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Пояснительная записка 

Проект разработан в соответствии с концепцией по правам человека;   

программой формирования установок толерантности сознания и 

профилактики экстремизма в российском обществе и государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан РФ 

Проект определяет содержание, основные пути развития 

патриотического воспитания в школе и направлен на воспитание 

толерантного отношения к окружающим, как основы формирования 

коммуникативной культуры личности. 

 

Актуальность проблемы  

 Россия – страна высокой духовности, уникальной душевности, 

открытости, бескорыстия и приветливости. Россиянам в высшей степени 

были всегда свойственны любовь к родной земле, гордость своей 

принадлежности России и толерантность - терпение к другому, иному, 

непохожему на тебя. Это чувство принятия другого человека, других мнений, 

имеющих такое же право на существование. 

     Воспитание толерантности сегодня является одной из важнейших 

проблем. 

В последнее время часто возникают дискуссии о толерантном мире, так 

называемом мире без насилия и жестокости, в котором главной ценностью 

является единственная в своём роде и неприкосновенная человеческая 

личность. 

     Актуальность проблемы толерантности связана с тем, что сегодня на 

первый план выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего 

выживания и свободного развития личности. Необходимо стремиться  к 

формированию у несовершеннолетних нравственных ценностей, которые 

являются важнейшими показателями целостности личности, способной 

создать собственное представление о своем будущем жизненном пути. 

На современном этапе развития общества возникла необходимость 

формирования культуры толерантности у подрастающего поколения, 

начиная уже с дошкольного возраста. 

Формирование этого важнейшего качества происходит уже в детстве в 

условиях семьи и образовательных учреждений, продолжается на 

протяжении всей жизни с развитием образования. 

Цель: Формирование представлений несовершеннолетних об 

общечеловеческих качествах – доброте, милосердии, сострадании и их 

значимости в системе человеческих отношений.  

Задачи: 

 Помочь подросткам в преодолении собственных стереотипов 

восприятии социальной действительности, считавшихся прежде само собой 

разумеющимися представлений об окружающем социальном мире, в 

определении собственной позиции в сфере межкультурных отношений; 



 Использовать в воспитании внешкольную среду, расширяющую 

возможности удовлетворения возрастных потребностей подростка в 

самостоятельности, самопознании и самореализации, позволяющую ему 

преодолеть собственные эгоцентристские установки, актуализирующую его 

сущностные духовные силы, а также позволяющую педагогу организовать 

непосредственные встречи подростков с представителями других культур; 

 Установить доверительные отношения с подростками, поддерживать 

свободу его ценностного самоопределения, проявлять толерантность к 

подростковой субкультуре. 

 формировать способности детей давать собственную оценку фактам, 

событиям и ситуациям жизни 

 создание условий для эмоционального восприятия значимости 

доброты, милосердия в числе качеств характера человека 

 вооружить учащихся знаниями о морали и целесообразности 

моральных норм 

Новизна проекта, на мой взгляд, в том, что в ходе реализации данного 

проекта будет формироваться у подростков умение строить 

взаимоотношения с окружающими не только на основе теоретических 

знаний, но и на основе понимания своих личностных качеств, готовности 

принять других людей, их взгляды и привычки такими, какие они есть. 

Учащиеся научаться достойно отстаивать собственную точку зрения, 

защищать свои ценности, не ущемляя права и ценности других. Через 

реализацию этого проекта я хочу привлечь внимание учеников нашей школы, 

педагогов школы к проблеме межнациональной толерантности.  

 

Принципы реализации проекта: 

Принцип целостности в воспитании. 

Научиться понимать и принимать ребенка как неразрывное единство 

биологического и психического, социального и духовного.   

 Принцип воспитания творческой личности ребенка. 

Все дети талантливы, только талант у каждого свой,  его надо найти.   

Принцип   опоры   на коллектив. 

Создается обстановка, при которой каждый ребенок ощущает 

сопричастность к решению важных задач, стоящих перед группой и 

воспитанниками. 

Принцип  воспитания  умения  проявлять   самостоятельность 
в принятии   и реализации решений для достижения цели. Основой 

самовоспитания является волевой компонент, который позволяет детям 

формировать в себе необходимые качества, проявлять самостоятельность в 

принятии решений для достижения целей и их реализации. 

Принцип сотрудничества. 

Воспитательная система строится на отношениях партнерства, уважения и 

доверия. 

 



Участники проекта – обучающиеся 6-7 классов, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог 

Срок реализации проекта–  1 учебный год (с 01.09.2022г - 25.05.2023г)   

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Основным планируемым результатом является наличие у обучающихся 

следующих поведенческих навыков: 

В области обучения: 
 сотрудничество, дух партнерства; 

 признание многообразия; 

 признание равенства других. 

В области воспитания: 
 уважение человеческого достоинства; 

 уважение прав других; 

 терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению. 

В области психического развития: 
 способность поставить себя на место другого; 

 уважение права быть иным. 

В области социализации: 
 активное восприятие действительности и способность хорошо 

ориентироваться в ней; 

 готовность мириться с существованием другого мнения на одну и ту же 

проблему; 

 принятие другого человека таким, какой он есть; 

 отказ от доминирования, причинения вреда. 

Средства реализации проекта: 

Возможные формы активных воспитательных мероприятий: 

 Беседы 

 Дискуссии 

 Игровые и коммуникативные тренинги 

 Праздники 

 Пример 

 Убеждение, внушение  

 Игровые методы 

 Метод самореализации 

 Метод воспитывающих ситуаций 

 Анализ конкретных жизненных ситуаций, решение задач 

 Создание и анализ проблемных ситуаций 

 

 



Содержание  

Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение к 

чему-то иному. Толерантность предполагает не только понимание, но и 

принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его народы очень 

разнообразны. При этом каждый этнос уникален и неповторим. Только 

признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение 

культурных особенностей, присущих представителям других народов и 

религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского 

общества могут содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы 

жизни 

   Проект содержит курс занятий, которые включают в себя 

информационные, практические и социально-значимые виды деятельности. 

1 блок – диагностико-исследовательский 

Анкетирование и диагностирование развития ребенка в социально-

нравственном плане помогает своевременно корректировать и планировать 

дальнейшую воспитательную работу по формированию толерантного 

мировоззрения. 

2блок –  образовательно-воспитательный (познавательный) 
Представлен системой классных часов, диспутов, бесед направленных на 

развитие самосознания детей. Развитие представления о ходе развития 

человека, показать взаимозависимость отношений, понимание 

необходимости законов (правил) общения, желание их узнавать и выполнять. 

Научить детей не обижаться по пустякам, различать нечаянную промашку от 

намеренно соответственно реагировать; подвести к пониманию слов 

«миролюбивый», «обидчивый». Воспитать и развить осознанные взаимно 

доброжелательные отношения с ровесниками, понятия о дружбе, друзьях. 

Закрепить умение замечать, что кому-то плохо, выражать сочувствие, 

оказывать помощь. Сформировать у детей навыки общения, развить 

понимание смысла норм и правил поведения в среде сверстников, воспитать 

привычку достойно вести себя в конфликтной ситуации. 

3 блок – эмоционально-волевой (тренинговый).  
Воспитание толерантности тесно связано с развитием у детей 

эмоционального отношения к окружающей действительности. Эти чувства 

формируем в процессе взаимоотношений их со взрослыми и сверстниками во 

время игры, тренинговых упражнений. 

4 блок – социально-значимый (деятельный)  

Предполагает участие детей в социальных проектах, акциях социально-

нравственной направленности, где каждый ребёнок может реализовать себя в 

любом виде деятельности, проявить свои возможности и творческие 

способности. Дети учатся реально оценивать себя в несложных ситуациях по 

взаимодействию с другими людьми. 

 

 



Примерное тематическое планирование и  мероприятия по 

реализации проекта: 

№ 

п\п 

Темы, мероприятия Формы 

проведения 

Количе

ство 

часов 

Сроки 

реализац

ии 

1.  «Россия – многонациональное 

государство» 

Беседа. 

Заочная 

экскурсия. 

2 Сентябрь 

2022 г 

2.  «Прекрасно там, где бывает 

милосердие» 

Беседа 1,5 Сентябрь 

2022 г 

3.  «Добра и зла житейские приметы» Беседа 1,5 Октябрь 

2022 г 

4.   «Толерантность в вашей семье»; 

«Какой я в конфликте» 

Анкетировани

е учащихся 

2 Октябрь 

2022 г 

5.  Конкурс рисунков 

"Мой толерантный мир» 

 

Беседа. 

Конкурс 

рисунков 

1 Ноябрь 

2022 г 

 

6.  «Изучение закона РФ «О 

противодействие экстремистской 

деятельности» 

Лекция 1 Ноябрь 

2022 г 

 

7.  «Честь и репутация»  Диспут 1 Январь 

2023 г 

8.  Составление газеты «Я и мои 

друзья»; 

Выпуск 

газеты 

2 Январь 

2023 г 

9.  «А какой я»  Занятие –

диагностика с 

элементами 

тренинга 

2 Февраль 

2023 г 

10.   «Черты толерантной личности» Игровое 

занятие с 

элементами 

тренинга 

2 Февраль 

2023 г 

11.  «Чем мы похожи друг на друга и 

что нас отличает друг от друга»; 

Интерактивна

я беседа 

1 Март 

2023 г 

12.  Сочинение сказки «Заботливый 

друг» 

Слушание 

рассказов, 

сочинение 

2 Март 

2023 г 

 

13.  Образы добра и зла в фильмах и 

мультфильмах  

Просмотр 

фильмов,  

мультфильмов 

по теме  

4 Апрель 

2023 г 

14.  Игра «Корабль»  Игровое 

занятие с 

2 Апрель 

2023 г 



элементами 

тренинга 

15.  Рисование на тему «О чем я 

думаю», «Я и моя тень»; 

Рисунки 2 Май 

2023 г 

16.   Игра «Путешествие на планету 

Мобиус»» 

Игровое 

занятие с 

элементами 

тренинга 

1 Май 

2023 г 

17.  Акции, мероприятия «Письмо 

солдату», «Посылка солдату», 

«Георгиевская лента», «День 

толерантности» и другие 

Участие в 

акциях, 

праздничных 

мероприятиях 

по 

необхо

димост

и 

В течение 

учебного 

2022-

2023года 
 
 

Заключение 

Дети и подростки являются социальной группой, которая наиболее 

восприимчива к различным идеям и настроениям. В силу своего возраста не 

умеют критически воспринимать   информацию из СМИ и других 

источников, отсутствие чёткой гражданской позиции и неумение 

договариваться в случае конфликтных ситуаций ведет к асоциальному 

поведению. Общество заинтересовано в том, чтобы у его членов, особенно у 

детей и подростков, сформировалось мышление открытого типа, пробудился 

интерес к устранению предубеждённости друг против друга на основе 

терпимости и конструктивного сотрудничества во имя мира. Особенно 

плодотворно можно формировать навыки толерантного взаимодействия в 

школе, используя при этом такие методы как диспуты, тренинги, акции, 

игры, обсуждение видеофильмов. Когда дети только учатся дружить, важно 

их научить ценить дружбу, друзей. Я надеюсь, к подтверждению  данных 

выводов  мы придём, работая в проекте. Проект будет реализован в 

нескольких классах, но даже если несколько человек задумается об этом, то 

это уже результат. 

Опыт проекта может быть использован в постпроектный период в целях 

воспитания толерантной личности путём включения мероприятий, 

представленных в проекте, в план воспитательной работы школы. Данный 

проект может использоваться педагогами других школ. Полученные знания 

от участия в проекте могут применяться школьниками на уроках истории, 

обществознания и в личной жизни. 

 

 

 

 

 

 



Приложения 
 

Занятие с элементами тренинга «Черты толерантной личности» 

Цель: представление о толерантной личности каждого из членов группы. 

Задачи: 

-  ознакомить участников с основными чертами толерантной личности; 

-  дать возможность подросткам оценить степень своей толерантности. 

Материалы: Бланки опросника для каждого участника  

Подготовка: Бланк опросника с колонкой «В» на большом листе 

прикрепляется на доску или стену. 

Процедура проведения. Участники получают бланки опросника. Ведущий 

объясняет, что 15 характеристик, перечисленных в опроснике, свойственны 

толерантной личности. 

Инструкция: Сначала в колонке «А» поставьте: «+» напротив тех трех черт, 

которые, по Вашему мнению, у Вас наиболее выражены; «О» напротив тех 

трех черт, которые у Вас наименее выражены. 

Затем в колонке «В» поставьте:«+» напротив тех трех черт, которые, на Ваш 

взгляд, наиболее характерны для толерантной личности. 

Этот бланк останется у Вас и о результатах никто не узнает, поэтому Вы 

можете отвечать честно, ни на кого не оглядываясь. На заполнение 

опросника дается 3-5 минут. 

Затем ведущий заполняет заранее подготовленный бланк опросника, 

прикрепленный на доску. Для этого он просит поднять руки тех, кто отметил 

в колонке «В» первое качество. Число ответивших подсчитывается и 

заносится в колонку бланка. Таким же образом подсчитывается число 

ответов по каждому качеству. Тс три качества, которые набрали наибольшее 

количество баллов, и являются ядром толерантной личности (с точки зрения 

данной группы). 

Участники получают возможность:                                                                                                                                                                                                                                                                       

Сравнить представление о толерантной личности каждого из членов группы с 

групповым представлением. 

Сравнить представление о себе («+» в колонке «А») с портретом толерантной 

личности, созданным группой. 

 

 Черты толерантной личности «А» «В» 

1 Расположенность к другим   

2 Снисходительность   

3 Терпение   

4 Чувство юмора   

5 Чуткость   

6 Доверие   

7 Альтруизм   

8 Терпимость к различиям   

9 Умение владеть собой   



10 Доброжелательность   

11 Умение не осуждать других   

12 Гуманизм   

13 Умение слушать   

14 Любознательность   

 

 

Анкета «Толерантность в отношениях в вашей семье» 
1. Младший брат сломал твою игрушку... 

-  Ты его прощаешь, ведь он сделал это не нарочно. 

-  Ты наказываешь его. 

2. Ты являешься свидетелем проявления жестокости у себя дома. 

-  Ты не хочешь поступать таким же образом. 

-  Ты чувствуешь, что тоже становишься жестоким. 

3. Ты завидуешь своему брату... 

-  Ты хочешь ударить его. 

-  Ты осмеливаешься сказать о том, от чего ты страдаешь. 

4. Ты поссорился со своей сестрой... 

-  Ты пытаешься объясниться с ней. 

-  Ты обижаешься и мстишь ей за это. 

5. С тобой поступают жестоко... 

-  Ты отвечаешь тем же. 

-  Ты говоришь НЕТ и стремишься заручиться помощью. 

6. Ты недоволен собой... 

-  Ты говоришь, что людей без недостатков не бывает. 

-  Ты все сваливаешь на других. 

7. Тебе говорят о ком-нибудь плохо... 

-  Ты проверяешь, действительно ли это так. 

-  Ты повторяешь, не думая, то, что тебе сказано. 

8. Тебе не хочется идти на прогулку со своими родными... 

-  Ты устраиваешь истерику, чтобы не идти гулять. 

-  Ты идешь с ними гулять, чтобы они были довольны. Выбери тот ответ, 

который ты считаешь правильным, и СОСУ 

сколько кружочков у тебя получилось... 

Если у тебя только одни кружочки: Прекрасно! Ты проявляешь большую 

толерантность! Ты уверен в себе, ты умеешь объясняться с другими. И ты 

понял, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода других! 

Если у тебя от 3 до 7 кружочков: Да! Ты не очень-то толерантен к другим! 

Ты недостаточно уверен в себе, чтобы делиться с другими! и объясняться с 

ними, однако ты добр и у тебя со временем будет получаться так, как надо! 

Стремись к этому! 

Если у тебя менее 3 кружочков: Ты совсем не толерантен! Если бы ты смог 

лучше узнать сам себя и принять себя таким, какой ты есть, ты мог бы быть 

более счастливым! 



Занятие с элементами тренинга “А какой я?” 

Цель: Выделение себя, “внутреннего человека” из окружения. 

Задачи: 

-входная диагностика; 

-знакомство с собой, со своими личностными качествами; 

Посмотрите, сколько людей вокруг вас: родные, друзья, учителя, соседи и все 

окружающие! Все они чем–то похожи, отличаются друг от друга. В первую 

очередь мы обращаем внимание на внешние признаки (пол, одежда, рост, 

внешность). Но ведь среди них есть ещё добрые и злые, храбрые и трусы. 

Эти качества снаружи не видны. Они проявляются в поведении человека, в 

отношении к окружающим. Такие скрытые, внутренние качества человека 

называются психическими качествами (свойствами, чертами), их изучает 

психология. 

Оцените свои знания о себе 

№ Утверждения +3+2+1 

0–1–2–3 

Утверждения 

1 Я изучаю свои возможности   Я не изучаю свои 

возможности 

2 Я знаю свои черты характера   Я не знаю свои черты 

характера 

3 Я знаю свои физические 

данные 

  Я не знаю свои физические 

данные 

4 Я знаю свой тип 

темперамента 

  Я не знаю свой тип 

темперамента 

5 Я умею справляться со 

своими эмоциями 

  Я не умею справляться со 

своими эмоциями 

6 Я хочу познавать себя, свои 

возможности 

  Я не хочу познавать себя, 

свои возможности 

7 Я хочу, чтобы меня учили 

пользоваться своими 

положительными качествами 

  Я не хочу, чтобы меня учили 

пользоваться своими 

положительными качествами 

Давайте зададимся вопросом: “А какой я?” Что вы можете сказать сами о 

себе?  

Ответьте на вопрос “Кто я такой? Какой я?” – и запишите ответы. 

Всё, что вы рассказали в своих записях о себе, – это ваше знакомство с собой, 

представление о себе, о том “внутреннем человеке”, который называется “Я”. 

Релаксация. Звучит музыка Чайковский “Вальс цветов”. Ребята находят себе 



место в этом танце. Возможно это цветок, возможно мотылек, а может это 

ветер, который кружит вокруг танцующих. 

 

Ролевая игра « Корабль"  

Цель: исследование взаимодействия в условиях жесткого ролевого диктата.  

Задачи: 

-научиться распознавать базовые личностные реакции; 

-умение договариваться. 

Участники путем жеребьевки разбирают роли  

1) капитана - вправе обрывать речь любого;  

2) старшего помощника - вправе обрывать речь любого, кроме капитана;  

3) штурмана - кроме капитана и старпома;  

4) боцмана-подхалима - всех, кроме первых трех;  

5) матроса-шута - всех, кроме капитана;  

6) матроса-марионетки - всех, кроме капитана и недовольных матросов 

(кочегаров);  

7) недовольных матросов (кочегаров) - всех, кроме капитана и старпома;  

8) юнги - их обрывают все, они - никого.    

Нарушивший правила, переводится в юнги, юнга, нарушивший правила, 

выбрасывается за борт.    

Задача: договориться о том, как будут грабить испанский галеон с золотом, и 

кому и как будет распределяться добыча.  

В ходе предварительного анализа участников просят определить возможные 

причины дискомфорта в ролевом общении. Чаще всего выясняется, что 

доминантным людям достаточно сложно выполнять роли, предполагающие 

подчинение. Наоборот, людям доброжелательным и демократичным в 

общении бывает сложно выполнять роли капитана и боцмана. В итоге 

анализа группа приходит к пониманию того, что качество исполнения 

деловых ролей связано с личностными установками и ценностями человека – 

субъекта личностного общения.  

Если упражнение снимается на видео, то в ходе видеоанализа выявляются 

т.н. «пусковые кнопки» неконтролируемого, конфликтного общения. 

Оказывается, что они соотносимы с понятиями «личностная дистанция», 

«самооценка», направленность личности (на деятельность, на общение, на 

себя) и т.п.    

В качестве итоговой иллюстрации участникам может быть предоставлена 

информация:  

-  о базовых личностных реакциях;  

-  о правилах примитивного реагирования  

-  об уровнях общения (примитивном, масочном (ролевом), манипулятивном, 

конвенциональном, игровом, деловом, духовном).  

 

 



Игра с элементами тренинга «Путешествие на планету «Мобиус» 

Цель: помочь участникам понять, что там, где кончаются права одних людей 

и начинаются права других, могут возникнуть конфликты. 

Задачи: 

Упражнение требует от участников взаимодействия для разрешения 

конфликтных ситуаций, принятие положений о том, что: 

-потребности коллектива в целом могут вступать в противоречие с правами 

индивида; 

-для разрешения  возникающих трений  (как и любых других трений  в 

обществе)  необходимо тщательное обсуждение соответствующих вопросов, 

чтобы найти решение, удовлетворяющее всех. 

Ключевая идея для усвоения: 

-Иногда люди оказываются в таких ситуациях, в которых их права вступают 

в конфликт. 

-Лучший путь разрешения этих конфликтов — открытая дискуссия. 

Необходимые материалы: 

История «Вынужденная посадка на Мобиусе», игровое поле, карточки, на 

которых изложены проблемные ситуации (см. ниже). Вам понадобится по 

одному экземпляру игрового поля  и одному комплекту карточек для каждой 

группы. 

Ход проведения: 

Раздайте каждой  группе по игровому полю и  комплекту карточек.  Каждая 

проблемная ситуация должна быть на отдельной карточке. 

Прочитайте историю «Вынужденная посадка на Мобиусе». 

Прочитайте правила игры. 

Правила: 

Перемешайте карточки и положите их на стол лицевой стороной вниз. 

Берите по одной карточке. Прочитайте ситуацию. Каждая проблемная 

ситуация имеет два варианта решения: «А» и «Б». Ваша группа должна 

выбрать один из этих предложенных вариантов. 

По мере принятия каждого решения, закрашивайте соответствующий квадрат 

игровой доски, начиная снизу и продвигаясь вверх к спасательному маяку. 

Если вы выбираете решение «А», закрасьте ОДИН квадрат. Если вы 

выбираете вариант «Б», закрасьте ДВА квадрата. 

Переходите к следующей проблеме только тогда, когда вы закончили 

решение предыдущей. Хотя вариант «Б» и дает больше очков, чем вариант 

«А», вы не должны выбирать вариант «Б» просто ради того, чтобы 

продвигаться быстрее. Всегда делайте то, что выбирает ваша группа, даже 

если это решение замедлит ваше продвижение. 

Вы не должны стремиться набрать какое-то определенное число квадратов. 

Когда ваша группа дойдет до спасательного маяка, подсчитайте, сколько 

ходов вы сделали. Внесите общее число ходов «А» и «Б» в квадрат в нижней 

части игровой доски. 

Участники начинают играть. Убедитесь, что все понимают правила игры, но 

не вмешивайтесь за исключением случаев крайней необходимости. 



Некоторые группы закончат игру быстрее других.  

Когда все группы закончат игру, попросите их назвать набранное ими 

количество очков и зачитайте им следующее: 

Какой оказалась ваша группа? 

8-10 ходов. Ваши решения помогли всей группе быстро дойти до 

спасательного маяка, но некоторые люди могли потеряться в пути. 

11-13 ходов. Вы старались двигаться как можно быстрее, но, тем не менее, 

вы не игнорировали нужды определенных ее членов. 

14-16 ходов. Вы поставили желания отдельных членов группы над нуждами 

всех остальных. Это означает, что путь к маяку занял больше времени. 

«Вынужденная посадка на Мобиусе» 
На маршруте «Земля - планета Фанфариа» туристический космический 

корабль «Войажер» попал в метеоритную бурю. Корабль получил серьезные 

повреждения, отказали все системы связи, и не было возможности послать 

сигнал бедствия. Пилоту удалось совершить аварийную посадку на 

ближайшей планете «Мобиус». 

Планета эта почти не исследована, но те, кто остался в живых, знают, что она 

имеет кислородную атмосферу, подобную земной, и что путешественники, 

побывавшие на ней ранее, установили спасательный маяк на Северном 

полюсе Мобиуса. К сожалению, «Войажер» потерпел аварию на 

противоположном полюсе. Путь к маяку может занять несколько месяцев. 

Вы находитесь среди большой группы уцелевших людей, которые начинают 

свой путь к маяку. Вам удалось спасти кое-какие запасы продовольствия и 

предметов первой необходимости, но на пути к маяку возникает ряд 

ситуаций, требующих вашего совместного решения. Если эти проблемы не 

будут быстро разрешены, может пострадать вся группа, и вы никогда не 

дойдете до маяка». 

Теперь посмотрите снова на цель упражнения и задайте нижеприведенные 

вопросы с целью закрепления ключевых понятий. 

Вопросы: 
• Трудно ли было принимать некоторые решения в вашей группе? Какие? 

Почему?  

• Дались ли вам некоторые решения легче других? Почему? Имелись ли 

такие решения, с которыми были согласны почти все члены группы? Были ли 

такие решения, по которым ваша группа не могла прийти к общему 

согласию? Были ли в вашей группе люди, навязывающие свое мнение? 

Каждый ли участник имел возможность высказать свое мнение? Прибегали 

ли вы к голосованию по принятию того или иного решения? 

• Все проблемы касались прав индивида и прав группы. О каких правах 

идет речь? (Участники могут определить это по соответствующим частям 

Сокращенного варианта Всеобщей декларации прав человека). 

• Многие из проблем, поставленных в игре, встречаются в реальной жизни. 

Например, проблема распределения денег.  Группа уцелевших в катастрофе 

была как бы миникопией нашего общества. Как подобные решения 

принимаются в реальной жизни? Считаете ли вы, что такой метод принятия 



решений справедлив?  Приводит ли он  к «хорошим» решениям? Что такое 

«хорошее» решение?  Как еще могут приниматься решения? 

 

Проблемы 

Проблема 1 

Одна женщина из вашей группы любит петь. К сожалению, она поет все 

время. Некоторые не возражают, но других это бесит. Вы 

А. Ничего не делаете и позволяете ей петь, когда она хочет? 

Б. Требуете, чтобы она не пела, когда рядом находятся другие люди? 

Проблема 2 

Несколько человек, получившие ранения во время крушения, замедляют 

продвижение вперед. Вы опасаетесь, что все запасы продовольствия будут 

потрачены, прежде чем вы сможете добраться до маяка. Вы 

А. Замедляете темп и рискуете жизнями других? 

Б. Оставляете их, возможно, на гибель? 

Проблема 3 

Возникли разногласия по поводу лидерства группы.  На  выслушивание 

мнения  каждого члена группы теряется много времени. Вы 

А. Поддерживаете систему, позволяющую каждому высказать свое мнение?  

Б. Голосуете за одного лидера, способного принимать быстрые решения? 

Проблема 4 

Семья с ребенком-инвалидом говорит, что не может ухаживать за ним 

надлежащим образом. Ребенок страдает. Вы 

А. Предлагаете семье помощь другого человека? 

Б. Ничего не делаете. Оставляете семью решать ее собственные проблемы 

самим? 

Проблема 5 

У одной из женщин в вашей группе рождается ребенок. Он болен, и, 

возможно, умрет в пути. 

Вы 

А. Задерживаете  группу до  тех  пор,  пока  мать  и   ребенок достаточно  

не  окрепнут,  чтобы продолжать путь? 

Б. Продолжаете путь, надеясь, что ребенок выживет? 

Проблема 6 

Умирает старая женщина. Обнаруживается, что у нее была большая сумма 

денег, на которую претендует ее дочь. Вы 

А. Позволяете дочери взять деньги? 

Б. Заставляете ее сдать деньги, таким образом не допуская, чтобы она 

имела несправедливое преимущество при покупке еды? 

Проблема 7 

Группа находит пруд, наполненный бледно-зеленой жидкостью. Она имеет 

необычные свойства: улучшает настроение людей; но некоторые пьют 

слишком много, что делает их ленивыми. Вы 

A. Позволяете им пить эту жидкость? 

B. Запрещаете пить из пруда? 



Проблема 8 

14-летний мальчик ведет себя очень плохо и мешает продвижению всей 

группы. Его родители не справляются с ним, но отказываются позволить 

кому-либо другому попытаться призвать его к порядку. Вы 

А. Уважаете желание родителей? 

Б. Определяете мальчика в другую семью? 

Проблема 9 

Один из лидеров группы заболел и нуждается в переливании крови. 

Несколько человек имеют ту же самую группу крови, но никто не 

изъявляет желания дать кровь из боязни получить заражение крови. Вы 

А. Позволяете людям отказываться, если они хотят? 

Б. Заставляете людей сдать кровь? 

Проблема 10 

Один человек постоянно критикует стиль лидерства. Его замечания влияют 

на отношение других. 

А. Позволяете ему продолжать его критику? 

Б. Предлагаете ему замолчать и отделяете его от группы? 

Проблема 11 

Одна из женщин отказывается выполнять данные ей поручения. Она 

говорит, что это не имеет смысла, поскольку все обречены. Она в глубокой 

депрессии. Вы 

А. Оставляете ее в покое и позволяете ей делать то, что она хочет? Б. 

Угрожаете наказать ее, если она не будет работать? 

Проблема 12 

Пожилая пара, чувствуя, что они задерживают группу, предлагают, чтобы 

их оставили. Вы А. Помогаете им справляться с трудностями в пути? Б. 

Принимаете их предложение? 

Проблема 13 

Вы узнаете,  что  человек,  которого  вы  назначили  ответственным за  

запасы  продовольствия, провел 6 месяцев в тюрьме за кражу. До сих пор 

он очень хорошо справлялся со своей работой. Вы А. Доверяете ему и 

позволяете ему продолжать работать? Б. Не рискуете и назначаете кого-то 

другого ответственным за продовольственные запасы? 

Проблема 14 

Между двумя людьми в вашей группе возник спор. Они собираются 

подраться сегодня вечером. 

А. Позволяете им устроить драку? 

Б. Не допускаете драки, чтобы не присоединились другие? 

Проблема 15 

На планете очень холодно. Некоторые люди лишились теплой одежды при 

крушении корабля. 

Вы 

А. Позволяете людям оставить себе всю свою одежду, так как рано или 

поздно та, в которой они ходят, начнет изнашиваться и понадобится 



другая? 

Б. Заставляете всех поделиться одеждой с остальными? 

Проблема 16 

Кто-то стал воровать. Одну женщину застали в тот момент, когда она брала 

деньги из сумки. 

A. Наказываете ее за одно преступление, которое она, как вы знаете, 

совершила? 

B. Наказываете ее очень сурово, дабы это послужило уроком 

остальным? 

 

 



Игровое поле  «Путешествие на планету Мобиус» 


