает и почему 

После завершения выступления оппоненты могут задать вопросы с целью принизить 

аргументы выступавшего. Затем оппоненты могут опровергнуть утверждения. И приводят 

свои доводы.  

Журналисты-ведущие следят за регламентом и очередностью, дают слово, а также могут 

задавать свои вопросы, которые появились у них после предварительного общения с 

местными жителями. 

Ход игры 

Игра состоит из двух частей. В первой части проводятся публичные телевизионные 

дебаты. Во второй части проходит референдум.  

Введение для игры 

Объясните, что это ролевая игра, в центре которой группа беженцев, покинувших родину 

в поисках безопасности и размещенная временным лагерем в небольшом 

изолированном поселке. 

В стране, из которой они спасались продолжается война. Беженцы размещены во 

временных лагерях, страдают от голода и холода. Официально решением главы поселка 

беженцам запрещено покидать территорию лагеря без специального разрешения. Дети 

не ходят в школу. У некоторых беженцев мало денег, почти ни у кого нет удостоверений 

личности или паспортов. Большинство не знают языка.  

Работодатели начали неофициально привлекать беженцев на работу с минимальной 

оплатой. Местные жители опасаются, что они потеряют работу.  

Международная правозащитная организация заявила о грубых нарушениях прав 

беженцев.  
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Часть 1 Публичные дебаты 

Распределите роли: выберите правозащитника, несколько беженцев, несколько 

недовольных местных жителей и двух журналистов для участия в публичных дебатах. 

Раздайте карточки ролей. Все остальные участники – это местные жители, которые будут 

«смотреть» публичные дебаты по ТВ в первой части и голосовать во второй части. 

Объясните, что местная администрация решила провести референдум по вопросам 

беженцев. На референдум выносятся 3 вопроса: 

• Разрешить ли беженцам свободное перемещение по территории поселка? 

• Разрешить принимать детей беженцев в школу? 

• Разрешить ли работодателям или местным жителям официально принимать 

беженцев на работу? 

Накануне референдума два журналиста проводят публичные дебаты с участием группы 

недовольных местных жителей, нескольких беженцев, и правозащитника. Местное 

телевидение будет вести прямую трансляцию.  

Объясните участникам дебатов правила их проведения и раздайте Правила в 

распечатанном виде. 

Объясните, что у участников есть 20 минут до начала дебатов для того, чтобы 

подготовиться.  

Беженцы объединяются с правозащитником в одну группу, недовольные местные 

жители объединяются в другую группу. Каждая группа изучает правила проведения 

дебатов, готовит аргументы для выступления. Расскажите, что дебаты будут 

продолжаться 20-30 минут, поэтому каждый выступающий должен подготовить 1-2 

аргумента, которые считает самыми убедительными. 

Пока группы готовятся к дебатам журналисты проводят экспресс-опрос местных жителей 

о том, как бы они проголосовали. В заранее приготовленных опросных листах они ставят 

галочки «за», «против»  и «затрудняюсь ответить» у каждого из трех вопросов. После 

опроса журналисты подсчитывают общее количество голосов. 

Через 20 минут или по мере готовности вызовите участников на публичные дебаты. 

Предпочтительно, чтобы участники дебатов сидели перед зрителями полукругом.  

Журналисты ведут дебаты и задают вопросы участникам в соответствии с их инструкцией 

для роли. 

 

 



Проект "Школьникам о правах человека" 

________________________________________ 

 

13 
 

Часть 2 Референдум  

После завершения дебатов все местные жители получают зеленую и красную карточку. С 

помощью этих карточек они голосуют «за» или «против» по трем вопросам: 

• Разрешить ли беженцам свободное перемещение по территории поселка? 

• Разрешить ли принимать детей беженцев в школу? 

• Разрешить ли работодателям или местным жителям официально принимать 

беженцев на работу? 

По каждому вопросу ведется подсчет голосов. Результаты записываются на листе бумаги 

или на доске. Отдельно записываются результаты предварительного журналистского 

опроса. 

Примерные вопросы 

Спросите участников, что они думают о процессе игры, в которой они только что 

участвовали: 

• Как вы себя чувствовали в своих ролях? Сначала отвечают беженцы, затем 

местные жители. 

• Были ли вы удивлены результатами выборов, и отразили ли они позицию 

человека, которого вы играли? 

• В какой степени, по вашему мнению, вы сумели оказать влияние (в вашей роли) 

на результат? 

• Изменился ли ваш подход или отношение к проблеме после общения с другими 

участниками или группами? 

• Какие аргументы были особенно убедительны? 

• Как вы оцениваете деятельность других участников? 

• Насколько просто или непросто было отождествить себя с ролью? Почему? 

• По вашему мнению, может ли подобная ситуация может возникнуть в реальной 

жизни? Можете ли вы привести примеры? 

• Как бы вы отреагировали, если бы подобный случай произошел в вашем 

городе/районе? Поменяла ли эта игра в какой-то степени ваше отношение? 

• Насколько справедливым было обращение с беженцами? 

• Какие именно права человека нарушаются? 

• Должна ли любая страна иметь право отказать беженцам в убежище? Когда? По 

каким причинам? 

• Какой основной вывод вы можете сделать после игры? 
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Дополнительная тема для обсуждения 

Обсудите, соответствует ли Женевская конвенция требованиям времени и нуждается ли 

она в обновлении. Например, во многих странах лица, желающие получить статус 

беженца, должны доказать, что гонениям подвергаются лично они; недостаточно 

входить в группу людей, подвергающихся преследованию, или быть выходцами из зоны 

военных действий. Кроме того, Конвенция не охватывает беженцев по климатическим 

причинам. 

Рекомендации ведущему 

Перед началом игры проведите мозговой штурм, чтобы выяснить, что знают участники о 

причинах существования беженцев, о том, что заставляет людей бежать из своих стран, 

из каких стран они прибывают и в какие страны направляются. Это поможет вам решить, 

как вести анализ и оценку, и какая дополнительная информация может вам 

понадобиться. 

Дополнительная информация 

Беженцы – это люди, вынужденные уехать, чтобы сохранить жизнь или свободу. Они не 

получают защиты от своего государства, наоборот, часто им угрожает их собственное 

правительство. Если другие страны не примут беженцев и не обеспечат им помощь 

после пересечения границы, этих людей могут обречь на смерть или на жизнь в 

невыносимых условиях без средств к существованию и без прав. 

Право на убежище. Защита беженцев  

Право на поиск убежища от преследований признается как право человека на основании 

Всеобщей декларации прав человека. Это право является основой Конвенции о статусе 

беженцев (Женевская конвенция), принятой ООН в 1951 году, которая со своим 

Протоколом 1967 года стала всеобщим стандартом в области права на убежище. 

Принципы Женевской конвенции:  

• Запрет дискриминации,  

• Беженец не может быть наказан за незаконный въезд или нахождение в 

стране 

• Беженец не может быть выслан обратно, если его жизнь или свобода 

находится под угрозой.  

 

  



Проект "Школьникам о правах человека" 

________________________________________ 

 

15 
 

Игра «Геном» 

Тема: Право на жизнь 

 

Задачи: 

• Повысить осведомленность о праве на жизнь 

• Обсудить моральные проблемы, которые возникают в связи с новейшими 

достижениями биомедицинской науки 

• Развить навыки общения, сотрудничества и достижения консенсуса 

Действующие лица 

• Судьи 

• Члены Академии медицинских наук Китая  

• Представители Правительства 

• Правозащитники, представители родителей в суде 

• Представители инициативной группы за научный прогресс и право на спасение 

жизнь  

• Активисты группы за отмену редактирования генома 

• Журналисты 

Роль судьи 

Вы играете роль группы судей, рассматривающих иск родителей к Правительству Китая и 

к Академии медицинских наук. Родители обвиняют ответчиков, что они лишили их 

возможности общаться с ребенком и требуют передать ребенка в семью.  

Ваша роль заключается в том, чтобы попросить стороны по очереди представить свои 

позиции. Ваша задача – помочь уточнить позиции и кратко сформулировать аргументы 

сторон в поддержку их требований и вынести окончательное решение. 

Роль Члена Академии медицинских наук Китая 

Вы Член Академии медицинских наук Китая. Вы выступаете категорически против любых 

клинических операций по генному редактированию эмбриона человека в 

репродуктивных целях без научной оценки, выполненной в полном объеме. Вы считаете 

редактирование генома человека нарушением законодательства и этических норм. 

Никто не знает, к каким последствиям приведет наличие людей с редактированным 

геномом, если его унаследуют потомки всей человеческой популяции. Вы считаете, что 

рожденные дети принадлежат науке, их развитие нужно внимательно изучать и 

исследовать, а поведение держать под контролем. Эти дети никогда не смогут жить 

нормальной жизнью и у них нет права в будущем заводить детей. 
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Роль журналиста 

Вы представитель группа журналистов и вам поручено освещать судебное заседание.  

Ваша задача сделать репортаж о судебном заседании и представить все точки зрения. У 

вас есть доступ на отдельные совещания, организованные разными сторонами: судьями, 

правительством, учеными, правозащитниками. Присутствуя на собрании, вы можете 

только наблюдать. Также вы можете брать интервью у участников, если это не мешает 

ходу совещания.  

 Ваша задача придумывать и записывать заголовки статей на стене. Заголовок должен в 

несколько слов отражать идею статьи и привлекать внимание. Вы можете делать 

публикации на протяжении всей игры. Вы можете самостоятельно встать на одну из 

сторон и пытаться через публикации повлиять на общественное мнение, либо 

придерживаться позиции объективного освещения. 

Инструкции для малых групп ко второй части игры 

Вы представляете группу из шести человек, каждый член группы представляет одну из 

четырёх сторон:  

• Академия медицинских наук Китая,  

• Правительство,  

• Правозащитники,  

• Группа за научный прогресс и право на жизнь,  

• Группа против редактирования генома,  

• Судьи 

Инструкции  

1. Каждый игрок должен по очереди представиться и объявить, какую сторону он 

представляет, иными словами – какова его роль. 

2. Затем каждый должен изложить свое мнение по поводу ситуации, сложившейся к 

концу судебного заседания.  

3. Теперь вы должны постараться прийти к удовлетворяющему всех решению, 

основанному на консенсусе среди шести членов группы. Принятие решения должно 

проходить в несколько туров. Судья председательствует в ходе дискуссии и последним 

излагает свою позицию.  

• Первый раунд: изложите вашу позицию 

• Второй раунд: поделитесь своими идеями о том, как можно решить проблему 

• Третий круг: обсудите разные варианты решений  

4. Внимательно слушайте друг друга.  
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5. В конце процесса поиска консенсуса выберите докладчика, который представит 

результаты обсуждения. 

Ход игры 

Игра состоит из двух частей. Часть 1 представляет собой инсценировку судебного 

процесса. Часть 2 - это этап по достижению общественного согласия.  

Введение для игры 

В Китае ученый Хэ Цзянькуй попытался отредактировать геном для того, чтобы 

предотвратить рождение ребенка с ВИЧ у родителей, один из которых был ВИЧ-

положительным. 

30 декабря 2019 года китайский генетик был осужден «за незаконное проведение 

экспериментов по редактированию генов человеческого эмбриона, в ходе которых 

родились три генетически отредактированных младенца». 

Эксперименты по редактированию генома эмбриона человека во всех странах 

проводятся при условии разрешения комиссии по биоэтике. Это разрешение ученый 

подделал. Возможность предотвратить заболевание ВИЧ путем редактирования генома 

научно не доказана, а использовать больных ВИЧ в экспериментах запрещено. Получить 

разрешение на такой эксперимент ученый никак не мог, поэтому пошел на подлог. 

Китайский суд привлек ученого к ответственности за подлог документов и незаконное 

обогащение. 

Редактирование человеческого генома в Китае разрешено, под абсолютным запретом 

только клонирование человека. 

Правительство Китая оставило детей с отредактированным геномом под наблюдением. 

Родители обратились в суд с требованием отдать ребенка. 

Часть 1. Судебный процесс 

Разделите участников на группы «Судьи», «Члены Академии медицинских наук Китая», 

«Представители Правительства Китая», «Правозащитники», «Сторонники полного запрета 

редактирования генома», «Сторонники научного процесса и спасения жизней», 

«Журналисты» (факультативно). Желательно, чтобы в группах было одинаковое число 

участников. Раздайте карточки с описанием ролей участникам. Дайте время для 

изучения ролей и дополнительных материалов.  

Непосредственно в судебном процессе участвуют: 

• Судьи  

• Правозащитник – представляет интересы истца 

• Первый ответчик – Представитель правительства Китая 
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• Второй ответчик – Представитель Академии медицинских наук Китая 

Судьи знакомятся с материалами дела и готовят вопросы для процесса. 

«Члены Академии медицинских наук Китая», «Представители Правительства», 

«Правозащитники» проводят обсуждение, выбирают представителя для участия в суде и 

помогают ему подготовить аргументы для выступления.  

«Сторонники полного запрета редактирования генома», «Сторонники научного процесса 

и спасения жизней» изучают материалы и готовят плакаты для своих пикетов перед 

зданием суда. 

Журналисты готовят статьи о происходящем. 

На работу в группах дается 15 минут.  

Когда все группы подготовятся, пригласите участников на судебное заседание.  

В ходе судебного заседания предоставляется время для выступления до 5 минут на 

каждого участника процесса. Сначала слово предоставляется правозащитнику, который 

выступает в защиту родителей. Затем по очереди высказываются ответчики - 

представитель Правительства и представитель академии медицинских наук Китая. После 

каждого выступления можно задавать уточняющие вопросы. Затем участники процесса 

по очереди высказывают возражения и дополнительные аргументы. Судьи могут 

задавать вопросы в любой момент. 

Затем судьи удаляются в совещательную комнату и принимают решение.  

«Сторонники полного запрета редактирования генома», «Сторонники научного процесса 

и спасения жизней» во время процесса не получают слова, но размахивают плакатами у 

здания суда и наблюдают за происходящим. 

Журналисты пытаются воздействовать на общественное мнение и донести суть 

происходящего. Их задача заключается в том, чтобы вывешивать заголовки статей на 

листах бумаги на стенах.  

После обсуждения судьи оглашают решение. На этом первая часть игры заканчивается. 

Часть 2. Достижение согласия 

Ведущий сообщает, что решение суда, статьи журналистов и активность инициативных 

групп вызвали большой резонанс. Общественность раскололась на два лагеря. Одни 

требуют полностью запретить редактирование генома человека. Другие выступают 

против любых ограничений во благо научного прогресса и ради спасения людей. 
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Для достижения согласия по вопросу было решено провести общественные обсуждения. 

Задача состоит в том, чтобы найти согласие по главным вопросам и совместно 

сформулировать перечень обязательных правил. 

Разделите участников на группы по 6 человек. Чтобы в каждой группе был 

представитель от Академии медицинских наук Китая, от Правительства, от 

правозащитников, от Группы за научный прогресс и право на жизнь, от группы против 

редактирования генома, от судей. Выдайте группам инструкции в печатном виде. 

Группам дается 30 минут, чтобы договориться и сформулировать главные правила 

относительно редактирования генома и прав детей с отредактированным геномом. 

После обсуждения каждая группа в течение 5 минут докладывает результаты. Решения 

группы записываются в две колонки: «До чего договорились», «До чего не 

договорились» 

Примерные вопросы для обсуждения 

• Насколько легко было достичь согласия? 

• Какие вопросы были самыми острыми? 

• Каковы были первые мысли об этом судебном деле в начале игры и как 

понимание проблемы  менялось по ходу игры? 

• Как вы можете оценить работу журналистов? Были ли заголовки СМИ 

объективными?   

• Как бы участники сравнили два метода процесса принятия решений: 

состязательный и консенсусом? Какой метод из них дает лучшие результаты?  

• Какой результат является успешным? 

• Какие основные проблемы права человека были затронуты судебным процессом? 

Рекомендации ведущим 

На проведение этого упражнения потребуется много времени, потому что в нем 

затрагиваются сложные вопросы, и участники должны их тщательно обдумать. Разные 

части игры можно провести в течение двух отдельных занятий.  

Не все группы смогут достичь согласия во второй части. В ходе дискуссии вы должны 

попытаться выявить сильные и слабые стороны принятия решений методом консенсуса. 

Попросите те группы, которые достигли согласия, изложить не только свои итоговые 

позиции, но и основные доводы в их пользу. Затем попросите группы, которые не смогли 

прийти к согласию, рассказать о том, что помогало им сблизить свои позиции и что 

углубляло разногласия между ними.   
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Игра «Чудище» 

Тема: Профилактика и навыки разрешения конфликтов 

Цели и задачи игры: 

• Создать условия для получения участниками опыта взаимодействия в 

конфликтной ситуации 

• Помочь участникам разработать способы работы с собственными стереотипами и 

предубеждениями 

• Вызвать дискуссию о принадлежности группе и обособленности. 

• Пережить последствия социального исключения на своем собственном опыте. 

• Понять, что значит быть меньшинством, понять, что неприятие переживается 

гораздо острее, чем думает большинство. 

Предварительная подготовка 

Подготовьте описание ролей и легенду игры на листочках в расчете на каждого 

участника.  

Действующие лица 

• Одинокие путники – 2-3 человека 

• 2-3 группы купцов 

• Наблюдатель  

Роль одинокого путника  

Вы боитесь чудища. Ваша задача во что бы то ни стало напроситься в спутники к купцам. 

Роль Наблюдатель 

Ваша задача: наблюдать за действиями путников, запоминать яркие моменты, отмечать, 

какие их действия успешны, оценивать причины успеха или неудачи. 

Роль группы купцов №1 

Вы перевозите очень ценный товар и не берете никого из посторонних после того, как 

такой одинокий путник оказался вором. Вы держитесь враждебно и закрыто. Можете 

общаться между собой, но при приближении посторонних замолкаете. Также вы можете 

при приближении постороннего расходиться и встречаться в другом месте. В самом 

крайнем случае можете принять кого-то из жалости, если все участники группы будут не 

против. 

Роль группы купцов №2  

В вашей группе есть одно свободное место. Но только для мужчины. Лиц женского пола 

вы опасаетесь, так как считаете, что по лесам в одиночку могут ходить только ведьмы. 
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Вы заговариваете с посторонним только, если он поздоровается. Мужчину вы готовы 

принять, если он будет доброжелательным и будет часто улыбаться.  

Роль купцов №3. В вашей группе есть одно свободное место. Но вы не любите чужаков. 

Вы объединены общим кодом. Каждое предложение заканчиваете словами «видишь-

ли» и начинаете кивать, когда кто-то говорит слово «мы». Вы перевозите рукописи и 

очень уважаете тех, кто любит читать. Если путник начинает копировать ваше поведение 

или заявит о любви к чтению историй, вы его с радостью возьмете.  

Введение в игру 

Ведущий объявляет, то все присутствующие находятся на поляне рядом с большим 

торговым трактом. В лесах прячется чудище, оно нападает на одиноких путников. Но 

обозы купцов и группы людей не трогает. На поляне собрались на ночлег три группы 

купцов. Они везут свои товары на ярмарку.  

Ведущий выбирает 2-3 участников на роль одинокого путника, выдает роли и предлагает 

им выйти из комнаты и обдумать стратегию действий. Одинокие путники должны быть 

разного пола.  

Ведущий выбирает наблюдателя и объясняет ему задачу. 

Остальные участники делятся на 2-3 группы. Ведущий раздает каждой группе их роль и 

дает необходимые пояснения. 

Ведущий приглашает в одиноких путников всех вместе или по очереди. Путникам 

предоставляется возможность напроситься в группу купцов. Игра длится 15 минут. 

Через 15 минут ведущий объявляет, что чудище съело всех одиноких путников, которые 

не смогли договориться с купцами. 

Примерные вопросы для обсуждения 

 

Вопросы одиноким путникам: 

 

• Каково быть тем, кто хочет присоединиться к группе и не быть принятым? 

• Какие стратегии вы использовали, чтобы быть принятыми? 

Вопросы купцам: 

• Каково быть частью группы, которая отгораживается? 

• Легко или трудно отвергнуть другого? 

Вопросы наблюдателям: 

• Что вам пришлось наблюдать? 
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• Каково это, когда человека не принимают? 

Вопросы всем: 

• Можете ли вы вспомнить такие ситуации в повседневности? В какой области? 

• Попытайтесь соотнести этот опыт с реальной жизнью и существующими 

социальным группами. 

Рекомендации организатору 

Количество групп может меняться в зависимости от состава участников и времени, 

отведенного на игру.  
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Игра-дискуссия «Один день из жизни…» 

Тема: Право на личную жизнь и свобода информации 

 

Цель игры:  

• Обратить внимание на нарушение права на приватность в повседневной 

жизни 

Игру можно проводить как в учебном учреждении, так и в лагере 

 

Предварительная подготовка 

Необходимо заранее дать «вводные» исполнителям сценок. При этом обговаривается 

только ситуация, которую надо сыграть. Алгоритм поведения в ситуации исполнители 

определяют сами. 

 

Действующие лица 
• Подросток 
• Мама 
• Учитель 
• Дежурный 

• Медсестра 
• Пассажир 

 

Введение в игру 

Ведущий предлагает учащимся посмотреть и обсудить, с точки зрения нарушения права 

на частную жизнь, несколько ситуаций, случившихся в один день, участником и 

свидетелем которых стал подросток (их ровесник). 

 

Ход игры 

Проблемы начались с утра… 

1-я сцена 

Утром, собираясь в школу, подросток надевает рваные джинсы (рубашку, не 

заправленную в брюки; футболку и т.д). Мама запрещает, мотивируя это тем, что в школу 

так не ходят. 

На уроке… 

2-я сцена 

На уроке подросток пишет записку, которую забирает учитель. Учитель зачитывает текст 

записки перед классом. В записке написано: «Слушай, я вчера с такой тёлкой 

познакомился… (дальше не дописано) 

На перемене… 

3-я сцена 

Дежурный по классу, которому учитель поручил на перемене отнести журнал в другой 

кабинет, смотрит в журнале, кто из родителей кем работает и комментирует эту 
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информацию при всём классе…(у некоторых мамы работают уборщицами, а папы 

дворниками, кочегарами и ассенизаторами) 

Все на медосмотр… 

4-я сцена 

В класс заходит медсестра и говорит о том, что сейчас все учащиеся будут осмотрены на 

наличие педикулеза 

В автобусе… 

5-я сцена 

Подросток едет в автобусе. Рядом, близко прижимаясь к нему, стоит пассажир. 

Подросток переходит на другое место. Пассажир тоже… 

Ожидание гостей… 

6-я сцена 

Подросток пригласил в гости друзей, и поэтому просит маму уйти из дома, объясняя это 

стеснительностью своих друзей. 

Находка мамы… 

7-я сцена 

Мама, при подготовке одежды к стирке, случайно обнаруживает в кармане брюк сына 

записку личного содержания…) 

 

Примерные вопросы для обсуждения 

Обсуждение происходит после каждой сцены 

1-я сцена 

• Может ли мама ограничивать подростка в выборе одежды для школы? 

• Имеет ли право подросток на выбор одежды? 

• Имеет ли право школа требовать определённую форму одежды от учащихся? 

• Не являются ли ограничения при выборе одежды нарушением права на 

частную жизнь? 

2-я сцена 

• Имеет ли право учащийся на личную переписку во время занятий? 

• Имеет ли право педагог забирать записку? 

• Не было ли нарушения права на частную жизнь со стороны учащегося? 

3-я сцена 

• Имел ли право педагог отдавать журнал в руки дежурного 

• Оцените поступок дежурного 

• Могут ли учащиеся отказаться от предоставления сведений, необходимых для 

заполнения классного журнала? 

4-я сцена 

• Имеет ли право медицинский работник принуждать к прохождению 

медосмотра 

• Имеет ли право учащийся отказаться от прохождения медосмотра? 

• Кем и в каких ситуациях может быть принято решение о принудительном 

медосмотре или лечении? 
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• Могут ли быть в определённых ситуациях обнародованы сведения о 

заболеваниях конкретного человека? (если да, то в каких?) 

 

5-я сцена 

• Есть ли в этой ситуации нарушение права на частную жизнь? 

• Как бы вы поступили в данной ситуации? 

• Можно ли рассматривать данную ситуацию как посягательство на сексуальную 

неприкосновенность? 

6-я сцена 

• Не нарушает ли просьба подростка право матери на частную жизнь? 

• Не нарушает ли отказ матери на просьбу подростка его право на частную 

жизнь? 

• Как бы вы поступили на месте подростка? На месте матери? 

7-я сцена 

• Имеет ли право мама потребовать объяснений от подростка? 

• В каких ситуациях мама обязана вмешаться? (или таких ситуаций нет?) 

 

Рекомендации организатору 
Количество сцен и их содержание может меняться в зависимости от состава участников 

и времени, отводимого на игру. В рамках урока (40-45 минут) достаточно выбрать 2-3 

сцены для обсуждения. Игру можно проводить также в лагере (длительность игры: 1,5 – 

3 часа). 
При определённой доработке и творческом подходе организаторов игра в лагере может 

проводиться по командам с прохождением этапов. На каждом этапе команде 

предлагается обсудить одну из сцен. Продолжительность игры в данном варианте может 

быть увеличена. 

И главное: подходите к игре творчески! 
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Игра «Границы частной жизни» 

Тема: Право на личную жизнь и свобода информации 

Цель:  

• сформировать у учащихся уважение к праву на приватность 

 

Введение  

Ведущий просит участников высказаться по вопросам: 

• Как определить границы частной жизни? 

• Должно ли ограниваться право на неприкосновенность частной жизни? 

• Если да, то кто, и в каких случаях, может ограничивать право на 

неприкосновенность частной жизни? 

 

Подводя итоги мини-дискуссии, ведущий обращает внимание на различия в 

высказываниях и предлагает поиграть в игру «Гражданские слушания по теме 

«Определение границ частной жизни» 

 

Для этого нескольким учащимся предлагается сыграть определённые роли и им 

выдаются отпечатанные на листочках вводные. Те, кому достались роли, обязательно 

выступают в ходе «Гражданских слушаний» в образе своих персонажей. Остальные 

учащиеся являются активными участниками дискуссии, задают вопросы выступающим, и 

высказывают собственное мнение по теме. 

 

Роль Правозащитник 

Считает, что право на частную жизнь есть инструмент правовой защиты. Право, которое 

защищает человеческое достоинство. Все что вне конфликта личности и власти к 

проблематике нарушения приватности не относится. Подчеркивает разницу «понимания 

вещей, связанных с вопросами морали» и собственно права на частную жизнь. 

 

Роль Функционер – общественник 

Считает, что частная жизнь заканчивается там, где ты не можешь ее защитить. 

Существуют ситуации, в которых частная жизнь ущемляется и ограничивается. Ради 

интересов социума, ради гарантий безопасности и спокойствия соседей частная жизнь 

может ограничиваться. Сообщество имеет право диктовать свои условия и власти и 

отдельным индивидам, если сталкивается с несправедливостью или если имеет место 

конфликт интересов. «От соседей тайн быть не может… в рамках одного подъезда, 

при скученности – это ситуация с подводной лодкой или с камерой… в отдельно 

взятом подъезде соседи не могут не знать о соседях больше, чем они хотели бы от 

них скрыть, потому что они при случае являются источниками потенциальной 

опасности». 
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Роль Интеллектуал (интеллигент). Интеллектуал испытывает потребность в отграничении 

себя от толпы, в уединении. «Меня всегда пугало общество, которое на меня 

претендует, и я искал, как я могу защититься от общества, как я могу 

почувствовать себя человеком, как я могу выразить хоть какое-то слабенькое 

человеческое достоинство». Способом защиты становится уход в себя, а приватностью 

называется обретение целостности себя: «В себе, глубже, глубже, глубже, на границах 

себя  и не себя я нахожу ядро, вокруг которого я могу собрать всего себя и обрести 

некоторую целостность. Это для меня и есть приватность в собственном смысле 

этого слова». Частная жизнь сливается с базовой ценностью интеллектуалов - со 

свободой, она ее обеспечивает. Это «разветвленная система практик», которая 

учит «получать удовольствие от свободы». Под свободой понимается не только 

свобода от общества, но и, преимущественно, «от самого себя, от своих страстей, 

аффектов, амбиций, идеологий»: «если я марионетка своей установки, о какой 

частной жизни может идти речь, тогда она действительно не нужна». Частная 

жизнь – это то, что важно для страны. И хотя Россия – это «страна с глобальным 

свобододефицитом», и мы «народ в целом архаический» и поэтому «к частной жизни 

имеем косвенное отношение», но для страны нужно, чтобы было как можно больше 

свободных людей, «нам нужны люди, которые способны подать хороший пример, если 

такие люди есть, тогда все остальное приложится» 

 

Роль Патриот  

«В контексте приоритетов, о которых  у нас должна болеть душа, и чем мы должны 

заниматься, я категорически не согласен, что частная жизнь, это тот показатель, 

тот симптом, который отражает степень общественного здоровья и вообще 

степень процветания. За последние 10-15 лет, да, наверное, в плане частной жизни 

есть какие-то улучшения, люди стали более свободны, независимы. По всем 

остальным показателям – полная деградация и обвал». 

 

Роль Ультра левый  

Частная, личная жизнь представляется глобальным, абстрактным понятием, поэтому 

оценки ее строятся на ассоциациях: «типичная интеллектуальная 

игра» интеллектуалов и либералов; «то, что важно для первого мира, цивилизации, но 

никак не для простого народа»; «частная жизнь -  жизнь заведомого эгоизма, уход в 

себя, идеология отчуждения». Сами слова «частная жизнь», «личная жизнь» вызывают 

негатив и неприятие: «мы никогда не говорим, что это наша частная жизнь, наша 

жизнь общественная, только так мы реализуем свою личность». Однако само 

содержание права на неприкосновенность частной жизни близко: «культивировать 

какой-то принцип свободы, сопротивления государственному аппарату – это, я 

думаю, даже левые могут поддержать». 

 

Роль Ультра правый (собственник) 
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Считает, что частная жизнь - возможность организовать  свой мир, так как хочется, 

частная собственность является физической основой такой организации. Формула «а 

тебе какое дело?» воспринимается как незыблемый принцип. И этот принцип, и свое 

право частного мира он будет защищать. При этом считает, что не нуждается в каких-

либо специальных правомочиях, поскольку по-настоящему свободный человек не боится 

быть таким, какой он есть 

 

Роль Индивидуалист  

Дополняет высказывания многих участников. Индивидуалисту неприкосновенность 

частной жизни нужна для того, чтобы защититься от общественного произвола и 

безнравственности толпы. 

 

Роль Публичное лицо  

Формулирует термин публичная частная жизнь – частная жизнь, предназначенная для 

публики: «есть публичная частная жизнь: я не могу рассчитывать, что мои 

интимные отношения с кем-либо, мое имущество, мое желание власти, мое желание 

карьеры не будет обсуждаться людьми, которым я вдруг помешал чем-то или я 

нарушил их частную жизнь или я им оказался интересен» 

  

Основная часть 

Игровая дискуссия, в ходе которой «актёры» озвучивают позицию своих персонажей, а 

остальные участники задают вопросы на уточнение и понимание и выражают свою 

позицию. 

 

В ходе дискуссии ведущий предлагает также обсудить, кто и почему имеет право 

нарушать право на неприкосновенность частной жизни («переходить границу»). 

 

Заключительная часть  

Подводя итоги занятия, педагог обращает внимание на разные подходы к определению 

границ частной жизни и противоречия в ходе дискуссии. Однако, несмотря на это, 

можно сделать следующие выводы: 

• Границы своей частной жизни человек определяет для себя сам 

• Человек имеет право на неприкосновенность своей частной жизни 

• В определённых ситуациях, когда невмешательство в частную жизнь человека 

может угрожать соблюдению  прав других людей (например: насилие в 

семье), необходимо ограничение права на неприкосновенность частной жизни 

Ведущий предлагает учащимся подумать о существующих угрозах необоснованного 

нарушения права на неприкосновенность частной жизни. Если позволяет время, то 

можно обсудить конкретные случаи нарушения границ частной жизни. 
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Игра «Кому миллион» 

Тема: Равенство и дискриминация 

Цель:  

Формирование навыков осознанного выбора (в том числе выбора стратегии своего 

поведения по отношению к окружающим)  

Задачи: 

• Научить критическому мышлению в процессе восприятия социальной 

информации 

• Научить анализировать информацию и делать самостоятельные выводы 

• Обратить внимание на стереотипы, влияющие на объективное восприятие 

информации 

• Сформировать представление о методах манипулирования массовым сознанием 

Участники игры 

Игра рассчитана на подростков (14+), молодежь и взрослых. Оптимальное количество 

участников: 15-30 человек 

Материально-техническая база 

Для проведения игры необходимо: 

• Помещение для проведения игры с сидячими местами на 15-30 человек 

• Доска для записи мелом/флипчарт с маркерами для записи результатов 

Введение в игру 

Представьте себе, что вы – миллионеры, которые решили заняться 

благотворительностью. Один из своих миллионов вы решили потратить на 

благотворительность. Осталось выяснить кому передать этот миллион, кому он нужнее. 

Вариант основной части: 

Участникам предлагается выбрать одного из семи кандидатов на миллион.  

Данные кандидатов записываются на доске (флипчарте) 

О кандидатах известно: 

1. Мужчина, 28 лет 

2. Девушка 18 лет 

3. Юноша 16 лет 

4. Женщина, 25 лет 

5. Девочка 4 года 
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6. Женщина 80 лет 

7. Мужчина 45 лет 

На основе этих данных модератор проводит обсуждение, задавая участникам вопрос:  

«Кому вы пожертвуете миллион и почему?» 

Ответы должны быть аргументированными. После обсуждения проводится голосование. 

Результаты голосования записываются на доске (флипчарте) 

После первого голосования появляется дополнительная информация о претендентах на 

миллион:  

1. Мужчина, 28 лет, полицейский 

2. Девушка 18 лет, родители – инвалиды (колясочник и слепая) 

3. Юноша 16 лет, талантливый изобретатель 

4. Женщина, 25 лет, мать троих детей 

5. Девочка 4 года, ВИЧ-инфицированная  

6. Женщина 80 лет, ветеран труда 

7. Мужчина 45 лет, водитель автобуса 

Новая информация записывается на доске (флипчарте) в качестве дополнения к 

имеющейся. 

Важно! Новая информация должна учитывать результаты первого голосования и влиять 

на изменение результатов повторного голосования 

После появления новой информации проводится обсуждение, аналогичное обсуждению 

перед первым голосованием.  

Важно! Модератор игры должен быть готов в ходе обсуждения задавать 

дополнительные вопросы участникам, которые заставляют их искать более веские 

аргументы или менять свое мнение. 

Примеры вопросов:  

• А может талантливый изобретатель изобрести то, что приносит вред? 

• А может мать троих детей не занимается их воспитанием? 

• А все полицейские хорошие (плохие)? 

• А может девушка не помогает родителям? 

Важно! Модератор игры должен уметь оперативно реагировать на ход обсуждения, 

задавая соответствующие вопросы. 

После обсуждения проводится повторное голосование, результаты которого 

записываются рядом с предущими результатами 
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После второго голосования появляется новая дополнительная информация, которая 

также записывается на доске (флипчарте).  

Например:  

1. Мужчина, 28 лет, полицейский, ранен при задержании подозреваемого 

2. Девушка 18 лет, родители – инвалиды (колясочник и слепая), работает 

уборщицей 

3. Юноша 16 лет, талантливый изобретатель, зарабатывает деньги ремонтом 

бытовых приборов 

4. Женщина, 25 лет, мать троих детей, в суде рассматривается дело о лишении 

родительских прав 

5. Девочка 4 года, ВИЧ-инфицированная, цыганка 

6. Женщина 80 лет, ветеран труда, живет одна 

7. Мужчина 45 лет, водитель автобуса, получил травмы в ДТП 

Проводится обсуждение, аналогичное обсуждениям перед предыдущими 

голосованиями 

4-й и 5-й круг голосования проводятся также, как и предыдущие: с добавлением 

информации и обсуждением 

Постигровое обсуждение 

В результате, после пяти голосований должна получиться таблица, примерно такого вида 

Претенденты 1-е 

голосование 

2-е 

голосование 

3-е 

голосование 

4-е 

голосование 

5-е 

голосование 

Мужчина, 28 лет, 

полицейский, 

ранен при 

задержании 

подозреваемого, 

которого признали 

невиновным 

5 5 1 0 0 

Девушка 18 лет, 

родители – 

инвалиды 

(колясочник и 

слепая), работает 

уборщицей, с 
родителями не 

живет 

6 3 12 5 3 

Юноша 16 лет, 
талантливый 

4 3 10 13 5 
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изобретатель, 
зарабатывает 
деньги ремонтом 

бытовых 

приборов, 

подозревается в 

незаконном 

промышленном 

шпионаже 

Женщина, 25 лет, 

мать троих детей, в 

суде 

рассматривается 
дело о лишении 

родительских 

прав, иск подал 

муж из корыстных 
соображений 

0 10 0 7 15 

Девочка 4 года, 

ВИЧ-

инфицированная, 

цыганка, живет в 

приемной семье 

15 3 5 2 5 

Женщина 80 лет, 

ветеран труда, 

живет одна, 

помогает 
инвалидам по 

зрению 

0 1 1 3 2 

Мужчина 45 лет, 

водитель автобуса, 

получил травмы в 

ДТП, сев пьяным за 

руль 

0 5 1 0 0 

 

Важно! 

• Данная таблица является примерной. Информация о кандидатах и результаты 

голосований в вашей аудитории могут быть другими. 

• Информация после очередного голосования, может появляться не обо всех 

участниках, а только о тех, кто набрал наибольшее и наименьшее количество 

голосов, для того, чтобы изменить результаты голосования 
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• Если Вы правильно добавляли информацию, то у Вас должны быть претенденты 

на миллион с ярко выраженной разницей в голосовании, в зависимости от 

полученной информации 

Примерные вопросы для обсуждения: 

• Почему вы меняли свое мнение? 

• Вы уверены, что я говорил правду? 

• Всегда ли вам говорят правду? 

• Почему часто говорят правду, но не всю? 

• Часто ли вы судите о человеке, исходя из того, что о нем говорят? 

• Может ли быть ситуация, когда ваше мнение о человеке, на основе полученной 

информации менялось после личного знакомства? 

• Может ли неполная информация привести к конфликтам? 

В результате обсуждения модератор игры должен создать условия для формирования: 

• критического отношения к полученной информации 

• навыков работы с информацией 

• умения делать осознанный выбор 

• понимания необходимости препятствовать манипуляции массовым сознанием 

• осознания того, что неполная и недостоверная информация может стать причиной 

конфликта 
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Дополнительные материалы  
для проведения дискуссий и расширения кругозора в области прав 

человека 

 

Онлайн-курс по правам человека  

https://usperm.ru/course/prava-che   

https://vk.com/@prava_che 

Обучающие ролики https://www.youtube.com/channel/UClRKD5tNVBjMtu3RVI0aRxw 

 

Тесты по правам человека 

1. Что вы знаете о праве на частную жизнь? - https://vk.com/app5671337_-

187113001#650700  

2. Право на жизнь - https://vk.com/app5671337_-187113001#652785 

3. Знаете ли вы о своих правах на образование? - https://vk.com/app5671337_-

187113001#650550  

4. Могут ли ограничивать право на участие в митингах? - 

https://vk.com/app5671337_-187113001#651596  

5. При каких условиях человека могут лишить свободы? - 

https://vk.com/app5671337_-187113001#651467  

6. Право на отдых - https://vk.com/app5671337_-187113001#652844  

7. Что можно считать принудительным трудом? - https://vk.com/app5671337_-

187113001#652533  

8. Свобода труда - https://vk.com/app5671337_-187113001#651812  

9. Ваше право на доступ к информации - https://vk.com/app5671337_-

187113001#651701 

10. Право на личную неприкосновенность и уважение достоинства - 

https://vk.com/app5671337_-187113001#652832  

 

 

Проект "Школьникам о правах человека" реализуется ПРОО "Гражданское участие" с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов в период с июля 2019 по 

июнь 2020 года. 
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