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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги,

Предлагаемое вашему вниманию пособие является результатом командной 
работы, эффективного сотрудничества между практиками, экспертами и 
лицами, принимающими решения.

Проекты уроков, включенные в пособие, были задуманы в оригинальном 
формате, их структура нацелена на облегчение подготовки к уроку, предло-
жены захватывающие элементы во время урока, побуждающие к продолже-
нию наблюдения/исследования за пределами класса.

Таким образом, разделы Документальная поддержка, Информационная 
поддержка, Стратегии обучения, Рабочие карточки учащихся и Справоч-
ная информация для учителей вместе с моделью урока ERRE дают возмож-
ность реализовать оригинальный дидактический подход.

При разработке дидактических проектов, представленных в данном посо-
бии, были использованы дидактические ресурсы в области образования 
прав человека, а именно: дидактические ресурсы, разработанные Amnesty 
International для осуществления образования в области прав человека в 
школах; ресурсы Совета Европы из серии «Жить в демократии»; учебные 
ресурсы, разработанные Центром информации и документации в области 
прав детей в Молдове; ресурсы, разработанные Центром медиаграмотно-
сти, «5 ключевых вопросов, которые могут изменить мир» и т. д.

Следует отметить, что проекты были дополнены важными рекомендация-
ми учителей, которые опробовали курс по выбору ОПЧ в течение прошло-
го учебного года, и сами авторы имели возможность протестировать его в 
классе.

Проекты, задуманы на доступном языке, соответствуют предложениям Со-
вета Европы по обучению ОПЧ/ВДГ – обучение о, для и посредством прав, 
демократии и демократической культуры.

В то же время проекты носят рекомендательный характер и ни в коем слу-
чае не являются обязательными, поскольку они побуждают преподаватель-
ский состав к творчеству, использованию и оцениванию потенциала каж-
дого ученика.

Успехов!

Авторы



СПИСОК АБРЕВИАТУР:
ОПЧ/ВДГ – Образование в области прав человека и воспитание 
 демократической гражданственности

ЕКПЧ – Европейская Конвенция по правам человека
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I ПРЕДИСЛОВИЕ/АРГУМЕНТ

Школьные дисциплины в общем образовании, в соответствии с ди-
дактической логикой и спецификой учебной программы, призваны содей-
ствовать подготовке и моделированию профиля учащегося в соответствии 
с текущими и перспективными потребностями общества. Таким образом, 
благодаря своему гражданскому компоненту дисциплина по выбору «Об-
разование в области прав человека»/«Образование для демократического 
гражданства» (ОПЧ/ОДГ) способствует реализации общеобразовательных 
целей посредством формирования компетенций:

знание и понимание
ä развитие свободы мнений и их выражения, что является основопо-

лагающим правом на демократическое участие;
ä знание, понимание и оценка конституционных положений, касаю-

щихся права на свободу мнений и их свободное выражение.

развитие способностей
ä активное использование этого права на участие в демократическом 

сообществе;
ä структурирование высказываний для публичной аргументации соб-

ственных мнений и действий;
ä демонстрация ценностей, лежащих в основе ненасильственного по-

ведения в случае конфликтов;
ä признание равноценного компромисса, ненасилие и способность 

справляться с открытыми ситуациями разногласий и противоречий.

При разработке учебной программы для дисциплины по выбору ОПЧ/
ОДГ учитывался целостный подход, продвигаемый Советом Европы, вклю-
чающий процессы обучения по трем направлениям:

• знание и понимание (когнитивное направление);
• обучение навыкам и развитие компетенций (практические навыки);
• приобретение ценностей и установок (мотивационное направление).

Таким образом, куррикулум по выбору ОПЧ/ОДГ описывает основную 
цель дисциплины: «формирование качеств активного и ответственного 
гражданина, пропагандиста национальных, общечеловеческих и демокра-
тических ценностей, способного взять на себя ответственность за свою 
собственную судьбу и судьбу сообщества». Миссия дисциплины ОПЧ/ОДГ 
состоит в формировании активного, информированного и ответственно-
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го гражданина, готового жить и действовать в демократическом обществе, 
предлагая учебное расширение существующей обязательной школьной 
дисциплины Гражданское воспитание.

Концепция Образования для демократического гражданства рассма-
тривает:

ä Гражданственность как многомерную реальность, в которой компе-
тенции, касающиеся осуществления прав и обязанностей можно рас-
сматривать как основу, и как составной элемент всех аспектов жизни 
в демократическом обществе. Гражданский дух основан на человече-
ском достоинстве, равенстве, участии и полномочиях граждан.

ä Школу как место, где ученики могут учиться на собственном жиз-
ненном опыте. Школа – это место, где ученики живут своей жизнью, 
а не место изолированного академического обучения для дальней-
шей жизни. Школа представляет собой микрообщество, которое 
служит моделью общества в целом. Школа может даже стать моде-
лью более демократичного общества, потому что члены школьного 
сообщества могут участвовать в принятии решений в большей сте-
пени в школьной среде, чем это было бы возможно вне неё.

ä Обучение демократии и правам человека означает изучение того, 
как участвовать в сообществе, а обучение через демократию и пра-
вам человека означает, что этим сообществом руководят демокра-
тические принципы, где права детей уважаются в качестве руково-
дящих принципов обучения. Демократия основана на политической 
культуре, которую ученики должны изучать на основе своего опыта 
в школе и размышлений над этим опытом.

II КЛЮЧЕВЫЕ/ТРАНСВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, 
РАЗВИВАЕМЫЕ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ

Таксономия ключевых компетенций согласно Кодексу об образова-
нии Республики Молдова, ст.11, п.(2):

а) навыки общения на румынском языке;
b) навыки общения на родном языке;
c) навыки общения на иностранных языках;
d) навыки в математике, науках и технологиях;
e) навыки в цифровых технологиях;
f) навык умения учиться;
g) социальные и гражданские навыки;
h) навыки предприимчивости и инициативности;
i) навыки культурного самовыражения и осознания культурных цен-

ностей.

Междисциплинарные компетенции в отношении ответственного 
гражданства

a) Ответственный гражданин должен взять на себя следующие роли:
ä демонстрирует индивидуальную ответственность: признает 

свои собственные таланты и компетенции и использует их в 
личных и социальных целях;

ä демонстрирует честность и достоинство;
ä использует стратегии для разрешения конфликтов;
ä осознает, что индивидуальные решения/выбор влияют на его 

личность, семью и общество в целом;
ä проявляет инициативу по информированию и решению про-

блем и событий, представляющих общественный интерес.
b) Ведет здоровый образ жизни: доступность, анализ и использование 

ресурсов для повышения благосостояния;
ä практикует физические нагрузки, способствующие укреплению 

здоровья и физической формы;
ä выбирает здоровое и качественное питание;
ä демонстрирует способность выявлять, избегать или разрешать 

ситуации потенциального риска.
c) Понимает и продвигает демократические принципы свободы, спра-

ведливости и равенства:
ä осознает тот факт, что каждый человек имеет ценность с момен-

та рождения;
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ä демонстрирует уважение к человеческому достоинству, потреб-
ностям и правам человека;

ä способствует порядку и законности на социальном уровне;
ä уважает и защищает права и собственность;
ä участвует в демократических процессах

d) Участвует в мероприятиях, способствующих общественному благу:
ä понимает экономические, политические, социальные системы и 

экосистемы;
ä определяет потребности сообщества и принимает меры для их 

удовлетворения;
ä участвует в мероприятиях по улучшению социальной жизни;
ä демонстрирует глобальную ответственность, понимание и оцен-

ку для разных культур.

Специфические компетенции дисциплины
1. Понимать значение прав человека и обязанностей для функциони-

рования демократического общества (группа, класс, семья, школа).
2. Действовать в целях получения/требования прав от владельцев пол-

номочий.
3. Действовать в целях уважения и продвижения ПЧ в сообществе/об-

ществе.
4. Демонстрировать поведенческие реакции в случаях уважения прав 

и выполнения обязательств по обеспечению демократического об-
щества.

5. Принимать/проявлять про-социальное/-активное поведение:
ä в различных повседневных ситуациях и в случаях несоблюдения 

прав;
ä в обеспечении соблюдения норм правового государства;
ä в обеспечении функционирования демократического общества.

III КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

Образование в области прав человека и 
Образование для демократического гражданства 

ОПЧ/ОДГ

Образование и права человека: инструменты интеграции, межкуль-
турного диалога и демократии.

«Права человека начинаются с завтрака», – сказал Рене Кассен. Эта ци-
тата, насколько синтетическая, настолько и ясная, является отправной точ-
кой для понимания, почему образование в области прав человека необхо-
димо в жизни каждого и в жизни любого сообщества, чтобы жить вместе 
в – демократических и межкультурных рамках.

Образование в области прав человека означает знание, а также умение 
жить вместе на основе определенных ценностей (равенство, солидарность, 
уважение).

Образование в области прав человека относится к образованию, обу-
чению, повышению осведомленности, информировании, практике и дей-
ствиям, направленных на формирование у учащихся знаний, навыков, от-
ношений и поведения, подготовке и обучению их поощрять и содействовать 
формированию и защите универсальной культуры прав человека в обществе 
с целью продвижения и защиты прав человека и основных свобод.

Определение образования в области прав человека 
в Хартии Совета Европы об образовании 

для демократической гражданственности
и образование в области прав человека

В контексте новой образовательной политики ОПЧ призвано быть отве-
том на вызовы современного, динамичного и постоянно меняющегося мира.

Ключевые понятия, которые определяют ОПЧ это: демократия, права, 
обязанности, терпимость, уважение, равенство, разнообразие и общ-
ность. Эти концепции, как и само ОПЧ, могут быть оспорены и спорны/
проблематичны в разных контекстах, и тогда будет применим консенсус.

В то же время, ОПЧ/ОДГ также включает в себя аспекты знания и по-
нимания, навыков, отношений и ценностей. Дисциплина направлена на 
поощрение и поддержку учеников, чтобы на этом пути они становились 
активными, информированными и ответственными гражданами.
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В мире разнообразия, концепции, аспекты и содержание, взаимосвя-
занные посредством дидактических подходов, имеют своей главной целью 
формирование и поощрение активных, просоциальных установок и пове-
дения, а также развитие культуры демократии и прав человека.

Ученики, обученные в этом ключе:
4 осведомлены о своих правах как членов сообщества/общества;
4 активны в сообществах, в которых они живут, заботясь об общем благе;
4 отвечают за действия, которые они выполняют как члены сообщества/

общества;
4 оценены как участники, способные стать лидерами мнений.

Поскольку ОПЧ/ОДГ исходит из понятия участия, этот куррикулум 
создает необходимое пространство для информирования (о законе, правах, 
обязанностях, культурной и экологической политике), для позитивного от-
ношения к негативным аспектам сообщества/общества (таких как ксенофо-
бия, расизм, стереотипы в средствах массовой информации) и для участия. 
Таким образом, учащиеся и учителя могут вступать в конструктивный диа-
лог с внешкольными партнерами (образовательными агентами, НПО и т.д.).

Таким образом, в дидактической интерпретации можно выделить сле-
дующие иерархические аспекты:
4 Обучение в области прав человека включает в себя знание и понима-

ние ключевых концепций, инструментов/органов по защите прав че-
ловека, различия между правами, ролью прав, способами отстаивания 
прав, а также идею о том, что они обеспечивают основу для переговоров 
и принятия стандартов поведения в семье, в школе, в обществе и в мире.

4 Обучение в области прав человека включает в себя активные навыки 
слушания и общения, критическое мышление и способность сотруд-
ничать и позитивно решать конфликты, продвигать права человека на 
местном, национальном и глобальном уровнях.

4 Обучение в области прав человека включает в себя установки и ценности: 
чувство человеческого достоинства, собственной значимости и ценности 
других; ответственность за свои действия; стремление к личному разви-
тию; сочувствие, солидарность и готовность поддержать тех, чьи права 
находятся под угрозой; открытость и уважение/оценка разнообразия.
Целью курса является культура прав человека, сохраняя учителю/школе 

решающую роль в продвижении ОПЧ и обеспечении его успеха. Благода-
ря активному участию, конструктивному и позитивистскому подходам оба 
компонента могут создать подлинный контекст для обучения и прожива-
ния в демократии.

IV АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Структура и содержание дисциплинарных куррикулумов ОПЧ/ОДГ для 
вариативной составляющей Учебного плана обучения в гимназии включает 
в себя 1 час в неделю, 35 часов в год и 175 часов за гимназический цикл.

Статус 
дисциплины

Куррикулумная 
область Класс Учебные 

единицы

Кол-во 
часов в 

год
Дисциплина 
по выбору

Социогуманитарное 
воспитание

V-й 
3

35
VI-й 35
VII-й

3
35

VIII-й 35
IX-й 3 34

Предназначение: Куррикулум предназначен для учителей гимназиче-
ского образования, учащихся и родителей.
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VI МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Данный куррикулум предназначен учителям, преподающим дисципли-
ну по выбору Образование в области прав человека и воспитание демо-
кратической гражданственности и был разработан, чтобы содействовать 
продвижению среди молодежи их прав и сопутствующих им обязанностей.

Курс Образование в области прав человека и воспитание демократи-
ческой гражданственности ставит акцент на:

ä Знания и навыки – изучение прав человека и механизмов защиты и 
продвижения прав человека, а также развитие навыков их примене-
ния в повседневной жизни;

ä Ценности, отношение и поведение – развитие ценностей и консолида-
ция отношения и поведения, которые поддерживают права человека;

ä Действия – принятие мер для защиты и продвижения прав человека.

Таким образом, роль учителя состоит в том, чтобы организовать про-
цесс обучения, который позволит ученику раскрыть и развить свои навыки 
и поведенческие установки, применить их в различных ситуациях обучения 
и затем перенести их в реальную жизнь. На уроках Образование в области 
прав человека и воспитание демократической гражданственности мож-
но творчески использовать комбинации стратегий обучения, основанных 
на разнообразных конкретных методах и приемах, и адаптировать их к кон-
кретным учебным условиям.

Деятельность, направленная на образование в области прав человека, 
должна быть ориентирована на активное обучение, а практическая деятель-
ность должна представлять доминирование обучения. Активное обучение 
становится более стимулирующим и мотивирующим способом, чем фор-
мальное обучение, и, безусловно, приносит долгосрочные результаты.

Учебная деятельность будет ориентирована на:
 использование стратегий обучения, ориентированных на прогрессив-

ное построение знаний и постоянное наращивание потенциала; гиб-
кость подходов к различным ситуациям; развитие способности ученика 
к самооцениванию, рефлексивному духу и уверенности в себе;
ä Аргументация идей;
ä Свободные дискуссии и интерпретация определенных случаев;
ä Расследование случаев нарушения прав человека и выявление нару-

шений;

ä Кампании по продвижению в школе прав и обязанностей учащихся, 
гендерного равенства; сотрудничество с местными органами власти, 
с неправительственными организациями, созданными в области 
продвижения и защиты прав человека;

 использование обучающих стратегий, позволяющих чередовать формы 
деятельности (индивидуальные, в парах, в небольших группах);

 использование активных методов, которые способствуют развитию у 
учащихся коммуникативных навыков, проявлению критического мыш-
ления, толерантности, открытого для признания ценностей, образа 
жизни других культур, к восприятию культурного разнообразия:
ä Исследование случая;
ä Симуляция;
ä Обучение посредством открытий;
ä Проблемное обучение;
ä Ролевая игра;
ä Проект;
ä Анализ текста;

В рамках Образования в области прав человека и воспитания демократи-
ческой гражданственности учитель в своей деятельности поставит упор на:

ä личностно-ориентированный подход;
ä соблюдение прав человека в школе, в условиях безопасного школь-

ного климата;
ä модернизацию процесса оценивания;
ä оценивание как способ прогресса, акцент на формирующей оценке;
ä непрерывную подготовку учителей с использованием новых педаго-

гических подходов и новых информационных технологий.

Методы оценки будут разработаны в тесной связи со спецификой кур-
са Образование в области прав человека и воспитание демократической 
гражданственности. С точки зрения образовательного подхода, ориенти-
рованного на формирование компетенций, рекомендуется использовать в 
основном непрерывное формативное оценивание. В этой связи предлагаем 
использование альтернативных методов оценки:

ä портфолио;
ä составление проектов;
ä систематическое наблюдение за деятельностью и поведением уча-

щихся;
ä дебаты;
ä обработка материалов (опросников, анкет, афиш) школы и сообщества;
ä самооценивание.
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ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ 1
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

1.1. КТО Я?

КПР. СТАТЬЯ 7
1. Необходимо регистрировать детей сразу после рождения и да-

вать им имя, которое будет официально признаваться прави-
тельством. 

2. Дети должны иметь гражданство (принадлежность к определен-
ному государству). Дети, насколько это возможно, имеют право 
знать своих родителей и право на их заботу.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: круговая презентация, занятие «Мой паспорт», эв-

ристическая дискуссия;
 Необходимые материалы: рабочая карточка «Мой паспорт»;
 Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная.

Ход урока
Справочная 
информация

Личность – это то, что человек представляет, и что де-
лает его тем, кем он является. Каждый человек имеет 
свою индивидуальность, а также идентичность, осно-
ванную на принадлежности к определенной группе. 
Некоторые компоненты идентичности врожденные, а 
другие – человек в течение жизни приобретает. Иден-
тичность также определяется как характеристики, тра-
диции или убеждения, которые определяют человека 
или группу как сходных или отличных от других людей 
или групп. Групповая идентичность может создать по-
зитивное чувство принадлежности или солидарности.
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Тем не менее, термин «идентичность» обычно использу-
ется для описания личности – все вещи, которые опре-
деляют уникальность личности. В то же время социо-
логи часто используют этот термин для описания соци-
альной идентичности или групповой принадлежности, 
которые характеризуют индивида.

Черты характера, интересы, ценности, темперамент, 
самооценка, преобладающий тип интеллекта, стиль 
обучения, мотивационные стили, общение, разреше-
ние конфликтов и принятие решений, географический 
район жизни/происхождения, политические взгляды, 
физические характеристики/способности, стремления, 
надежды и мечты, состояние здоровья, структура се-
мьи, доход, духовная практика и так далее. – все это эле-
менты, которые влияют, составляют и восстанавливают 
личность человека.

Ключевые 
слова

Конвенция, идентичность, удостоверение личности.

Операцио-
нальные цели

4 Определять основные элементы своей личности;
4 Ценить собственную идентичность и идентичность 

других.
Вызов Круговая презентация

1. Учащиеся усаживаются в круг.
2. Попросите их, по очереди, назвать свое имя и одно 

качество/черту, которой они больше всего восхища-
ются.

3. Дискуссия по вопросам:
 Как вы себя чувствовали, когда называли свое 

имя и фамилию?
 Что вы узнали об одноклассниках?
 Как вы думаете, почему у нас разные имена, но 

иногда они совпадают?
 Что произойдет, если все люди/дети будут 

иметь одинаковые имена?
4. Уточните, что каждый человек, будь то ребенок или 

взрослый, имеет право на имя, которое никто не мо-
жет отнять (Статья 7, КПР). 

Каждый ребенок имеет право на свидетельство о 
рождении, которое включает в себя личные данные 
– имя и фамилию, дату и место рождения, имена 
родителей, гражданство. Документы должны быть 
оформлены сразу после рождения. По фамилии мы 
показываем, что принадлежим к семье как к группе, 
а по имени видно, что мы являемся кем-то особен-
ным, отличным от других членов семьи

5. Скажите детям, что в дальнейшем вы будете обсуж-
дать компоненты личности.

Осмысление Занятие «Мой паспорт»
1. Предложите каждому ученику сказать, какую страну 

он хотел бы посетить и почему.
2. Попросите их представить, что они могут поехать туда, 

но для этого им нужен паспорт. Они должны сделать 
паспорт на основе рабочей карточки «Мой паспорт».

3. Учащиеся представляют данные своего паспорта.
Рефлексия Эвристическая дискуссия

1. Дискуссия по вопросам:
 Как вы себя чувствовали во время презентации?
 Что нового узнали о себе?
 Какие общие элементы вы определили?
 С какими трудностями вы столкнулись?
 Какие элементы можно внести в паспорт?
 Какие еще документы, удостоверяющие лич-

ность, вы знаете?
 Когда люди получают свое первое удостоверение 

личности?
 Где и как хранить документы, удостоверяющие 

личность?
2. Попросите учащихся сформулировать несколько 

выводов на основе занятия.
3. Сделайте выводы относительно того, что докумен-

ты, удостоверяющие личность, подтверждают лич-
ность человека.

Расширение Предложите учащимся изучить с родителями удосто-
верения личности и дополнить свой паспорт другими 
элементами.
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Рабочая карточка «Мой паспорт»

Символ/фото

Фамилия ..........................................................................................................................  

Имя ...................................................................................................................................  

Число, месяц, год рождения  ......................................................................................  

Место рождения  ...........................................................................................................  

Место жительства  ........................................................................................................  

Пол ....................................................................................................................................  

Гражданство ....................................................................................................................  

Группа крови  .................................................................................................................  

Дата выдачи  ...................................................................................................................  

Другие важные данные 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

1.2. КТО МЫ?

КПР. СТАТЬЯ 8
1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на со-

хранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя 
и семейные связи, как предусматривается законом, не допуская 
противозаконного вмешательства.

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов сво-
ей индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему 
необходимую помощь и защиту для скорейшего восстановления 
его индивидуальности.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: презентация «Я – это...», занятие «Наш блазон (эм-

блема)», управляемая дискуссия;
 Необходимые материалы: рабочая карточка «Я – это...» и «Блазон»;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Личные ценности являются мощным инструментом, 
который влияет на нашу жизнь, даже если мы не зна-
ем, что они существуют, и как они важны для каждого 
из нас. Это стандарты, которые каждый определяет для 
того, чтобы жить в соответствии с ними и которые ча-
сто влияют на наше отношение и поведение. Они так-
же влияют на наши жизненные решения, подчеркивают 
нашу уникальность и определяют нашу подлинность.

Каждый из нас создает в своей жизни шкалу ценностей, 
принципов и убеждений, которыми мы руководствуем-
ся, когда хотим что-то сделать. Если человек сталкива-
ется с различными проблемами и считает, что пришло 
время пересмотреть свою жизнь, хорошо бы остаться 
лицом к лицу с ценностями и убеждениями, которыми 
мы руководствуемся, отказаться от тех, которые больше 
не нужны, и сохранить только те, которые могут помочь 
в наших планах. При принятии решения о том, какие 
ценности важны для каждого из нас, на нас влияет среда, 
в которой мы живем, средства массовой информации, 
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семья, наши личные цели и т. д. У каждого человека своя 
система ценностей. Взаимодействуя и общаясь, мы по-
нимаем, кто и как это.

В повседневной жизни мы часто делаем поспешные вы-
воды о некоторых людях и их ценностях, основываясь 
на определенном поведении.

Несправедливо маркировать кого-то исключительно на 
основе поведения, которое мы наблюдали в этом чело-
веке. Приятно осознавать, что в обществе существуют 
различия между восприятием людей и системами лич-
ных ценностей. Независимо от возраста, пола или соци-
ального статуса, все люди ценны.

Ключевые 
слова

Ценности, личные ценности, уважение к себе.

Цели 4 Описывать собственные характеристики;
4 Выявлять общие ценности;
4 Распознавать позитивные черты.

Вызов Презентация «Я – это...»
1. Запишите на доске фразы из Рабочей карточки №1.
2. Учащиеся дополняют фразы устно.
3. Организуйте дискуссию по следующим вопросам:

 Как вы себя чувствовали во время презентации?
 Что было сложным?
 Какие общие элементы вы определили?
 Какие различия вы определили?
 Какие новые функции вы нашли?

4. Отметьте, что каждый человек является ценным со 
своими уникальными характеристиками. Важно, 
чтобы каждый ребенок осознавал свои собственные 
качества и ценности, формируя таким образом чет-
кое и позитивное представление о себе.

Осмысление Занятие в группах «Наш блазон»
1. Сформируйте 4 группы учащихся.
2. Предложите создать общий блазон (Рабочая карточ-

ка № 2):
2 общий символ группы (помещается в центр эмблемы);
2 общий девиз (записывается на флаге сверху символа);

2 имя группы (записывается снизу эмблемы);
2 4 общих, важных, любимых дела (записываются в 

квадратах).
3. Учащиеся представляют общий блазон класса.

Рефлексия Управляемая дискуссия:
1.	Задайте учащимся вопросы, которые помогут им по-

размыслить над работой в группе:
	Как вы относитесь к этой деятельности?
	Какой момент в вашей деятельности был самым 

трудным/интересным?
	Насколько полезной была ваша дискуссия с одно-

классниками?
	Какие общие черты вы обнаружили между вашим 

продуктом и другими?
	Как вы думаете, общие черты одноклассников, 

представленные на гербе, являются силой класса? 
Аргументируйте.

	Приведите примеры из собственного опыта, 
когда общие мнения и действия оказали положи-
тельное влияние на вас или группу.

2. Ориентируйте дискуссию на то, чтобы учащиеся по-
няли, что использование их сильных сторон и инди-
видуальных навыков может стать источником силы 
и возможностей в группе.

Расширение Попросите учащихся обсудить их с родителями и/или 
бабушкой и дедушкой и определить 3 важные ценности 
своей семьи.

Рабочая карточка № 1. «Я – это...»

Если бы я был цветком, то был бы… 

Если бы я был цветом, то был бы … 

Если бы я был временем года, то был бы… 

Если бы я был птицей, то был бы…
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Рабочая карточка № 2 
«Блазон (эмблема)»

1.3. ПОХОЖИЕ И РАЗНЫЕ

ВДПЧ. СТАТЬИ 2 И 7
Каждый человек имеет одинаковые права. Мы все имеем право на 
равное обращение и право на защиту от дискриминации.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: дидактическая игра «Картофель», занятие «Разли-

чия», свободное письмо;
 Необходимые материалы: яблоки/картофель, флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная.

Ход урока
Справочная 
информация

Разнообразие означает быть другим, и мы все отличаем-
ся друг от друга с момента рождения. У нас нет выбора 
или способности принимать решения, чтобы быть или 
быть другими. Там, где есть два или более людей, есть 
разнообразие. Различия между нами могут быть связа-
ны с возрастом, этнической принадлежностью, полом, 
физическими способностями, национальностью, сексу-
альной ориентацией, образованием, семейным положе-
нием, религией, жизненным опытом, который у нас был 
и который повлиял на нас.

Согласно ВДПЧ и КПР, у всех людей есть одна общая 
черта: у них у всех одинаковые права. Знания, навыки 
или мышление характеризуют нас как личность в груп-
пе. Хорошо принять мнение других людей и их уникаль-
ность, потому что именно так мы проявляем уважение 
к человеческому разнообразию. Тот факт, что мы уни-
кальны и отличны, не мешает нам устанавливать пози-
тивные отношения с окружающими. Напротив, эти раз-
личия могут сделать нас богаче, ценнее, интереснее друг 
для друга, и благодаря непосредственному общению, 
совместной деятельности и социализации мы можем 
обнаруживать и дополнять друг друга.

Ключевые 
слова

Идентичность, уникальность, равенство.
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Цели 4 Выявлять сходства и различия, которые выражают 
их уникальность;

4 Размышлять о способах формирования личности.
Вызов Дидактическая игра «Картофель»

1. Предложите детям вытянуть из пакета по одному 
картофелю/яблоку.

2. Ребята изучают картофель/яблоко, анализируют 
форму, размер и другие особенности, для того, что-
бы представить его другим, как своего «друга». 

3. Затем весь картофель/яблоки кидают снова в пакет, 
все перемешивается и ребята пытаются найти имен-
но свой картофель/яблоко. 

4. После того, как дети нашли именно свой картофель, 
отвечают на вопросы:
 Легко ли было найти свой картофель? Как вы его 

нашли?
 Насколько различны картофелины? Насколько 

схожи?
5. Развивайте идею о том, что люди, как и картофель, 

очень разные, но у них есть общая черта – все они 
люди.

Осмысление Занятие «Различия»
1. Учащиеся усаживаются в круг.
2. Скажите детям, что они весело проведут время и что 

у них будет возможность узнать что-то новое о сво-
их одноклассниках.

3. Скажите ребятам, что вы прочитаете ряд утвержде-
ний: Если они считают, что утверждение относится к 
ним, встают на ноги, остальные продолжают сидеть.

4. Прочитайте утверждения:
 Встает тот, кто любит готовить;
 Встает тот, кому нравится путешествовать;
 Встает тот, у кого голубые глаза.

5. Учащиеся размышляют о проведенном занятии при 
помощи вопросов:
 Что вам понравилось в этом занятии?
 Что чувствовал каждый из вас, когда встал?

 Как вы себя чувствовали, когда стояли только 
один?

 Как вы себя чувствовали, увидев, сколько общих 
черт у вас есть с остальной частью группы?

 В каких повседневных ситуациях вам нравится 
чувствовать себя уникальным и отличным?

 Когда вам нужно было чувствовать себя таким 
же или равным и одинаковым, как все?

Рефлексия Свободное письмо
1. Предложите ученикам продолжить предложения:

 Я уникальна тем, что ...
 Я похож с одноклассниками ...

2. По желанию ученики представляют написанное.
3. Предложите детям сформулировать несколько выво-

дов из опыта на уроке.
4. Сделайте выводы, что каждый человек уникален с 

рождения, и мы все имеем право на равное обращение.
Расширение Предложите учащимся индивидуально создать символ 

своей уникальности.
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1.4. Я В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДРУГИХ

ВДПЧ. СТАТЬЯ 2
Все люди являются равными независимо от цвета кожи, пола, рели-
гии или языка, на котором говорят.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: круговая презентация, ролевая игра «Дневник Макса»;
 Необходимые материалы: рабочая карточка «Дневник Макса», флип-

чарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Отношения с другими людьми играют важную роль в на-
шей жизни. Иногда нам трудно смотреть на вещи с другой 
точки зрения, и этот навык необходимо развивать. Важно 
развивать здоровые отношения, уважение и ответствен-
ность по отношению к другим людям. В повседневной 
жизни мы часто делаем поспешные выводы о некоторых 
людях, основываясь на наблюдениях. Неправильно мар-
кировать человека только на основе поведения, которое 
мы наблюдали. Когда мы берем на себя ответственность 
говорить о человеке, хорошо бы знать его с разных сто-
рон, выводы не должны основываться на одном факте.

Ключевые 
слова

Разнообразие, идентичность, уникальность, отношения.

Цели 4 Выявлять различия и сходства между людьми;
4 Раскрыть различные представления и мнения отно-

сительно личности человека.
Вызов Круговое представление

1. Учащиеся усаживаются в круг.
2. Предложите детям представить символ своей уни-

кальности, в соответствии с алгоритмом:
Символ, представляющий меня – это...
3. Задайте учащимся вопросы:

 Как вы себя чувствовали, когда представляли 
символ своей уникальности?

 Что нового вы узнали о других? 
 Как вы думаете, то, что вы очень разные, делает 

каждого из нас уникальным?
 Считаете ли вы верным утверждение, что все 

люди разные и в то же время равны?
4. Объясните детям, что личность человека имеет множе-

ство аспектов. Вот почему важно взаимодействовать и 
общаться, если мы хотим узнать о ком-то больше, по-
тому что люди часто воспринимают нас по-разному.

Осмысление Ролевая игра «Дневник Макса»
1. Сформируйте 3 группы учащихся.
2. Скажите детям, что им будет представлена история о 

мальчике, который изменил свое место в жизни и те-
перь изучает новую среду. Отметьте, что мальчик вел 
дневник и каждая группа получит только часть текста.

3. Попросите группы выполнить задания в рабочей кар-
точке № 1 «Дневник Макса». Попросите группы опре-
делить представителя, который зачитает полученный 
фрагмент вслух и отметит прилагательные на постере.

4. Когда группы завершат работу, предложите им пред-
ставить свои проекты и вывесить постеры с характе-
ристиками Макса на доске.

Рефлексия 1. Вопросы учащимся:
 Какие аспекты личности Макса вы определили?
 Было ли легко или сложно определить особенно-

сти Макса?
 Какие аспекты идентичности Макса являются 

общими и чем отличаются?
2. Расширьте дискуссию, попросив детей объективно 

описать Макса, основываясь на том, что они нашли 
в тексте.

3. Подведите итог мнений учащихся и укажите, что ча-
сто другие люди (соседи, друзья, учителя, незнако-
мые) имеют разные мнения о личности человека.

Расширение Попросите учащихся вспомнить ситуацию, когда у них 
сложилось определенное впечатление о человеке, и позже 
они поняли, что это впечатление было ошибочным.
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Рабочая карточка № 1
«Дневник Макса»

Группа I
«Это мой первый день в этом классе. Моя семья переехала сюда из 

другого региона, и я все еще чувствую себя чужим. Дорогой дневник, 
за последние несколько дней со мной происходило так много ... Я рас-
скажу тебе ...

Сейчас мы живем в доме близ реки. Один из мальчиков в моем 
классе живет в доме недалеко от нас. Он уже пришел ко мне на третий 
день, чтобы попросить меня пойти с ним на рыбалку. Я отказался, по-
тому что моя удочка все еще упакована в одну из коробок.»

1. Запишите список прилагательных, которые, по вашему мне-
нию, могут быть использованы одноклассниками Макса для его 
описания.

2. Как вы думаете, что ученик в классе Макса скажет об этом дру-
гим ученикам? Разыграйте короткую сценку.

Группа II
«Это мой первый день в этом классе. Моя семья переехала сюда из 

другого региона, и я все еще чувствую себя чужим. Дорогой дневник, 
за последние несколько дней со мной происходило так много ... Я рас-
скажу тебе ....

Перед школой есть большое футбольное поле. Я был счастлив, по-
тому что люблю играть в футбол. Я принес свой мяч и хотел начать 
тренировку. Только начал бить мяч по воротам, как директор школы 
остановил меня. Он был зол и спросил, умею ли я читать. Я не заметил 
объявления о том, что поле закрыто после дождя. Я был так потрясен, 
что пошел домой, не сказав ни слова.»

1. Запишите список прилагательных, которые, по вашему мне-
нию, могут быть использованы одноклассниками Макса для его 
описания.

2. Как вы думаете, что ученик в классе Макса скажет об этом дру-
гим ученикам? Разыграйте короткую сценку.

Группа III
«Это мой первый день в этом классе. Моя семья переехала сюда из 

другого региона, и я все еще чувствую себя чужим. Дорогой дневник, 
за последние несколько дней со мной происходило так много ... Я рас-
скажу тебе ....

В квартире над нами живет старик. Когда я вернулся домой вчера, 
встретил его у входной двери, он сделал покупки. У него был пакет с 
едой и он тяжело дышал. Мне стало его жалко, я спросил, могу ли ему 
помочь, и отнес сумку к его двери.»

1. Запишите список прилагательных, которые, по вашему мне-
нию, могут быть использованы одноклассниками Макса для его 
описания.

2. Как вы думаете, что ученик в классе Макса скажет об этом дру-
гим ученикам? Разыграйте короткую сценку.
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1.5. СТЕРЕОТИПЫ И ПРЕДРАССУДКИ

ВДПЧ. СТАТЬЯ 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 
и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в 
отношении друг друга в духе братства.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: круговая презентация, занятие «Утверждения»;
 Необходимые материалы: клеющиеся листочки, листы A4, флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная.

Ход урока
Справочная 
информация

Что такое стереотип? Стереотипы – это набор черт, 
приписываемых какой-либо социальной группе. Лю-
дей часто воспринимают как членов групп с особой 
культурой, религиозными убеждениями, происхож-
дением или внешней характеристикой, как цвет кожи, 
форма тела, прическа или одежда. Часто такое опреде-
ление групп соответствует присвоению людям опреде-
ленных качеств, так что определенные образы связаны 
с определенными группами. Если эти образы преувели-
чены до такой степени, что они едва ли соответствуют 
реальности, мы называем их стереотипами.

Стереотипы могут быть:
ä позитивными, с социально позитивными чертами;
ä негативными, с социально негативными чертами. 

Как правило, люди развивают негативные стереотипы 
легче по отношению к другим группам, чем к той, к ко-
торой они принадлежат.

Стереотипы являются коллективными с точки зрения 
происхождения, хотя они разделяются каждым челове-
ком. Они имеют тенденцию становиться «нормативными 
общими убеждениями, соответствующими ценностям и 
идеологиям группы, к которой принадлежит человек».

Зачастую, люди имеют стереотипы связанные с:

• Возрастом: все подростки любят рок и рок музыку, 
никто из них не уважает старших.

• Полом: мужчины хотят только одного от женщин.
• Внешним видом: все китайцы выглядят одинаково.
• Религией: все мусульмане являются террористами.
• Профессией: все адвокаты жадные.
• Национальностью/этнической принадлежностью: 

все цыгане грязные, все цветные люди хорошие 
спортсмены, все швейцарские часы идеальны.

• Местами: все люди, живущие в городе Х, ленивы.

От стереотипов к предрассудкам:
Если человек или группа людей оцениваются только на 
основе стереотипов, а не как отдельное лицо или группа 
лиц, мы имеем дело с предубеждением. Другими словами, 
мнение о человеке или группе формируется, не зная их. 
Такие взгляды и идеи чаще всего не связаны с реально-
стью и могут быть неблагоприятными или враждебными. 

Ключевые 
слова

Стереотип, предрассудки, дискриминация.

Цели 4 Осознавать способы восприятия идентичности других;
4 Анализировать стереотипы и предрассудки по отно-

шению к людям из меньшинств;
Вызов Круговое представление

1. Предложите ученикам представить ситуацию, когда 
они создали впечатление о человеке, и позже они по-
няли, что это впечатление неверно.

2. Дискуссия по вопросам:
 Как вы думаете, почему у вас создалось непра-

вильное впечатление об этом человеке?
 Что заставило вас задуматься?
 Как вы себя чувствовали, когда поняли, что со-

здали неправильное впечатление?
3. Скажите детям, что вы будете обсуждать равные пра-

ва для всех людей, а также о ситуациях, когда опреде-
ленные люди не могут пользоваться своими правами 
только потому, что они имеют определенные характе-
ристики или принадлежат к определенной группе.

4. Объясните понятия стереотип и предрассудки.
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Осмысление Занятие «Утверждения»
1. Перед началом занятия вывесите на стенах надписи 

«полностью согласен», «не знаю» и «не согласен».
2. Скажите участникам, что вы прочтете некоторые за-

явления, а им придется занять позицию вдоль стены 
в соответствии с надписью. Когда участники опреде-
лятся с позицией по отношению к утверждению, по-
просите их обосновать свой выбор. Учащиеся имеют 
право изменить свою позицию.

3. Общая дискуссия по утверждениям.

ПРИМЕРЫ УТВЕРЖДЕНИЙ:
2 Все дети непослушные;
2 Женщины слабее мужчин;
2 Все девочки плаксивые;
2 Все мальчики драчуны;
2 Люди с избыточным весом ленивы;
2 Инвалиды являются немощными людьми;
2 Швейцарские часы самые лучшие;
2 Девочки – хорошие хозяйки;
2 Мужчины капризны.

Рефлексия Управляемая дискуссия
1. Дискуссия с учащимися о проявлении стереотипов:

	Почему у некоторых из вас были определенные ре-
акции на определенные высказывания, а у других 
– на другие?

	Чем это определяется?
	Какие высказывания вызвали у вас самые горячие 

эмоции?
2. Учащиеся формулируют выводы, извлеченные из 

этого опыта.
3. Сделайте выводы, ссылаясь на тот факт, что стереоти-

пы и предрассудки порой подразумевают негативное 
отношение или эмоции к представителям группы. Эти 
эмоции могут варьироваться от симпатии до диском-
форта, страха, отвращения, гнева или даже ненависти.

Расширение Попросите ребят вспомнить случай, когда кто-то стал 
жертвой стереотипа, стараясь не называть имен.

1.6. КАК БОРОТЬСЯ СО СТЕРЕОТИПАМИ И 
ПРЕДРАССУДКАМИ?

ВДПЧ. СТАТЬЯ 2 и 7
Каждый человек имеет одинаковые права. Мы все имеем право на 
равное обращение и право на защиту от дискриминации.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: групповая дискуссия, ролевая игра;
 Необходимые материалы: рабочая карточка «Сценарии с ролевыми 

играми»;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Согласно некоторым исследованиям, на формирование 
стереотипов и предубеждений в отношении людей, при-
надлежащих к определенным группам, влияют:
– относительный статус группы в обществе, то есть то, 

как группа рассматривается и какое место она зани-
мает в общем контексте отношений между группами;

– относительная власть группы в обществе, т. е. спо-
собность получать и использовать политические, 
экономические или другие ресурсы в обществе;

– совместимость целей групп, к которым принадлежат 
люди.

Каковы последствия предрассудков? Предрассудки 
оскорбительны. Во-первых, они используются, чтобы 
вредить кому-то. Предрассудки лишают людей возмож-
ности демонстрировать, кто они и на что они способны. 
Например, работодатель не может дать туркам работу, 
потому что они слышали, что «они» всегда опаздывают 
на работу. Некоторые люди будут цепляться за предрас-
судки и популистские идеи, хотя я не знаю никого, кто 
мог бы подтвердить эти негативные взгляды.

Что мы можем сделать против предубеждений? Преду-
беждения искореняются тяжело и, как следствие, труд-
но переносить. Никто не рождается с предрассудками. 
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Они были восприняты, поэтому могут быть преодоле-
ны. Прежде чем судить о человеке, попросите его объяс-
нить, почему он сделал то или иное.

Наверняка никому не хочется, чтобы о нем судили, не 
предоставив возможность объяснения.

Ключевые 
слова

Стереотип, предрассудки.

Операцио-
нальные цели

4 Выявлять формы проявления стереотипов и пред-
рассудков;

4 Предлагать решения для преодоления стереотипов и 
предрассудков.

Вызов Групповая дискуссия
1. Предложите ученикам рассказать о случае, когда 

кто-то стал жертвой стереотипа, не называя этого 
человека.

2. Дети рассказывают по очереди, по желанию.
3. Спросите ребят, как бы они себя чувствовали, если 

бы с ними случилось то, что случилось с человеком 
X. А как бы они отреагировали, если бы стали жерт-
вой стереотипа? Верят ли они, что ситуация может 
быть изменена?

4. Объявите, что далее вы обсудите пути преодоления 
стереотипов.

5. Вспомните понятия стереотипы и предрассудки.
Осмысление Ролевая игра

1. Разделите участников на группы по 4 человека.
2. Дайте каждой группе сценарий ролевой игры (Рабо-

чая карточка № 1)
3. Каждый член группы читает карточку. Затем двое 

учеников исполняют ролевую игру, другие двое на-
блюдают.

4. После ролевой игры группы обсуждают. Наблюда-
тели выражают свое мнение о методах, которые они 
сочли наиболее эффективными в борьбе с стерео-
типом.

5. Затем группы играют второй сценарий, роли ис-
полняют двое других учеников (которые в первом 
случае были наблюдателями). Кроме того, первый 
сценарий может быть повторен, чтобы представить 
людей с другой точки зрения.

6. Попросите группы представить сценки перед всеми.
Рефлексия Управляемая дискуссия

1. Дискуссия в общей группе по вопросам:
 Схожи ли реальные ситуации с ролевыми играми? 

Чем они отличаются?
 Как вы себя чувствовали, играя роль человека со 

стереотипами?
 Как вы себя чувствовали, играя роль человека, 

сталкивающегося со стереотипом?
 Какими приемами вы пользовались для борьбы со 

стереотипом? Вы искали дополнительную ин-
формацию, чтобы уточнить чувства человека 
со стереотипами и их причинами? Вы использо-
вали мотивацию и убежденность? Вы приводи-
ли примеры людей, которых вы знаете и они не 
обладают этими стереотипами? Вы аргумен-
тировали информацию, которая противоречит 
стереотипу? Вы использовали концепции прав и 
справедливости? Вы спорили? Угрожали?

 Какие методы были наиболее эффективными в 
изменении отношения человека?

 Вы действительно сталкивались с предрассудка-
ми? Как действовали?

 Какие решения вы предлагаете для борьбы со сте-
реотипами?

2. Сделайте выводы относительно того, что не суще-
ствует единой модели для искоренения стереотипа, 
а решение действовать является ответственностью 
каждого человека.

Расширение Предложите ученикам обсудить с родителями способы 
борьбы со стереотипами и предрассудками в сообществе.
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Рабочая карточка № 1. «Сценарии ролевых игр»

1. Учитель попросил вас подготовить презентацию, работая в команде 
из четырех человек. Тео приехал с семьей из бедной страны, он попал в 
вашу группу. Когда вы пошли в библиотеку, Марсель, ваш одноклассник, 
прошептал вам: «Я не хотел бы, чтобы Тео был в нашей группе. Люди в его 
стране очень ленивы. Вероятно, нам придется все делать вместо него».

Как вы отреагируете?

2. Недавно несколько семей из бедной страны приехали жить в ваш 
город. Их дети ходят в твою школу. Во время перерыва ваш однокласс-
ник сказал: «Мне не нравится, что все эти бедные люди ходят в нашу 
школу. Мой отец говорит, что они приезжают в нашу страну, чтобы най-
ти работу, и что они занимают наши рабочие места. Я думаю, что они 
должны идти туда, откуда пришли ».

Как вы отреагируете?

3. Это первый день, когда Сорина пришла в ваш класс. Для пере-
движения она использует инвалидную коляску. На перемене ваш одно-
классник сказал вам, что поможет ей одеться, когда надо будет выхо-
дить на улицу, потому что она, вероятно, не справится сама.

Ты отвечаешь ему...

4. Джейн – девушка из чужой страны и твоя одноклассница. На пе-
ремене, когда вы достаете свои пакеты с домашней едой, одноклассник 
говорит вам: «Смотри, какую странную еду принесла Джейн! Пахнет от-
вратительно! Как люди в ее стране могут есть нечто подобное ?! »

Ты отвечаешь ему…

5. Вместе с Андреем и Родикой вы должны сделать лабораторную 
работу по химии. Обсуждая, как распределить задания, ваш однокласс-
ник говорит: «Ты будешь отмерять количество препарата, я зажгу спир-
товку, а Родика будет записывать – девочки пишут красивее, чем маль-
чики». Родика ничего не говорит.

Что ты ответишь?

Учительница запланировала однодневную экскурсию для всего 
класса. Она просит вас спросить своих родителей, может ли кто-нибудь 
из них отправиться в путешествие, чтобы помочь. Вы предлагаете по-
звонить своей бабушке. Учитель говорит вам, что на самом деле поездка 
будет очень трудной и утомительной для пожилого человека, поэтому 
было бы хорошо поехать только родителям.

Но твоя бабушка здорова и активна. Ты отвечаешь учительнице...

1.7. ЧТО ТАКОЕ ДИСКРИМИНАЦИЯ?

КПЧ. СТАТЬЯ 2
Все дети в равной степени обладают предоставленными им правами 
вне зависимости от того, кем они являются, где проживают, на каком 
языке говорят, какую религию исповедуют, каковы их взгляды, как 
они выглядят, мальчик это или девочка, есть ли у них инвалидность, 
богаты они или бедны, от того, кем являются, во что верят и что де-
лают их родители или члены их семей. Ни один ребёнок не должен 
подвергаться несправедливому обращению. Для этого не существует 
ни одного основания.

ВДПЧ. СТАТЬЯ 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 
на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту 
от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую 
Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой 
дискриминации.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: упражнение «Разорви круг», управляемая дискус-

сия, думай в парах/представь;
 Необходимые материалы: флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах, в парах.

Ход урока
Справочная 
информация

Дискриминация – это негативное поведение по отно-
шению к отдельным лицам или членам маргинальной 
группы, касательно к которым у нас есть предрассудки.

Закон Республики Молдова об обеспечении равенства 
№121 от 25.05.2012 (закон о недискриминации) опреде-
ляет дискриминацию как любое различие, исключение, 
ограничение или предпочтение в правах и свободах че-
ловека или группы лиц, а также поддержку дискрими-
национного поведения на основе критериев, предусмо-
тренных этим законом. 
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Наиболее распространенными критериями в случаях 
дискриминации являются этническая принадлежность, 
национальность, сексуальная ориентация, цвет кожи, 
финансовое или социальное положение, инвалидность 
и разговорный язык.

Согласно национальному законодательству существует 
несколько форм дискриминации, а именно:
– Прямая дискриминация возникает, когда с одним 

человеком обращаются менее благоприятно, чем с 
другим человеком, который был или будет рассма-
триваться в аналогичной ситуации. Например: Ра-
ботники ресторана или магазина отказываются 
обслуживать определенного человека, потому что 
он принадлежит к этнической группе меньшинства.

– Косвенная дискриминация возникает, когда ка-
кой-либо приказ, действие или практика могут 
привести к определенным неблагоприятным по-
следствиям для определенных лиц по отношению к 
другим (по каким-то критериям). Например: При-
мар населенного пункта X решил помочь населению 
этнической принадлежности из данной местности 
и построил им социальное жилье, где они могли бы 
жить всегда и никому не мешать.

– Травля – любое нежелательное поведение, которое 
приводит к созданию пугающей, враждебной, уни-
жающей достоинство, унизительной или оскорби-
тельной среды, целью или следствием которой яв-
ляется нанесение ущерба достоинству человека на 
основе критериев, предусмотренных законом №. 
121. Например: Один работник проявляет оскорби-
тельное поведение по отношению к другому работ-
нику, приехавшему из определенного района страны. 
Такое поведение носит повторяющийся характер, 
оно принимается коллективом и превращается в 
оскорбительные замечания, шутки, связанные с не-
которыми предполагаемыми характеристиками 
или недостатками жителей этого района.

- Виктимизация – любое действие или бездействие, 
приводящие к неблагоприятным последствиям в ре-
зультате подачи жалобы или подачи иска в суд с це-
лью обеспечения применения положений настояще-
го закона или с целью предоставления информации, 
включая свидетельские показания, которые относятся 
к жалобе или действие, предъявленное другим лицом. 
Например: Ученик подает жалобу на учителя, заявляя, 
что стал жертвой дискриминации. За обсуждение жа-
лобы с администрацией школы, учитель отправляет 
ученика на лечение как наказание за инициативу.

Ключевые 
слова

Дискриминация.

Операцио-
нальные цели

4 Знать, что есть дискриминация;
4 Определить критерии, причины и последствия дис-

криминации детей/взрослых;
4 Проявлять личные обязательства в проявлении дис-

криминация.
Вызов Упражнение «Разорви круг»

1. Пригласите ребят в центр класса или открытое про-
странство.

2. Попросите четырех добровольцев, чтобы они выш-
ли в коридор на 1 мин.

3. Предложите другим ученикам сформировать круг и, 
в свою очередь, не позволять другим четверым вой-
ти в него.

4. Пригласите четырех добровольцев обратно в класс и 
предложите им войти к круг.

Осмысление Управляемая дискуссия
1. Вопросы по игре:

 Что случилось во время игры?
 Как вы себя чувствовали (те, кто в кругу, затем 

те, кто вне круга)?
 Вам известна такая ситуация? Где произошла, в 

каком месте? (Это отмечается на флипчарте.) 
Что именно происходило? (Приводятся примеры, 
некоторые из них могут служить основой для об-
суждения на следующих уроках.)
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 Кто-нибудь из вас или ваших друзей находился в 
такой же ситуации – в кругу или за его предела-
ми? Как себя чувствуют дети/взрослые, которых 
не приняли?

 Кто эти дети/взрослые, которых не принимают 
другие?

 Почему такие ситуации случаются в жизни – 
одни образуют круг и не хотят допускать других?

2. Объясните, что этот процесс исключения называет-
ся дискриминацией.

Рефлексия Думай в парах/представь
1. Предложите учащимся в парах составить по 2-3 во-

проса для обсуждения феномена дискриминации в 
школе.

2. Попросите группы представить вопросы, а затем 
выберите 2-3 общих вопроса. Запишите общие во-
просы на листе флипчарта.

Расширение Предложите обсуждение с 2-3 учениками из школы на 
основе записанных вопросов. Объясните детям, что во 
время обсуждения могут быть выявлены очень личные 
или деликатные моменты, которыми некоторые ребята 
не хотят делиться. Поэтому они не должны настаивать, 
и должны соблюдать конфиденциальность полученной 
информации.

1.8. КАК БОРОТЬСЯ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ?

КПР. СТАТЬЯ 2
1. Все дети в равной степени обладают предоставленными им пра-

вами вне зависимости от того, кем они являются, где проживают, 
на каком языке говорят, какую религию исповедуют, каковы их 
взгляды, как они выглядят, мальчик это или девочка, есть ли у 
них инвалидность, богаты они или бедны, от того, кем являются, 
во что верят и что делают их родители или члены их семей. 

2. Ни один ребёнок не должен подвергаться несправедливому обра-
щению. Для этого не существует ни одного основания.

ВДПЧ. СТАТЬЯ 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 
на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту 
от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую 
Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой 
дискриминации.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: дискуссия в группе, театральное представление, 

управляемая дискуссия;
 Необходимые материалы: листы флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, групповая .

Ход урока
Справочная 
информация

Что нужно делать, когда мы становимся свидетелями 
нетерпимого или дискриминационного поведения? 
Первым шагом является серьезное отношение к жалобе 
жертвы, чтобы избежать обострения ситуации. В связи 
с этим важно, чтобы учащиеся владели механизмами 
сообщения о таких ситуациях.

Борьба с дискриминацией является выражением иде-
ала равенства между людьми. В большинстве случаев 
«принцип равенства» определяется как отсутствие ка-
кой-либо прямой или косвенной дискриминации. 
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Означает ли это обязательство единообразного обра-
щения при любых условиях в отношении какого-либо 
аспекта идентичности? Ответ отрицательный, посколь-
ку определенным лицам или группам нужно помогать с 
помощью лечения, которое позволяет им преодолевать 
личные или социальные барьеры. Такой взгляд на вещи 
узаконивает специальные (или позитивные) меры

Например: если у ученика возникают трудности с на-
писанием, из-за инвалидности руки, ему необходимо пре-
доставить особые условия, когда он подлежит экзамену.

Ключевые 
слова

Дискриминация.

Операцио-
нальные цели

4 Изучить феномен дискриминации в школьной среде;
4 Предложить решения по борьбе с дискриминацией в 

школьной среде.
Вызов Дискуссия в группе

1. Предложите детям вспомнить их дискуссии с друзь-
ями о феномене дискриминации, где происходят та-
кие ситуации и как при этом люди себя чувствуют.

2. Предложите рассказать в общей группе о ситуации 
дискриминации, но без указания имени человека, 
подчеркнув только пол дискриминируемых детей 
(девочка/мальчик), причину, по которой они под-
верглись дискриминации, где эти ситуации случают-
ся и было ли это справедливо по отношению к этому 
человеку.

3. Сообщите, что сегодня вы будете обсуждать дей-
ствия по борьбе с дискриминацией.

4. Дайте понять, что все люди равны в правах, и мы не 
должны соглашаться с тем, что с одними обращают-
ся хуже, чем с другими.

Осмысление Театральное представление

Предложите ребятам в группах по 5–6 человек выбрать 
одну из вышеупомянутых ситуацию, когда ребенок яв-
ляется жертвой дискриминации, и сыграть сценку с по-
мощью истории, рассказа о том, где, что и как происхо-
дило, а затем предложить решения.

Группы представляют сценки по очереди. В то время как 
одна группа представляет, другие выступают в качестве 
наблюдателей. Обратите внимание на наблюдателей, 
чтобы в конце презентации они могли сказать: «СТОП! 
Мне не нравится, что здесь произошло! Если бы они 
вмешались раньше, не произошла бы эта эта ситуация ...

Если бы мы могли повернуть время вспять, я бы предло-
жил .../человек Х мог бы .../должен ... ».

После каждой истории задавайте вопросы, чтобы по-
мочь детям осмыслить ситуацию:

 Что представила группа? О чем говорится в сце-
нарии?

 Какое поведение беспокоит вас в этом сценарии? 
Что вы считаете несправедливым? Почему?

 Является ли предложенное решение подходящим? 
Как вы думаете, это может сработать в реаль-
ной ситуации? Что на самом деле может слу-
читься, если кто-то это сделает? Это безопасно?

 Вы предложите какую-либо помощь? Каковы воз-
можные риски?

Рефлексия Управляемая дискуссия
1. Предложите ученикам сформулировать уроки, из-

влеченные из этого опыта, основываясь на вопросах:
 Как бы вы себя чувствовали, если бы вмешались 

в ситуации проблем, недопонимания, дискрими-
нации?

 Чувствуете ли вы себя готовым вмешаться в по-
добные ситуации в реальной жизни?

 Каковы опасности/риски?
 В каких ситуациях нам разрешено вмешиваться 

и как? (недоразумения, мелкие дела, мы стараем-
ся ...)

 Почему мы должны править, чтобы избежать 
вреда?

 Что означает конфиденциальность и зачем она 
нужна?

 Как вы можете помочь друг другу?
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 В каких ситуациях нам НЕ разрешается вмеши-
ваться и как мы поступаем (серьезные случаи в 
семье – мы сообщаем взрослым).

2. Делайте выводы со ссылкой на тот факт, что любой 
может стать жертвой дискриминации, поэтому важ-
но принять меры по предотвращению и борьбе с 
дискриминацией.

Расширение Попросите участников обсудить с родителями, как они 
могут бороться с дискриминацией в обществе.

1.9. СКАЖИ «НЕТ!» ДИСКРИМИНАЦИИ!

КПР. СТАТЬЯ 2
1. Все дети в равной степени обладают предоставленными им пра-

вами вне зависимости от того, кем они являются, где проживают, 
на каком языке говорят, какую религию исповедуют, каковы их 
взгляды, как они выглядят, мальчик это или девочка, есть ли у 
них инвалидность, богаты они или бедны, от того, кем являются, 
во что верят и что делают их родители или члены их семей. 

2. Ни один ребёнок не должен подвергаться несправедливому обра-
щению. Для этого не существует ни одного основания.

ВДПЧ. СТАТЬЯ 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 
на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту 
от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую 
Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой 
дискриминации.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: Дискуссия в группе, упражнения по созданию про-

дукта;
 Необходимые материалы: листы A4, листы флипчарт, фломастеры, но-

утбук, рабочие карточки;
 Формы организации работы: групповая.

Ход урока
Справочная 
информация

Дискриминация может оказать существенное негатив-
ное влияние на социальный статус, благосостояние и 
здоровье дискриминируемого лица. Опыт, накопленный 
до настоящего времени, говорит о том, что последствия 
таких действий могут привести к стрессу и депрессии. 
Дискриминация угрожает не только жертвам, но и всему 
обществу. Учащиеся, которые пережили унизительный 
опыт дискриминации, подвержены множеству форм и, 
как правило, не хотят решать эти проблемы публично. 
Инциденты, вызванные дискриминационным пове-
дением, представляют собой сигнал тревоги, который 
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указывает на необходимость принятия профилактиче-
ских мер. Как правило, эти меры должны разрабаты-
ваться совместно с учащимися, их родителями или опе-
кунами.

Операцио-
нальные цели

4 Проанализировать критерии, причины и послед-
ствия дискриминации по отношению к людям;

4 Планировать действия по борьбе с дискриминацией. 
Вызов Дискуссия в группе

 Как люди чувствуют дискриминацию?
 Где происходит дискриминация, в каких местах? 

(Примечание на флипчарте.)
 Почему такие ситуации случаются в жизни – неко-

торые люди исключаются другими без причины?
 Почему людям/детям не нужно попадать в такие си-

туации? (Это отмечается на флипчарте.) Что мы 
можем сделать? Как мы можем бороться с дискрими-
нацией в школе/обществе? (запишите предложения 
на листе флипчарта в виде лучей.)

Осмысление Упражнение по созданию продукта
1. Образуйте группы по 4-6 человек.
2. Объявите учащимся, что они должны сделать в 

группе общий продукт по своему выбору (плакат 
или набросок), чтобы повысить осведомленность 
сообщества по проблеме борьбы с дискриминацией.

3. Объясните участникам тему, цели, критерии созда-
ния продукта (Рабочая карточка № 1).

4. Пригласите группы представить продукты.
Рефлексия Групповая деятельность

1. Попросите учащихся собрать элементы для общего 
продукта.

2. Предложите им самостоятельно оценить продукты, 
отвечая на вопросы:
 Это хорошее решение?
 Может ли оно действовать в реальной ситуации?
 Оно предоставляет помощь?

Расширение Предложите детям дополнить продукт.

Рабочая карточка № 1 
«Составление продукта»

ПРОДУКТ ДОЛЖЕН ОТРАЖАТЬ:

1. Тему: Решения для предотвращения и борьбы с дискриминацией в 
школе/обществе.

2. Цели:
2 Уведомить сообщество о явлении дискриминации.
2 Предложить решения для предотвращения и борьбы с дискри-

минацией в школе/обществе.
3. Критерии:

2 Информировать общественность о данной проблеме;
2 Должен быть сформулирован лаконично и четко для опреде-

ленной группы или старших возрастных групп;
2 Представлять практическое решение с элементами оригиналь-

ности;
2 Быть применимым в школе и за ее пределами.

4. Продукт может быть изготовлен по выбору – постер или сценка.
5. Продукт должен быть представлен в классе не более 3 минут. Поз-

же его можно будет транслировать в СМИ, в социальных сетях, на 
радио или в прямом эфире.
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1.10. СКАЖЕМ «НЕТ!» ДИСКРИМИНАЦИИ

КПР. СТАТЬЯ 2
1. Все дети в равной степени обладают предоставленными им пра-

вами вне зависимости от того, кем они являются, где проживают, 
на каком языке говорят, какую религию исповедуют, каковы их 
взгляды, как они выглядят, мальчик это или девочка, есть ли у 
них инвалидность, богаты они или бедны, от того, кем являются, 
во что верят и что делают их родители или члены их семей. 

2. Ни один ребёнок не должен подвергаться несправедливому обра-
щению. Для этого не существует ни одного основания.

ВДПЧ. СТАТЬЯ 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 
на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту 
от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую 
Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой 
дискриминации.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: разогревающие упражнения, дискуссия в группе, 

групповые презентации;
 Необходимые материалы: ноутбук, проектор, рабочая карточка;
 Формы организации работы: фронтальная.

Ход урока
Операцио-
нальные цели

4 Сопереживать дискриминированным лицам;
4 Развивать уверенность в собственные силы.

Вызов Разогревающее упражнение
1. Попросите участников поздороваться, демонстри-

руя разное отношение: рад видеть кого-то, кого они 
давно не видели, кого-то, кого они не хотят видеть, 
со звездой, с другом...

Дискуссия в группе
2. Организуйте дискуссию по вопросам:

 Что мы делали на прошлом уроке? Что мы будем 
делать сегодня? Размышления о групповой работе.

Осмысление Групповая презентация
1. Поясните критерии оценивания продукта (Рабочая 

карточка № 1).
2. Пригласите группы по очереди представить продукты.
3. Предложите группам оценить продукты в соответ-

ствии с Рабочей карточкой №1.
Рефлексия Дискуссия в группе

1. По окончании представления и оценки продуктов 
организуйте дискуссию:
 Как вы себя чувствовали во время презентации?
 Смогут ли ваши продукты предотвратить дис-

криминацию? Почему «да» или «нет»?
2. Попросите детей сформулировать выводы на основе 

пройденных уроков.
Расширение Попросите учащихся обсудить с родителями уроки, 

усвоенные в этом разделе.

Рабочая карточка №1
«Оценивание продукта»

Группа __________________________________

Критерии Да Нет Частично
Примеча-

ние
Продукт отражает:

ТЕМУ
ЦЕЛИ
КРИТЕРИИ:

2 Информирует общественность 
о проблеме;

2 Сформулирован лаконично и 
ясно для разных групп людей;

2 Дает практическое решение с 
элементами оригинальности;

2 Продукт может быть применим 
в школе и за ее пределами; 

2 Общее количество баллов.
Баллы: да – 1 балл, нет – 0 баллов, частично – 0,5 баллов.
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ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ 2
ПРАВА И СВОБОДЫ

2.1. ПОТРЕБНОСТИ И ЖЕЛАНИЯ

КПР. СТАТЬЯ 27
1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уро-

вень жизни, необходимый для физического, умственного, духов-
ного, нравственного и социального развития ребенка.

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут 
основную ответственность за обеспечение в пределах своих спо-
собностей и финансовых возможностей условий жизни, необхо-
димых для развития ребенка.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: занятие «Путешествующий мяч», занятие «Потреб-

ности и желания», управляемая дискуссия;
 Необходимые материалы: мяч, рабочая карточка «Потребности и же-

лания»;
 Формы организации работы: в парах, фронтальная.

Ход урока
Справочная 
информация

Потребности – это жизненные потребности людей, 
проявляющиеся в разных формах. Характерной чертой 
потребности является то, что она должна быть удов-
летворена в течение определенного периода времени. 
Таким образом, потребность приходит изнутри: необ-
ходимость есть, потребность отдыхать, потребность в 
одежде, необходимость двигаться, необходимость об-
щаться и тому подобное.

Маслоу выделяет пять типов потребностей, специфич-
ных для каждого типа, каждой из которых отведена 
часть пирамиды:
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1. На самом низком уровне размещены физиологи-
ческие потребности: потребность в еде, воде, крове, 
отдыхе.

2. Второй уровень посвящен так называемым по-
требностям, связанным с личной безопасностью: 
физическая безопасность, финансовая безопас-
ность, безопасность на рабочем месте, безопасность, 
которая обеспечивает вам психологический и физи-
ческий комфорт и т. д.

3. Третий уровень посвящен социальным потребно-
стям, принадлежности. Человек испытывает необ-
ходимость вступать в отношения с другими людьми, 
в социальные группы, такие как семья, друзья или 
коллеги.

4. На четвертом уровне – необходимость обществен-
ного признания, уверенности в себе, самоуважения.

5. Наконец, последний уровень, пятый уровень, от-
веден самореализации

Желания приходят извне, это настроения людей, кото-
рые к чему-то стремятся: кому-то хочется на Гаваи, кто-
то хочет съесть пиццу, кто-то хочет в отпуск на море, а 
кто-то хочет купить одежду определенного бренда. Од-
нако это не означает, что мы не должны придавать ни-
какого значения желаниям. Желания занимают важное 
место в жизни всех людей; без них жизнь теряет смысл. 
Тот факт, что сильные желания ребенка признаются, 
позволяет ему жить с удовольствием. Поэтому желание 
каждого ребенка, даже если оно не предназначено для 
удовлетворения, должно быть выслушано и признано 
родителем.

Ключевые 
слова

Потребности, желания.

Операцио-
нальные цели

4 Называть основные потребности людей;
4 Делать различия между потребностями и желаниями;
4 Развивать навыки переговоров, сотрудничества и 

принятия решений.

Вызов Путешествующий мяч
1. Пригласите детей сесть в круг.
2. Попросите учеников передать мяч, дополняя пред-

ложение:
 «Как человек я нуждаюсь в ...»

3. Укажите, что в течение жизни люди стремятся к 
удовлетворению многих потребностей и жела-
ний. Каждый из нас воспринимает эти два понятия 
по-своему, и даже если между ними есть небольшая 
разница, эта разница ощутима.

Осмысление Занятие «Потребности и желания»
1. Работа в парах с Рабочей карточкой №1 «Потребно-

сти и желания».
2. Попросите детей представить, что в их стране было 

избрано другое правительство. Это правительство 
хочет обеспечить всех детей самыми важными ве-
щами, которые они хотят и в которых нуждаются. 
Карточка представляет собой список, составленный 
правителями.

3. Правители хотят, чтобы дети сами добавили неко-
торые недостающие вещи в свой список. Попросите 
их вместе решить, какими будут эти четыре вещи, и 
запишите их на листах.

4. . Объявите детям, что по причине малого бюджета 
правительство может предоставить только 12 вещей 
из 18, которые имеются в списке. Попросите участ-
ников решить, какие 6 вещей они могут вычеркнуть 
из списка. 

5. Объявите парам, что по тем же причинам государ-
ственный бюджет был еще больше сокращен, и те-
перь можно обеспечить только 7 вещей, то есть на 5 
меньше. Попросите участников решить, какие 5 дру-
гих вещей будут удалены.

6. Объявите парам, что из-за тех же проблем бюджет 
нового правительства может предоставить только 4 
вещи в списке, то есть на 3 меньше. Пары должны 
решить, какие еще 3 вещи они могут вычеркнуть.
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Рефлексия Управляемая дискуссия
1. Организуйте дискуссию по следующим вопросам:

 Какие вещи были устранены в первом раунде? По-
чему?

 Было ли легче или труднее вычеркивать вещи во 
втором раунде, чем в первом? Почему?

 Какие из предложенных вещей были желаниями, а 
какие были потребностями?

 В чем разница между желаниями и потребно-
стями?

 Есть ли различия между потребностями?
2. Сделайте выводы, что удовлетворение потребностей 

имеет важное значение для нашего развития, а жела-
ния «могут подождать».

Расширение Предложите детям обсудить с родителями потребности 
ребенка и взрослого.

Рабочая карточка №1
«Потребности и желания»

Чистая вода Телевизор
Одежда по сезону и возрасту Велосипед
Мобильный телефон Сладости
Компьютер Образование
Еда Карманные деньги
Плейер Модные вещи
Игровая таблица Защита

2.2. ПОТРЕБНОСТИ И ПРАВА

КПР. СТАТЬЯ 27
1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уро-

вень жизни, необходимый для физического, умственного, духов-
ного, нравственного и социального развития ребенка.

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут 
основную ответственность за обеспечение в пределах своих спо-
собностей и финансовых возможностей условий жизни, необхо-
димых для развития ребенка.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: брэйнсторминг, занятие «Необитаемый остров», ду-

май в парах/представь;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, листы A4;
 Формы организации работы: индивидуальная, групповая, в парах.

Ход урока
Справочная 
информация

У людей много потребностей, желаний и стремлений 
– от предметов первой необходимости до предметов 
роскоши, но не все они эквивалентны правам. Каждый 
человек, ребенок или взрослый, имеет основные по-
требности, начиная с еды, воды и жилья и заканчивая 
медицинским обслуживанием, образованием и защи-
той. Дети и молодые люди рассматривают их как нечто 
естественное для людей, которое исходит от них самих 
и не воспринимают их как свои права. Чтобы их мож-
но было воспринимать и рассматривать как права, дети 
должны осознавать их важность в жизни, росте, разви-
тии, защите и участии и, конечно же, в их реализации.

Права человека являются центральным элементом его 
благополучия. Они гарантируют как достоинство, так и 
личность человека (индивидуальную и коллективную) 
и, таким образом, дают цель и ценность человеческому 
существованию. Они гарантируют физическую непри-
косновенность личности и безопасность людей всех на-
родов. Определение права может быть следующим: «то, 
что человек имеет право иметь, делать или получать от 
других, гарантируется законом». 
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Права человека являются универсальными правовыми 
гарантиями, которые защищают отдельных лиц и груп-
пы от действий, упущений и неудач, которые затраги-
вают их свободу и человеческое достоинство. Права 
человека принадлежат всем людям, независимо от пола, 
расы, цвета кожи, языка, этнической принадлежности, 
возраста, класса, религии или политических убеждений, 
социального положения и здоровья. Они универсальны, 
неотъемлемы, неделимы и взаимозависимы.

Отрицание какого-либо из прав человека повлияет на 
его способность пользоваться другими правами. Все 
права взаимосвязаны и имеют взаимные последствия:
 Отказ в праве затрагивает другие права человека;
 Возможность человека пользоваться правом не 

должна быть результатом подавления прав других 
людей.

Ключевые 
слова

Потребности, желания, права.

Операцио-
нальные цели

4 Определять разницу между удовлетворением по-
требностей ребенка и взрослого;

4 Объяснять, что права необходимы для достойной 
жизни.

Вызов График T
1. Попросите учащихся сформулировать потребности 

ребенка и взрослого (запишите идеи на листе флип-
чарте).

2. Попросите учащихся найти сходства и различия 
между потребностями детей и взрослых.

3. Объясните, что взрослые самостоятельно удовлет-
воряют свои потребности, а дети нуждаются в по-
мощи взрослых для удовлетворения своих потреб-
ностей.

4. Скажите детям, что сегодня вы будете обсуждать 
личные потребности и права человека.

5. Уточните, что права человека записаны в ВДПЧ.

Осмысление Занятие «Необитаемый остров»
1. Разделите класс на группы до 6 человек.
2. Предложите детям представить, что они попали на не-

обитаемый остров и проживут там некоторое время.
3. Раздайте группам Рабочую карточку «Жизнь на не-

обитаемом острове».
4. Попросите каждую группу выбрать 5 элементов из 

списка в карточке, которые они считают необходи-
мыми для выживания на этом острове.

5. Затем вы предлагаете каждой группе выбрать еще 5 
объектов, которых нет в списке, но которые они так-
же считают необходимыми для выживания на этом 
острове, и завершить первый список.

6. Попросите группы написать письмо в Высший совет 
с указанием:
 объекты, включенные в их список;
 способ, которым каждый элемент в списке помо-

жет им вести достойную, здоровую и счастли-
вую жизнь на необитаемом острове;

7. Предложите группам прочитать свои письма. Объ-
ясните ученикам, что когда мы согласны с тем, что 
каждый должен получать выгоду от определенных 
вещей, чтобы жить достойно, эти вещи называются 
ПРАВАМИ. Например, все люди имеют право на пи-
тание и чистую воду.

Рефлексия Думай в парах/представь
1. Попросите детей составить пары, затем выберите 

вместе 3 предмета/объекта и для каждого из них на-
пишите по одному праву.

Пример: еда – право на здоровое питание.
2. Попросите детей сформулировать выводы по прове-

денному занятию. 
Расширение Попросите учащихся обсудить с родителями, что нужно 

каждому из них, чтобы чувствовать себя счастливыми и 
защищенными.



V
-V

I  
К

Л
А

СС
Ы

7170

2.3. ПРАВА ДЕТЕЙ И ИХ ПОТРЕБНОСТИ

КПР
Как указано в Декларации прав ребенка, «ребенок, ввиду его физи-
ческой и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 
заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после 
рождения».

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: думай в парах/представь, занятие «Права ребенка»;
 Необходимые материалы: КПР, рабочие карточки, листы A4, флипчарт;
 Формы организации работы: индивидуальная, в парах, групповая.

Ход урока
Справочная 
информация

Потребности становятся правами, когда они признаны 
необходимыми для защиты и качества жизни ребенка. 
Эти права были включены в Конвенцию ООН о правах 
ребенка (CDC). CDC является международным согла-
шением, которое устанавливает права детей во всем 
мире. Конвенция необходима для защиты, роста и уча-
стия всех детей без какой-либо дискриминации. Они 
основаны на коллективной оценке состояния человека 
и универсально применимы ко всем людям во всех кон-
текстах и культурах. Поэтому, где бы они ни находились, 
дети имеют одинаковые права, которые гарантируют их 
здоровье, развитие и благополучие.

Дети являются личностями и имеют свою индивидуаль-
ность:
2 они не являются собственностью родителей или го-

сударства;
2 они имеют статус, равный другим членам семьи;
2 они имеют право на то, чтобы их уважали, слушали 

и воспринимали всерьез. 
Ключевые 
слова

Потребности, права, Конвенция ООН по правам ребен-
ка (КПР).

Операцио-
нальные цели

4 Определять потребности ребенка;
4 Связывать личные потребности с правами человека/

ребенка;
4 Констатировать, что КПР тесно связаны с потребно-

стями ребенка.
Вызов Думай в парах/представь

1. Попросите учеников подумать о том, что им нужно, 
чтобы каждый из них чувствовал себя счастливым и 
защищенным.

2. Разделите участников на пары и попросите их соста-
вить список из 4 пунктов, а затем составьте общий 
список.

3. Вывесите в классе на видном месте и оставляйте там 
все время.

4. Скажите ребятам, что вы будете обсуждать права 
ребенка.

5. Уточните, что права детей закреплены в Конвенции 
ООН о правах ребенка (КПР).

6. Раздайте КПР или листы с 42 статьями, по одной для 
каждого участника, чтобы каждый мог увидеть копию.

Осмысление Занятие «Права ребенка»
1. Попросите участников сформировать группы из 4-5 

человек.
2. Объясните, что это занятие поможет лучше ознако-

миться с Конвенцией о правах ребенка, и выяснить, 
что означают права для детей и молодежи.

3. Раздайте каждой группе по одной копии Рабочей кар-
точки №1 «ПРАВА, ПОТРЕБНОСТИ, СТАТЬИ КПР».

4. Предложите учащимся ассоциировать свои личные 
потребности с правами детей, включенными в КПР 
из Рабочей карточки.

5. Помогите учащимся, с помощью упрощенной вер-
сии прав детей, признать, что права человека разви-
вались на основе повседневных потребностей.

6. Предложите детям представить задание в общей 
группе и составить большой список потребностей 
класса, начиная с групповых презентаций.
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Рефлексия 1.	Групповая дискуссия для размышления:
	Трудно ли было идентифицировать потребно-

сти?
	Трудно ли было идентифицировать личные по-

требности с правами детей?
	Что мы можем сделать, когда видим, что наши 

потребности не удовлетворяются? К кому мы 
обращаемся?

2. Предложите детям сделать выводы на основе занятия.
3. Сделайте общий вывод о том, что права детей разви-

вались исходя из потребностей детей.
Расширение Попросите учеников собрать различные картинки с 

детьми из газет и журналов или из Интернета (Внима-
ние! Картинки не должны быть с детьми, которых они 
знают лично).

Рабочая карточка №1
«Права, потребности, статьи КПР»

Список прав детей
Выявленные 

«потребности» 

Какой 
статье КПР 

соответствует?
Право на жизнь
Право на имя и национальность
Право на образование/информацию
Право на культурную/религиозную 
идентичность
Право на медицинскую помощь
Право на игру и отдых
Право на семью
Право на защиту
Право на выражение мнения
Право на ассоциации

 

2.4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

ВДПЧ. СТАТЬЯ 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены за-
коном исключительно с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедли-
вых требований морали, общественного порядка и общего бла-
госостояния в демократическом обществе.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: круговая индивидуальная презентация, игра «Най-

ди пару»;
 Необходимые материалы: КПР, рабочая карточка «Права & Обязанности»;
 Формы организации работы: фронтальная, в парах.

Ход урока
Справочная 
информация

Права человека не безграничны. Права сопровождаются 
обязанностями. Хотя у нас есть права, у нас также есть 
определенные обязанности, обеспечивающие уважение 
прав других людей. Одной из основных обязанностей 
ребенка является уважение прав других детей и прав 
взрослых, в частности его родителей. Например, мы име-
ем право свободно выражать свое мнение, быть услы-
шанными и воспринятыми всерьез, и обязаны выслу-
шивать и уважать мнения других людей, чтобы дать 
возможность другим выразить свое мнение. Каждый 
ребенок имеет право на воспитание, заботу и образова-
ние своих родителей и обязан уважать и ценить их.

На индивидуальном уровне каждый человек, то есть пра-
вообладатель, несет моральную обязанность, обязатель-
ство не нарушать личное достоинство другого человека – 
«человек несет ответственность ...». Когда мы говорим об 
ответственных лицах, то есть о государстве со всеми его 
институтами и представителями, мы используем термин 
«обязательства» – «у государства есть обязательства ...»
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В статье 4 Конвенции говорится, что государство обя-
зано принимать все возможные меры для обеспечения 
уважения прав. Обязательство по обеспечению прав ре-
бенка лежит на государственных учреждениях, а также 
на его родителях или лице/лицах, на попечении которых 
находится ребенок. Другие взрослые, окружающие ре-
бенка (учителя, социальные работники, врачи и другие) 
также обязаны соблюдать права ребенка. Государство 
должно принимать законы, помогать родителям, созда-
вать учреждения и службы, чтобы все дети могли поль-
зоваться всеми правами Конвенции.

Государство обязано делать все возможное, чтобы обе-
спечить соблюдение прав ребенка. Власти обязаны 
принимать законы, создавать институты, планировать 
и распределять ресурсы, чтобы все дети могли поль-
зоваться правами, предлагаемыми КПР. В Конвенции 
признается, что в некоторых штатах имеются необхо-
димые финансовые средства для обеспечения всех прав 
ребенка на высоком уровне, а в других штатах меньше 
возможностей. Поэтому Конвенция признает, что не-
которые права должны постепенно реализовываться, 
насколько это возможно, государством. Но такие пра-
ва, как право на жизнь, мнение и свободу выражения 
мнений, медицинское обслуживание, защита от эксплу-
атации и злоупотреблений, должны быть полностью 
реализованы всеми государствами. Правительства, со-
блюдая международные соглашения, обязаны своими 
собственными конституциями обеспечивать эти права.

Ключевые 
слова

Обязанности, обязательства, права.

Операцио-
нальные цели

4 Объяснить, как человек пользуется правом на осно-
ве ежедневных наблюдений;

4 Определить ответственность за определенные права;
4 Аргументировать связи между правами и обязанно-

стями.

Вызов Индивидуальная круговая презентация
1. Предложите ребятам рассказать, каким правам они 

сегодня радовались, с момента как проснулись и 
пока шли в школу.

2. Учащиеся говорят по очереди, а называемые права 
записываются на флипчарте.

3. Спросите ребят, как они себя чувствуют, пользуясь 
этими правами. А как бы было, если бы эти права не 
соблюдались?

4. Скажите ученикам, что сегодня вы будете обсуждать 
права ребенка, а также обязанности и обязательства.

5. Объясните, что ответственность заключается в том, 
чтобы добровольно взять на себя «обязательство» 
любого лица что-то сделать, ответить, дать отчет о 
чем-то, принять и нести последствия. Каждое пра-
во включает в себя соответствующие обязанности, и 
некоторые из них становятся обязательствами перед 
законом.

Осмысление Дидактическая игра: «Найди пару!»
1. Нарисуйте круг в середине листа бумаги с изображе-

нием ребенка внутри. Начиная с ребенка, нарисуйте 
другие вещи вокруг него, с помощью которых мож-
но определить учреждения и лица, ответственные за 
обеспечение прав ребенка. Начните с семьи, которая 
находится в том же кругу, что и ребенок, а затем вы-
ясните, кто несет ответственность на местном уров-
не (примэрия, школа, детский сад, больница, рай-
онный совет), на национальном уровне (президент, 
парламент, правительство) и, в последнем круге, на 
международном уровне (ООН).

2. Попросите учащихся вытянуть в парах карточку с 
тремя правами (Рабочая карточка № 1 «Права&О-
бязанности»).

3. Предложите детям изучить право и найти соответ-
ствующие обязанности государства и семьи, а также 
обязанности ребенка.
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4. После того, как соответствующие обязанности были 
отмечены, ответы заносятся в общую таблицу, соглас-
но Рабочей карточке № 1 «Права&Обязанности».

5. Разместите постер в классе на видном месте на весь 
период работы по модулю, ссылаясь на него во вре-
мя других уроков.

Рефлексия 1. Задайте вопросы для размышления:
 Трудно ли было определить ответственных лиц? 

Почему? 
 Как вы думаете, ваша семья уделяет больше внима-

ния вашим правам или обязанностям? Какова ситу-
ация в этом отношении в школе?

 А в обществе?
 Что помогает вам выполнять свои обязанности? 

Какие имеются трудности?
2. Попросите учащихся сделать выводы на основе за-

нятия.
3. Сделайте выводы относительно того, что для защи-

ты и реализации прав каждое право включает в себя 
соответствующие обязанности, как для граждан, так 
и для властей (государства).

Расширение Предложите учащимся поразмышлять о собственных 
обязанностях.

 

Рабочая карточка № 1
«Права & обязанности»

Права
Обязанно-
сти госу-
дарства

Обязанно-
сти семьи

Обязанно-
сти ребен-

ка
1. Я имею право на имя.
2. Я имею право на жизнь.
3. Я имею право на семью.

Права
Обязанно-
сти госу-
дарства

Обязанно-
сти семьи

Обязанно-
сти ребен-

ка
1. Я имею право на образование.
2. Я имею право на качественную 
медицинскую помощь.
3. Я имею право на свободное вы-
ражение мнения.

Права
Обязанно-
сти госу-
дарства

Обязанно-
сти семьи

Обязанно-
сти ребен-

ка
1. Я имею право на религию.
2. Я имею право получать и рас-
пространять информацию.
3. Я имею право на еду и чистую 
воду. 

Права
Обязанно-
сти госу-
дарства

Обязанно-
сти семьи

Обязанно-
сти ребен-

ка
1. Я имею право на чистую окру-
жающую среду.
2. Я имею право на защиту.
3. Я имею право на игру и отдых.
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2.5. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО 
 И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ВДПЧ. СТАТЬЯ 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 
и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в 
отношении друг друга в духе братства.

СТАТЬИ 2 И 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 
на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту 
от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую 
Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой 
дискриминации.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: свободное письмо, музейная выставка, управляемая 

дискуссия;
 Необходимые материалы: самоклеющиеся листы, фотографии, фото 

детей из газет и журналов, интернет;
 Формы организации работы: индивидуальная, в парах, фронтальная.

Ход урока
Справочная 
информация

Важно уметь различать желание и основную потреб-
ность. Основные потребности людей, которые должны 
быть удовлетворены, чтобы дать возможность жить до-
стойно, их можно считать основой, на которой базиру-
ются права человека.
Чувство человеческого достоинства не должно зависеть 
от обстоятельств – ни богатства, ни социального про-
исхождения, ни от других обстоятельств. Оно всегда 
должно оставаться среди людей, как неотъемлемый эле-
мент любого общества.
Достоинство заставляет человека быть уважаемым 
людьми на равных. Из этой реальности вытекает поня-
тие справедливости: люди равны друг перед другом, все 
имеют одинаковое достоинство – вот формула челове-
ческого достоинства.

Только демократическое общество может обеспечить 
уважение человеческого достоинства, равные возмож-
ности для всех своих членов. Только в таком обществе 
существуют законы, которые помогают обездоленным, 
тем самым улучшая неравенство возможностей. В за-
ключение, выражение человеческого достоинства под-
разумевает не только равенство перед законом, но и 
равные возможности для всех людей.

Ключевые 
слова

Человеческое достоинство, равенство, права человека.

Операцио-
нальные цели

4 Выявлять потребности детей;
4 Установить связь между потребностями, правами 

ребенка и достоинством человека;
4 Перечислить ответственных за удовлетворение по-

требностей разных групп детей.
Вызов Свободное письмо

1. Предложите учащимся дополнить предложение:
 «Как человек я заслуживаю ...».
2. Попросите учеников по очереди высказаться и раз-

местить свои ответы на листе флипчарта.
3. Скажите детям, что сегодня вы будете обсуждать че-

ловеческое достоинство и права человека.
4. Уточните, что, согласно ВДПЧ, каждый человек за-

служивает того, чтобы с ним обращались достойно, 
просто потому, что мы все люди, и мы имеем право 
на равное обращение.

Осмысление Музейная выставка
1. Организуйте в классе выставку фотографий/изобра-

жений детей, в том числе работающих, попрошай-
ничающих, передвигающихся в коляске, живущих в 
нищете, на улице и т. д.

2. Образуйте пары и попросите их выбрать одно фото, 
изучить его и обсудить следующие аспекты: какой 
приблизительный возраст у ребенка, каковы его по-
требности, соблюдаются ли его права, что чувствует 
или что думает ребенок на картинке.

3. Пригласите детей представить свои выводы. 
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Рефлексия Управляемая дискуссия

1. После того, как дети представили задание в общей 
группе, проведите обсуждение того, что они увидели 
на выставке, используя следующие (и другие) вопросы:

 Все ли дети на фотографиях одного возраста?
 У всех детей на фотографиях одинаковые потребно-

сти?
 Как вы думаете, ко всем детям на фотографиях от-

носятся с уважением?
 От кого зависит удовлетворение этих потребно-

стей?
 Какие из этих потребностей еще можно назвать 

правами и почему?
 У всех ли детей одинаковое детство?
 Какие факторы и условия определяют детство?
 Кто отвечает за реализацию потребностей и прав 

детей?
 Есть ли в нашей местности дети, чьи потребности 

не удовлетворяются?
2. Предложите учащимся сформулировать сообщения 

о том, что они узнали, что они почувствовали в ре-
зультате этого опыта.

3. Сделайте выводы со ссылкой на тот факт, что люди 
рождаются свободными и равными в своем досто-
инстве и правах, поэтому ко всем людям/детям сле-
дует относиться с уважением и достоинством.

Расширение Попросите ребят поговорить с 3 разными людьми и 
спросить их, с чем они ассоциируют права человека. 

2.6. РАВНЫЕ ШАНСЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

ВДПЧ. СТАТЬЯ 26
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование долж-

но быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается началь-
ного и общего образования. Начальное образование должно быть 
обязательным. Техническое и профессиональное образование 
должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть 
одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.

КПР. СТАТЬЯ 28
1. Государства-участники признают право ребенка на образование, 

и с целью постепенного достижения осуществления этого права 
на основе равных возможностей они, в частности:
a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась 
с помощью методов, отражающих уважение человеческого до-
стоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: занятие «Корзина и мяч», занятие «Ты согласен или 

нет?», свободное письмо;
 Необходимые материалы: корзина, мяч, листы A4, карточки «Я согла-

сен» и «Я не согласен»;
 Формы организации работы: фронтальная, в парах.

Ход урока
Справочная 
информация

Нормативная база Республики Молдова содержит поло-
жения о равных возможностях в обеспечении доступа к 
образованию для всех детей.

Равные возможности означают, фактически, предостав-
ление множества вариантов для разных способностей, 
«образование для всех и каждого», образование, откры-
тое для всех людей, независимо от возраста и социаль-
но-экономических условий. В то же время, для каждого 
должно быть образование в соответствии с его конкрет-
ными потребностями, избегая гомогенизации и поощряя
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разнообразие, что создает предпосылки равных воз-
можностей для доступа в социальной жизни. 

Лучшее решение для системы образования, которое 
отвечает потребностям всех учащихся, – это инклю-
зивное образование. Это характеризуется следующими 
принципами: каждый ученик имеет право на образова-
ние на основе равных возможностей; ни один ребенок 
не может быть отстранен от обучения или подвергнут 
дискриминации по признаку расы, религии, цвета кожи, 
этнической принадлежности, пола, языка или инвалид-
ности; школа адаптируется к потребностям учащих-
ся; индивидуальные различия между детьми являются 
источником богатства и разнообразия, а не проблемой.

Ключевые 
слова

Равенство, равные шансы.

Операцио-
нальные цели

4 Раскрыть особенности концепции равных возмож-
ностей в образовании;

4 Объяснять, почему дети должны в полной мере 
пользоваться правом на образование.

Вызов Занятие «Корзина и мяч»

1. Раздайте детям по листку бумаги и попросите его 
смять, сделав из него комок (мяч);

2. Поставьте корзину, где-то случайно. Позаботьтесь 
о том, чтобы эта корзина находилась не в середине 
группы, чтобы она находилась ближе к некоторым 
ученикам и дальше от других;

3. Попросите учеников бросить бумажные комки в 
корзину, а тех, кто попал в цель, выйти вперед.

Беседа по занятию:
 Как вы себя чувствовали, когда попали в корзину?
 Как вы себя чувствовали, когда не достигли цели?
 Были ли равные условия у всех ребят во время игры?
 Какая связь между этой игрой и школьной жизнью?
 С чем бы вы связали корзину?
 Кто отвечает за обеспечение равных возможностей 

в школьной среде?
4. Объясните детям, что равные возможности означа-

ют множество вариантов для разных способностей, 
«образование для всех и каждого», образование,

открытое для всех детей, независимо от возраста и 
социально-экономических условий, интеллектуаль-
ных способностей или физического развития, по-
ощряя разнообразие и создавая условия равных воз-
можностей и доступа к общественной жизни.

Осмысление Занятие «Ты согласен или нет?»
1. Пригласите детей в центр класса. Они прослуша-

ют утверждения. На одной стене висит надпись «Я 
согласен» а на противоположной «Я не согласен». 
Прослушав утверждение, ученики должны занять 
определенную позицию у стены. Те, кто не уверен, 
остаются в центре класса. 

2. Как только они определились с вариантом, попро-
сите их высказать свое мнение. У них есть возмож-
ность воздержаться, если они того пожелают. Выслу-
шав мнения других детей, они могут передумать и 
занять другую позицию.

3. Объясните им, как некоторые дети иногда лишают-
ся определенных прав из-за обстоятельств или из-за 
отношения некоторых людей.

Рефлексия 1. Пригласите учащихся на дискуссию о значении пра-
ва на образование, задавая вопросы:
 Как вы думаете, образование важно или нет?
 Каковы преимущества/возможные недостатки 

доступа к образованию?
 Каковы (возможные) последствия для тех, кто 

не имеет доступа к образованию?
 Какой была бы ваша жизнь, если бы у вас не было 

доступа к образованию?
2. Попросите учеников сформулировать уроки, извле-

ченные из этого обсуждения.
3. Сделайте выводы со ссылкой на тот факт, что ответ-

ственность за соблюдение права на образование в 
первую очередь несут взрослые, в первую очередь 
власти, а затем родители. Конечно, у каждого ребен-
ка, в зависимости от его возраста, есть определен-
ные обязанности дома, в школе и в обществе.

Расширение Предложите учащимся разработать сообщение/девиз/
слоган, в котором будет отражено стремление школы 
уважать право на образование для всех детей.
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Рабочая карточка № 1
«Утверждения»

УТВЕРЖДЕНИЯ
2 Школа должна быть открыта для всех детей;
2 Школа должна отвечать учебным потребностям всех учащихся;
2 Учащиеся, достигшие наибольшего успеха, должны сидеть за пер-

вой партой;
2 К каждому ученику следует относиться с уважением;
2 Все учащиеся имеют право участвовать во всех мероприятиях, 

включенных в обычную школьную программу;
2 Учащиеся должны иметь право совершать ошибки;
2 Каждый ребенок должен чувствовать себя в безопасности в школе;
2 Иногда ученики должны иметь возможность участвовать в уроках;
2 Учителя не должны повышать свой голос;
2 Учителя должны начинать и заканчивать занятия вовремя;
2 Ученикам необходимо объяснять все непонятные им вещи;
2 Ученики должны иметь возможность жевать жвачку во время за-

нятий.

2.7. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В ШКОЛЕ

КПР. СТАТЬЯ 2
Каждый ребенок имеет равные права и должен быть защищен от 
всех форм дискриминации.

СТАТЬЯ 12 И 13
Каждый ребенок имеет право выражать свои взгляды и быть услы-
шанным. Все дети имеют право свободно высказать свое мнение.

СТАТЬЯ 14
Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, 
совести и религии.

СТАТЬЯ 30
Каждый ребенок имеет право учиться и наслаждаться своей культу-
рой, традициями и языком.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: круговая презентация, исследование случая, управ-

ляемая дискуссия.
 Необходимые материалы: флипчарт, рабочая карточка № 1 «Школа у 

опушки леса».
 Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная, в парах.

Ход урока
Справочная 
информация

Люди отличаются друг от друга. У нас нет выбора или спо-
собности принимать решения, чтобы быть или не быть 
другими. Там, где у нас два или более людей, у нас есть 
разнообразие. Разнообразие означает признание того, что 
люди являются разными по внешности, идентичности, 
вере, полу, возрасту, сексуальной ориентации или культу-
ре. Различия между нами дают нам уникальные преиму-
щества, характеристики и четкий взгляд на жизнь.

Фраза «школа разнообразия» эквивалентна идее шко-
лы для всех и представляет собой намерение проявлять 
максимальную толерантность в отношении физических, 
социокультурных, языковых и психологических разли-
чий между детьми/учащимися. 
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Миссия школы для каждого – предложить каждому воз-
можность учиться в соответствии со своим собствен-
ным ритмом, способностями и потребностями, а также 
выражать свои мысли в соответствии со своими инди-
видуальными чертами личности.

В то же время каждая школа должна быть открытой и 
гибкой, помещая человека в центр внимания как ориги-
нального и уникального человека, подчеркивая идею о 
том, что в каждом обществе существуют разные лично-
сти, группы, мотивы, причины и точки зрения.

Ключевые 
слова

Человеческое разнообразие, школа разнообразия.

Операцио-
нальные цели

4 Объяснять индивидуальные различия;
4 Анализировать формы проявления разнообразия в 

школе;
4 Давать оценку влиянию принятия человеческого 

разнообразия.
Вызов Круговая презентация

1. Попросите учащихся представить сообщения/деви-
зы/лозунги, которые отражают стремление школы 
уважать право на образование для всех детей, кото-
рое они подготовили дома.

2. Попросите ребят назвать продукты, которые произ-
вели на них впечатление.

3. Спросите учеников, в каких ситуациях им нравится 
быть похожими, и в каких ситуациях они любят от-
личаться от своих сверстников.

4. Скажите ученикам, что сегодня вы будете обсуждать 
вопросы человеческого разнообразия в школе.

5. Укажите, что школа должна быть открытой и гибкой 
для всех детей, независимо от физических, социо-
культурных, языковых и психологических различий 
между ними. 

Осмысление Исследование случая
1. Раздайте рассказ «Школа у опушки леса» (Рабочая 

карточка №1) и предложите детям прочитать ее ин-
дивидуально.

2. Предложите ребятам в парах обсудить, что им пока-
залось удивительным или интересным в рассказе.

3. Предложите детям обменяться идеями в общей 
группе.

Рефлексия Управляемая дискуссия
1. Организуйте дискуссию:

 Что удивило тебя в этой истории?
 Кто хотел поджечь школу?
 Какие у него на это были причины?
 Кто должен выиграть, а кто проиграть в случае 

если школа не будет восстановлена?
Теперь попросите учащихся сосредоточиться на роли 
учителя в рассказе, задавая вопросы:

 Вы восхищаетесь или презираете учителя за то, 
что он пытался сделать?

 Как вы думаете, каковы были его личные причины?
 Что он должен делать сейчас и почему? (Попро-

бовать еще раз или сдаться?)
 Как вы думаете, есть ли такие люди, как учи-

тель из рассказа в нашей местности?
 Если бы вы были учеником в этой школе, вы бы 

согласились иметь одноклассников из других ре-
лигий, с другими убеждениями?

 Считаете ли вы, что «школа на опушке леса» от-
вечала потребностям обучения всех учащихся?

 С какими проблемами сталкиваются школа и 
учителя, когда они обучают детей разных ценно-
стей и разных религий? Как это можно решить?

2. Предложите ученикам сформулировать уроки, из-
влеченные из этого опыта.

3. Сделайте выводы, что нужно учиться конструктив-
но преодолевать конфликты, поддерживать друг 
друга, помогать друг другу, принимать друг друга и 
тогда все будут чувствовать себя ценными.

Расширение Предложите ученикам наблюдать в течение недели взрос-
лых/детей, с которыми несправедливо обращаются.
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Рабочая карточка № 1
«Школа на опушке леса»

В богатых лесах у подножия горной цепи когда-то была деревня с 
живущими в ней людьми. Они были верующими, воспитывали своих 
детей только для того, чтобы поклоняться богам своего народа. В их ре-
лигии считалось, что между мужчинами и женщинами нет различий.

Между горами и самым дальним краем земли была очень широкая 
равнина. На этой равнине была другая деревня. У людей здесь не было 
религии, но они много работали друг для друга. Это были храбрые вои-
ны, а мужчины были доминирующим полом. Женщин уважали, но им 
не позволяли становиться лидерами.

Жители горного леса не имели ничего общего с людьми с равнины. 
Они ненавидели друг друга и боялись друг друга. Иногда между ними 
возникали конфликты.

Однажды на опушку леса пришел молодой человек. Он объявил, 
что хочет построить школу, чтобы дети обеих деревень могли обучать-
ся вместе, и тогда, наконец, будет мир между двумя народами.

Вскоре было построено простое деревянное здание, и настал день, 
когда учитель впервые открыл школу. Несколько детей из обеих дере-
вень пришли посмотреть новую   школу. Родители и вожди двух селе-
ний были обеспокоены.

Сначала дети не очень хорошо понимали друг друга. Они руга-
лись и часто спорили. Но со временем дети поняли, как важно ходить 
в школу. Постепенно все стало успокаиваться. Учитель был суров, но 
справедлив, относился ко всем ученикам одинаково. Он сказал, что 
уважает оба образа жизни, и детей учат в школе об их различном об-
разе жизни.

Все больше и больше детей стали посещать школу на опушке леса.
Однако вскоре стало ясно, что школу посещают все больше детей с 

равнины. Дети из горного леса составляли только четверть от общего 
числа учащихся. Учитель обсуждал это с родителями детей из обеих 
деревень, чтобы ободрить и успокоить их.

Но однажды утром учитель узнал, что кто-то поджег школу, и она 
сгорела дотла.

(На основе рассказа Теда Хадлестона)

2.8. ЧТО ТАКОЕ БУЛЛИНГ?

КПР. СТАТЬЯ 19
1. Государства-участники принимают все необходимые законода-

тельные, административные, социальные и просветительные 
меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или 
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, 
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обраще-
ния или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, 
со стороны родителей, законных опекунов или любого другого 
лица, заботящегося о ребенке.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: фронтальная дискуссия, работа с картинками, 

управляемая дискуссия.
 Необходимые материалы: мяч, флипчарт, рабочая карточка № 1 «Бул-

линг в картинках», рабочая карточка №2 «Анкета» (размноженная).
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Буллинг – это враждебное поведение, унижение, запу-
гивание, травля. Ребенка обзывают, дразнят, осмеивают 
в кругу его знакомых или друзей, называют его опре-
деленным словами (имея в виду внешность или меди-
цинские/семейные проблемы). Иногда эти запугивания 
превращаются в задирания или даже, в некоторых слу-
чаях, в физические атаки. Буллинг – это форма эмоци-
онального и физического насилия, которая имеет три 
характеристики:

Является преднамеренным – агрессор намеренно причи-
няет кому-то боль;

Повторяется – затравливается один и тот же человек;

Существует дисбаланс сил – агрессор выбирает свою 
жертву, которая воспринимается как уязвимая, слабая и 
не может защитить себя.
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В случаях запугивания участвуют как минимум один 
агрессор и одна жертва, а в некоторых случаях есть сви-
детели. Таким образом, можно говорить о физическом, 
словесном, сексуальном или умственном запугивании. 

Феномен «буллинг» имеет место в коридорах школы, во 
дворе, на улицах или в классных комнатах. Не выявлен-
ный вовремя, буллинг может оставить травмы и необра-
тимые последствия для адаптации ребенка в обществе, а 
также для его здоровья.

Ключевые 
слова

Буллинг, насилие, права ребенка.

Операцио-
нальные цели

4 Назвать факторы, которые способствуют безопасно-
сти в школе;

4 Анализировать феномен буллинга в школе;
4 Определять стратегии вмешательства в ситуации 

буллинга и преследования.
Вызов Путешествующий мяч

1. Пригласите детей сесть в круг. Каждый участник, по 
очереди, будет держать мяч в руке и отвечать на во-
прос:
 Что нужно, чтобы чувствовать себя в безопас-

ности в школе?
2. Позаботьтесь о том, чтобы все ученики по очереди 

представили ответы и запишите их на листе флип-
чарта.

3. Скажите учащимся, что вы будете обсуждать на 
уроке одну из самых сложных форм агрессивного 
поведения и насилия: буллинг, явление, которое от-
рицательно влияет на безопасность учащихся, как в 
школе, так и в обществе.

Осмысление Занятие с картинками
1. Распределите учащихся в группы по 5-6 человек.
2. Раздайте каждой группе картинки с ситуациями 

буллинга в школе (Рабочая карточка № 1).
3. Учащиеся изучают картинку и отвечают на вопросы 

из карточки.
4. Попросите группы представить свои результаты.

Рефлексия Управляемая дискуссия в общей группе
1.	Задайте вопросы для размышления:
	Чего пытались добиться «зачинщики» своим поведе-

нием?
	Каково соотношение сил, кто сильнее?
	Что должен делать человек, которого обижают? 

Что может помешать ему говорить или что-то де-
лать?

	Как вы думаете, как чувствует себя оскорбленный 
человек?

	Кто отвечает за обеспечение безопасности в школе?
	Если бы вы были друзьями персонажей из картинок, 

что бы вы посоветовали им сделать? Как бы вы им 
помогли?

	Как мы понимаем, что запугивание влияет на кон-
кретного ученика/коллегу?

2. Предложите учащимся сформулировать уроки, из-
влеченные из этого опыта.

3. Сделайте выводы, что молчание, непричастность и 
отрицание только углубляют проблему и не преры-
вают цикл насилия/буллинга.

Расширение Предложите учащимся сформировать группы из 4-6 
учеников и провести школьный опрос (1-3 ученика) по 
феномену насилия/буллинга (Рабочая карточка № 2).

Объясните детям структуру и правила заполнения ан-
кет, чтобы обеспечить конфиденциальность данных. 
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Рабочая карточка № 1
«Буллинг в картинках»

2 Тип картинки (фотография, картина, гравюра, рисунок, коллаж, пор-
трет, пейзаж, карикатура)?

2 Что вы видите на картинке?
2 Что вы чувствуете, когда смотрите на картинку?
2 Дайте название картинке
2 Где была сделана картинка?
2 Опиши картинку своими словами (цвета, элементы, эмоции и так далее).

2 Тип картинки (фотография, картина, гравюра, рисунок, коллаж, пор-
трет, пейзаж, карикатура)?

2 Что вы видите на картинке?
2 Что вы чувствуете, когда смотрите на картинку?
2 Дайте название картинке
2 Где была сделана картинка?
2 Опиши картинку своими словами (цвета, элементы, эмоции и так далее).
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2 Тип картинки (фотография, картина, гравюра, рисунок, коллаж, пор-
трет, пейзаж, карикатура)?

2 Что вы видите на картинке?
2 Что вы чувствуете, когда смотрите на картинку?
2 Дайте название картинке
2 Где была сделана картинка?
2 Опиши картинку своими словами (цвета, элементы, эмоции и так далее).

2 Тип картинки (фотография, картина, гравюра, рисунок, коллаж, пор-
трет, пейзаж, карикатура)?

2 Что вы видите на картинке?
2 Что вы чувствуете, когда смотрите на картинку?
2 Дайте название картинке
2 Где была сделана картинка?
2 Опиши картинку своими словами (цвета, элементы, эмоции и так далее).



V
-V

I  
К

Л
А

СС
Ы

9796

Рабочая карточка № 2
«Анкета»

Привет! Мы предлагаем тебе заполнить анкету о безопасности уча-
щихся в школе. Эта анкета является анонимной, и тебе не нужно ее 
подписывать. Отвечай на все вопросы честно – будь уверен, никто не 
узнает, что ты написал.

Обведи ответ на вопрос.

1. Каков твой возраст?
A. До 11 лет Б. 12–15 лет В. 16–18 лет

2. Ты...
A. Девочка Б. Мальчик

3. Ты чувствуешь себя в безопасности в школе?
a. Да б. Нет в. Иногда

4. В школе ты когда-либо был:
A. Запуган Г. Тебя обзывали Ж. Тебя ударили
Б. Унижен Д. Тебе угрожали З. Тебя толкнули
В. Избит Е. Исключен из 

группы
И. Другое _________

5. Где имел место унизительный инцидент?
A. В классе Б. В коридоре В. Во дворе школы
Г. В туалете Д. В другом месте ____________________

6. Агрессорами были:
A. Одноклассники Б. Другие 

Анкета может быть изменена или адаптирована.

2.9. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ БУЛЛИНГ 
 В НАШЕЙ ШКОЛЕ/В НАШЕМ КЛАССЕ?

КПР. СТАТЬЯ 19
1. Государства-участники принимают все необходимые законода-

тельные, административные, социальные и просветительные 
меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или 
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, 
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обраще-
ния или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, 
со стороны родителей, законных опекунов или любого другого 
лица, заботящегося о ребенке.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: фронтальная дискуссия, работа с анкетой, управля-

емая дискуссия;
 Необходимые материалы: флипчарт, рабочая карточка № 1 «Формуляр 

обработки данных»;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Из-за буллинга возникает риск непосещения школы и 
рост преступности среди несовершеннолетних. Чаще 
всего ребенок, которого подвергли жестокому издева-
тельству, заканчивает тем, что он не посещает школу из-за 
страха быть подвергнутым издевательствам снова. Даже 
в самых легких формах повторное воздействие агрессии 
предрасполагает детей к развитию многочисленных про-
блем психического здоровья, таких как депрессия, беспо-
койство или расстройство пищевого поведения.
Ребенок, ставший жертвой буллинга, нуждается в под-
держке окружающих его людей. С помощью взрослых дети 
учатся справляться с обзыванием, травлей или другими 
гораздо более серьезными формами домогательства.
Запугивание обычно происходит в детских сообществах 
– поэтому это явление должно быть предотвращено как 
в школе, так и дома. Запугивание затрагивает всех уча-
щихся и не ограничивается агрессором и жертвой.
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Важно научить детей что делать, если они становятся 
свидетелями буллинга. Свидетели запугивания, кото-
рыми обычно являются другие дети, часто чувствуют 
облегчение, что они не являются объектом запугивания 
и имеют тенденцию избегать агрессора, не желая вме-
шиваться в защиту ребенка, подвергшегося насилию. 
Буллинг создает общую и неопределенную атмосферу 
запугивания, страха и молчания среди детей.

Важно помнить! Все взрослые, связанные со школой 
– учителя и родители – должны быть бдительными в 
выявлении буллинга и вмешаться, чтобы изменить си-
туацию. После того как явление выявлено, взрослым не-
обходимо соблюдать 3 принципа вмешательства:

1. ДЕЙСТВОВАТЬ НЕМЕДЛЕННО.
2. ОБЕЗОПАСИТЬ РЕБЕНКА, ПОДВЕРГНУТОГО 

АГРЕССИИ.
3. ПРИНЯТЬ МЕРЫ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ СИЛУ 

АГРЕССОРА.
Ключевые 
слова

Буллинг, насилие, права ребенка.

Операцио-
нальные цели

4 Представить результаты исследования феномена 
буллинга в школе;

4 Анализировать результаты опроса относительно фе-
номена буллинга в школе.

Вызов Фронтальная дискуссия
1. Дискуссия по вопросам:

 Как вы себя чувствовали во время анкетирования?
 Что получилось хорошо во время анкетирования?
 Как реагировали дети?
 Какие трудности были?
 Хотите ли вы заполнить/изменить что-то в 

анкете?
2. Скажите учащимся, что сегодня вы будете обсуж-

дать проявления буллинга в вашей школе.
Осмысление Работа с анкетой

1. Предложите ученикам сформировать группы в том 
же составе, в котором они проводили анкетирование.

2. Раздайте каждой группе формуляр по обработке 
данных (Рабочая карточка № 1).

3. Объясните процедуру расшифровки вопросов анке-
ты, обработки полученных результатов, затем уча-
щиеся анализируют данные.

4. Попросите группы представить результаты на флип-
чарте в общей группе.

Рефлексия Управляемая дискуссия
1. Задайте вопросы для размышления об окончатель-

ных результатах, указанных на флипчарте:
 Существует ли буллинг в нашей школе/классе?
 Кто является жертвами буллинга в нашей шко-

ле/классе (пол, возраст)?
 Кто является агрессорами?
 Где имеет место буллинг в нашей школе?

2. Предложите ученикам сформулировать уроки, из-
влеченные из этого опыта.

3. Сделайте выводы относительно того, что участие 
детей в профилактике и выявлении буллинга может 
оказаться эффективным шагом против этого явле-
ния в школе.

Расширение Попросите учащихся обсудить с родителями вопрос о 
том, кто отвечает за безопасность в школе.
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Рабочая карточка № 1. 
«Формуляр для обработки данных»

Код заполнившего анкету Всего 

Возраст
a. До 11 лет
б. 12-15 лет
в. 16-18 лет

Это... 
a. Девочка
б. Мальчик

В школе чувствует себя в безопасности...
a. Да
б. Нет
в. Иногда

В школе был... 
a. Запуган
б. Унижен
в. Избит
г. Имел кличку
д. Запуган
е. Исключен из группы
ж. Ударили
з. Толкнули
и. Другое

Места, в которых имел место унизительный инцидент...
a. В классе
б. В коридоре
в. Во дворе школы
г. В туалете
д. Другие

Агрессоры... 
a. Одноклассники
в. Другие люди населенного пункта

Коды анкетируемых учащихся могут быть:
Гр. I – A1, A2, A3…, Гр. II – B1, B2, B3…, Гр. III – C1, C2, C3…,
Гр. IV – D1, D2, D3…, Гр. V – E1, E2, E3…

2.10. ШКОЛА/КЛАСС БЕЗ БУЛЛИНГА

КПР. СТАТЬЯ 19
1. Государства-участники принимают все необходимые законода-

тельные, административные, социальные и просветительные 
меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или 
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, 
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обраще-
ния или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, 
со стороны родителей, законных опекунов или любого другого 
лица, заботящегося о ребенке.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: управляемая дискуссия с записью идей на доске, га-

лерейный тур;
 Необходимые материалы: флипчарт, рабочая карточка №1 «Каким дол-

жен быть слоган», рабочая карточка № 2 «Оценочный лист»;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах, индивидуальная.

Ход урока
Ключевые 
слова

Буллинг, насилие, права ребенка.

Операцио-
нальные цели

4 Определить влияние буллинга на ребенка;
4 Предлагать решения для вмешательства и предот-

вращения случаев буллинга.
Вызов Управляемая дискуссия с записью идей на доске

1. Пригласите учеников сформировать пары. Попроси-
те их в течение 2 минут обсудить результаты анкет 
на основе вопросов:
 Что вы узнали из анкет?
 Что вы чувствовали, когда увидели результаты 

анкетирования?
 Какие права жертв буллинга были нарушены?
 Что вы могете сделать, чтобы изменить ситуа-

цию?
2. В свою очередь, предложите парам продумать идеи 

о том, что можно сделать, чтобы предотвратить бул-
линг в школе/классе, а затем запишите эти идеи на 
листе флипчарта.
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3. Скажите ребятам, что они должны составить слога-
ны антибуллинг для предотвращения агрессивного 
поведения в нашей школе.

Осмысление Галерейный тур
1. Образуйте группы по 4-6 учащихся.
2. Объясните детям условия, которым должен соответ-

ствовать слоган (Рабочая карточка №1 «Каким дол-
жен быть слоган»). Приведите примеры слоганов.

3. Учащиеся работают по группам в течение 15 минут.
Рефлексия 1. Презентация продуктов

Попросите группы вывесить слоганы на стенах клас-
са, превратив его в настоящую галерею.
Предложите группам просмотреть каждый постер 
один за другим, чтобы изучить слоганы своих коллег.
Предложите группам оставить комментарии и пред-
ложения по анализу постера.
По окончании галерейного тура (группы возвраща-
ются на места), обсуждают комментарии и отзывы, 
отмеченные одноклассниками на их постере со сло-
ганом.

2. После этого организуйте со всем классом дискуссию:

 Как вы себя чувствовали во время презентации?

 Считаете ли вы, что ваши продукты предотвра-
тят буллинг в нашей школе? Почему да или нет?

3. Предложите ребятам сформулировать уроки, извле-
ченные из данного задания.

Расширение Попросите учеников заполнить оценочный лист за всю 
учебную единицу (Рабочая карточка №2 «Формуляр 
рефлексии»).

Рабочая карточка №1
«Условия, которым должен соответствовать слоган»

1. Должен быть запоминающимся;

2 Вызывать положительное отношение;

3. Быть оригинальным;

4. Вызывать доверие.

Рабочая карточка №2
«Формуляр рефлексии»

Я изучил ... ..............................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Мне понравилось ... .............................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Я бы изменил ... .....................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ 3
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. ЧТО ДЕЛАЕТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК?

ВДПЧ. СТАТЬЯ 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности.

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 
подвергаться только таким ограничениям, какие установлены за-
коном исключительно с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедли-
вых требований морали, общественного порядка и общего бла-
госостояния в демократическом обществе.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: занятие в группах, свободное письмо;
 Необходимые материалы: рабочая карточка № 1 «Ответственная лич-

ность»;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах, индивидуальная.

Ход урока
Справочная 
информация

Каждый человек, помимо собственных прав, обязан не 
нарушать права другого человека и помогать тем, чьи 
права нарушаются. Общее обязательство всех людей – 
уважать других и относиться к ко всем с уважением, ка-
кими бы ни были различия между ними. Эти обязатель-
ства вытекают из самой природы прав человека, причем 
каждое право принадлежит им, а обязанностью других 
является не нарушать их.
Обязанности являются логическим следствием прав че-
ловека. Чтобы быть защищенным, каждое право подра-
зумевает соответствующие обязанности, как для граж-
дан, так и для государства. 
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Каждый человек имеет моральную обязанность не на-
рушать личное достоинство другого человека. Прави-
тельства, придерживаясь международных соглашений и 
обязательств собственных конституций, несут не толь-
ко моральное, но и юридическое обязательство в этом 
отношении. 

Ключевые 
слова

Права, ответственность.

Операцио-
нальные цели

4 Выявить связь между правами и ответственностью;
4 Определить поведение ответственного человека;
4 Демонстрировать ответственное поведение.

Вызов Брэйнсторминг
1. Попросите ребят вспомнить, что такое права.
2. Попросите учеников отвечать так, как считают, по 

очереди, затем запишите их идеи на листе флипчар-
та. Отметьте, что большинство людей воспринима-
ют права как основные потребности человека или 
минимальный уровень жизни.

3. Объясните ученикам что, хотя у нас есть права, у нас 
также есть определенные обязанности, обеспечива-
ющие уважение прав других людей.

4. Скажите учащимся, что сегодня они будут изучать 
концепцию ответственности, в частности, что дела-
ет человека ответственным.

Осмысление Занятие в группах
1. Дайте каждому ученику лист A4, на котором нарисо-

ван силуэт человека (рабочая карточка № 1 «Ответ-
ственный человек»).

2. Попросите участников дополнить силуэт частями 
тела и определить, за что они отвечают.

Например. Уши – внимательно слушают, что говорит 
человек.
3. Эти обязанности должны быть представлены в виде 

рисунка, символа или надписи.
4. Предложите группам представить свои результаты.
5. Организуйте дискуссию:

 Трудно ли было выполнить задание?
 Считаете ли вы, что определение ответственного 

человека будет включать другие обязательства?
Рефлексия Свободное письмо

1. Предложите учащимся написать рассказ на тему «Я 
знаю ответственного человека. Я думаю, что он/она 
(без имен) является ответственным, потому что…»

2. По желанию, дети представляют написанное.
3. Предложите ученикам сформулировать уроки, из-

влеченные из этого опыта.
4. Сделайте выводы относительно того, что ответ-

ственность проявляется по-разному.
Расширение Попросите детей поговорить с родителями о том, что 

они чувствуют, когда берут на себя ответственность.

Рабочая карточка №1. «Ответственный человек»
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3.2. ПРИРОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

КПР. СТАТЬЯ 29
Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка 
должно быть направлено на:
d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе 

в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и 
женщин и дружбы между всеми народами, этническими, наци-
ональными и религиозными группами, а также лицами из числа 
коренного населения.

Дидактические стратегии:
4 Методы и приемы: круговая презентация, исследование случая, сво-

бодное письмо;
4 Необходимые материалы: моток ниток, рабочая карточка № 1 «Иссле-

дование случая: Милан делает выбор»;
4 Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная.

Ход урока
Справочная 
информация

Обязанности являются логическим следствием прав че-
ловека. Для защиты каждое право включает в себя соот-
ветствующие обязанности, как для граждан, так и для 
властей (государства).
Таким образом, обязанности могут быть юридически-
ми, моральными или социальными, в зависимости от 
того, как они выглядят.
Каждый человек имеет моральную обязанность не на-
рушать личное достоинство другого человека, и это на-
зывается моральной ответственностью.
Обязанности людей перед широким сообществом на-
зываются гражданскими обязанностями. Это означает, 
что взамен принадлежности к сообществу проявления 
своих прав, мы исполняем и обязанности.
Граждане несут юридическую ответственность перед 
государством и другими гражданами. Обязанности 
граждан в демократических обществах иногда сводятся 
к трем основным задачам, а именно: голосовать, платить 
налоги и соблюдать закон.

Иногда моральные конфликты могут возникать, когда 
люди ставят одни обязанности выше других, потому 
что, зачастую, этот выбор является сложным.

Ключевые 
слова

Равная ответственность, моральная или социальная от-
ветственность, гражданская ответственность.

Операцио-
нальные цели

4 Представлять ответственного человека;
4 Объяснить, почему обязанности иногда конфликту-

ют друг с другом;
4 Оценивать важность моральных рассуждений в 

принятии решений.
Вызов Круговая презентация

1. Попросите ребят дополнить приведенное ниже 
утверждение идеями о личной ответственности.
 Я ответственный за …

2. Предложите представить результат.
3. Скажите учащимся, что сегодня вы обсудите их обя-

занности, и особенно природу обязанностей (откуда 
они происходят).

4. Уточните, что у каждого есть обязанности опреде-
ленного рода. Иногда могут возникнуть проблемы, 
когда люди ставят одни обязанности выше других, 
потому что это сложный выбор.

Осмысление Рабочая карточка № 1. 
Исследование случая: «Милан делает выбор»
1. Прочитайте ребятам рассказ «Милан делает выбор» 

и попросите их подумать об ответственности, стояв-
шей перед Миланом.

2. Вопросы для размышления над случаем:
 Каковы обязанности Милана? запишите их на 

постере.
 Как вы думаете, что должен делать Милан и по-

чему? Все в классе согласны?
 Как вы думаете, насколько трудным является 

решение, которое должен принять Милан? Что 
мешает?

 Какие обязанности выполняет отец Милана?
 Как вы думаете, отец Милана был прав, попро-

сив его остаться дома?
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 Насколько серьезно было бы, если бы Милан не слу-
шал своего отца? Будет ли это трудным решени-
ем для Милана? Аргументируй свой ответ. 

Рефлексия Свободное письмо
1. Попросите детей попытаться написать своими сло-

вами, что, по их мнению, Милан написал своему 
отцу, а затем поделиться своими идеями с классом.

2. Объясните им, что некоторые из обязанностей Ми-
лана вступили в конфликт с другими. Попросите их 
подумать о нескольких своих примерах, когда обя-
занности людей могут конфликтовать друг с другом.

Расширение Попросите учащихся обсудить с родителями подобные 
случаи и выяснить, как разрешить конфликты обязан-
ностей.

Рабочая карточка №1
«Милан делает выбор»

Милан собирался идти в школу, когда на кухню зашел его отец. 
«Милан, сегодня мне очень нужна твоя помощь в поле. Ты можешь 

остаться дома и не ходить в школу? Мы потеряем урожай, если не уберем 
его в ближайшее время». 

Милан расстроился. 
«Папа, сегодня мне нужно обязательно пойти в школу, – сказал он, – 

сегодня первое заседание совета учащихся, и я только что был выбран в 
качестве одного из представителей восьмых классов». 

«Но ведь ты там не один? – сказал отец. Не так важно, если ты туда не 
придешь. Ведь есть и другие представители восьмых классов, не так ли?» 

«Да, но я подведу людей, выбравших меня, если я не приду. Кроме того, 
у нас сегодня урок математики. Я не хочу его пропускать. Мне ведь нужно 
сдать экзамены, если я собираюсь поступать в университет». 

Отец Милана начал недовольно ворчать. 
«Ты говоришь об университете, как будто твоя семья для тебя неважна. 

Неужели ты не видишь, что ты нам нужен дома? Какая от тебя помощь, 
если ты уедешь в университет? И куда ты пойдешь потом со всеми своими 
дипломами? Ты уже сюда не вернешься, это точно». 

«Ты ведь должен быть доволен, если я пробьюсь в этой жизни, – гневно 
закричал Милан, – в отличие от большинства здешних мальчишек. Им в жиз-
ни ничего не нужно. Они так и проживут всю жизнь, делая то, что и их отцы». 

«Нет ничего плохого в уважении к старшему поколению, – ответил отец 
Милана, при этом он тоже стал терять терпение. – Вся эта нынешняя бол-
товня об образовании меня раздражает. Мне кажется, ты забыл старые цен-
ности, а именно благодаря им мы держимся вместе. Ты просто не в себе». 

Милан вздохнул. Он слышал все это уже много раз. 
«Папа, если у меня будет хорошая работа, я не забуду ни тебя, ни семью. 

Как ты мог подумать, что я так поступлю? Ты что, правда хочешь, чтобы я 
бросил школу и не достиг того, что, как я знаю сам, я способен достичь? Все 
учителя мне говорят, что у меня способности к наукам. Может быть, однаж-
ды я сделаю такие открытия, которые помогут всем людям в мире». 

Отец Милана ударил кулаком по столу. «Твоя главная обязанность – по-
могать семье и нашей общине, особенно в это трудное время. А ты себе 
голову забиваешь разными мечтами. Что ты знаешь о реальном мире?» 

Это сильно задело Милана, но он не хотел это показывать. Буквально 
секунду он смотрел на отца с молчаливым вызовом. Тогда отец повернулся 
и ушел из дома, хлопнув за собой дверью. 

Милан сел и вздохнул. Он размышлял в течение минуты и затем принял 
решение. Он взял свой школьный портфель и пошел к двери. Затем остано-
вился, вынул лист бумаги и написал записку отцу. Это было самое трудное, 
что ему пришлось сделать в своей жизни.



V
-V

I  
К

Л
А

СС
Ы

113112

3.3. КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ 
 ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА?

КПР. СТАТЬЯ 4
Государства-участники принимают все необходимые законодатель-
ные, административные и другие меры для осуществления прав, 
признанных в настоящей Конвенции. В отношении экономических, 
социальных и культурных прав Государства-участники принимают 
такие меры в максимальных рамках имеющихся у них ресурсов и, 
в случае необходимости, в рамках международного сотрудничества.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: брэйнсторминг, исследование случая, управляемая 

дискуссия;
 Необходимые материалы: мяч, по 1 экземпляру рабочей карточки №1 

«Истории» для каждой группы, по 1 экземпляру КПР, флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Тот факт, что Республика Молдова ратифицировала Кон-
венцию, означает, что государство признает детей в ка-
честве правообладателей и устанавливает широкий круг 
обязательств по отношению к детям, которые имеют го-
сударственные органы власти и национальные и между-
народные организации, рассматриваемые в качестве вла-
дельцев (или держателей) обязательств. Права осущест-
вляются, когда действуют отношения между держателем 
долгового обязательства и правообладателем.

Обязанность государства состоит в том, чтобы обеспе-
чить соблюдение, защиту и реализацию прав, предусмо-
тренных Конвенцией. Владельцы прав также несут от-
ветственность за соблюдение и защиту прав других лиц.

Чтобы система, представленная в следующей схеме, рабо-
тала, те, у кого есть обязательства и обязанности, должны 
иметь возможность выполнять свои обязательства, а те, у 
кого есть права, должны быть проинформированы о них 
и уполномочены требовать их соблюдения.

Поэтому, чтобы помочь государственным и неправи-
тельственным учреждениям и организациям обдумать 
действия, которые они предпринимают для обеспече-
ния прав ребенка, необходим мониторинг прав ребенка.

Ключевые 
слова

Права человека/ребенка, обязанности, учреждения по 
защите прав человека/ребенка.

Операцио-
нальные цели

4 Выявлять учреждения и действия, обеспечивающие 
продвижение и соблюдение прав человека/ребенка;

4 Анализировать ситуации по продвижению прав че-
ловека/ребенка.

Вызов Брэйнсторминг
1. Предложите участникам сесть в круг.
2. Передавая мяч по кругу, каждый участник называет 

слово, которое поможет сохранить земной шар в бу-
дущем.

3. После того, как дети высказали свои идеи, объяс-
ните, что сегодня мы будем продолжать узнавать об 
отдельных лицах и группах людей, которые несут 
ответственность за обеспечение соблюдения прав, 
изложенных в ВДГ/ОПЧ, людей, работающих над 
продвижением прав человека/детей. 

Осмысление Исследование случая
1. Разделите класс на группы и предложите каждой 

группе по 1 экземпляру Рабочей карточки № 1 
«Истории».

2. Каждая группа изучает истории и отвечает на во-
просы:
 Какое право отражено в истории? (Ссылка на 

статьи Конвенции о правах ребенка.)
 О какой организации говорится в истории?
 Каковы были действия человека или группы лю-

дей для защиты определенного права? 
3. Предложите группам представить результаты.

Рефлексия Управляемая дискуссия
1. Вопросы для рефлексии:

 Как вы себя чувствовали во время работы в группе?
 Сложно ли было выполнить задание?
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 Удивило ли вас количество людей, групп, органи-
заций, которые работают в области прав чело-
века/ребенка?

2. Предложите ребятам назвать учреждения, отдельных 
лиц, группы лиц, которые должны обеспечивать за-
щиту прав ребенка. Запишите ответы на постере.

3. Сделайте вывод, что за уважение и защиту прав ре-
бенка отвечают взрослые, работающие на всех уров-
нях: местном, районном/городском и национальном, 
как граждане, родители или представители учрежде-
ний и организаций.

Расширение Предложите детям обсудить с родителями, какие учреж-
дения, отдельные лица и группы лиц должны обеспечи-
вать соблюдение, продвижение и защиту прав ребенка 
на местном, национальном или международном уровне.

Рабочая карточка №1
«Истории»

ИСТОРИЯ 1
23 октября 2017 года сотрудники Управления по правам ребенка из 

Офиса народного адвоката Тамары Тентюк, Виктория Манолачи и Думи-
тру Дареа провели шесть мероприятий по защите прав детей с учащимися 
шестого, седьмого и восьмого классов теоретического лицея Hyperion села 
Гура Галбеней Чимишлийского района. Учащиеся были проинформирова-
ны о положениях Конвенции ООН о правах ребенка и национальных пра-
вовых рамках в области защиты прав ребенка, узнали об Уполномоченном 
по правам детей (омбудсмене по делам детей), который, как и они, защища-
ет права детей, также дети были проинформированы о нескольких событи-
ях в деятельности Народного адвоката по правам ребенка.

ИСТОРИЯ 2
Группа учащихся из села Сыркова, Резинского района, Республика Мол-

дова, имеет возможность принять участие в Республиканском турнире в 
области прав человека и ребенка.

Во время этого конкурса учащиеся собрали информацию о том, как со-
блюдается право ребенка на жизнь, а именно безопасность дорожного дви-
жения.

Впоследствии дети составили отчет, содержащий основные выводы и 
рекомендации, сделанные после процесса мониторинга. Отчеты были пред-
ставлены администрации школы, местным органам власти и дорожной по-
лиции. Они призвали администрацию образовательного учреждения про-
водить часы безопасности дорожного движения, местные власти – принять 
меры по ремонту и обустройству дорог, а дорожную полицию – следить за 
движением вокруг гимназии.

ИСТОРИЯ 3
Группа детей школы в Баллимене осуществляла проект по правам чело-

века. Они решили прекратить буллинг/агрессию в своей школе. Дети собра-
ли информацию и провели выставку, чтобы проинформировать всех детей 
о буллинге. Они также инсценировали ролевые игры для детей младшего 
возраста, чтобы они могли понять негативные последствия буллинга и как 
его остановить.

ИСТОРИЯ 4
Группа подростков, администрирующих Детскую платформу, участву-

ет в серии глобальных консультаций о том, как стать правозащитником. 
Консультации проходят в контексте организации Комитетом ООН по пра-
вам ребенка ежегодного мероприятия «Общий день обсуждения». Коми-
тет является самой важной группой экспертов на международном уровне, 
которая анализирует, как права ребенка соблюдаются во всем мире, и дает 
рекомендации государствам для улучшения ситуации. В этом году по слу-
чаю 20-й годовщины принятия Декларации о правозащитниках Комитет 
планировал обсудить вопрос о детях как правозащитниках.

В ходе мероприятия, запланированного на сентябрь 2018 года, члены 
Комитета намеревались обсудить с представителями правительств, граж-
данского общества и различными экспертами:

ä роль детей в защите прав человека;
ä что помогает детям быть и выступать в качестве защитников прав 

человека;
ä с какими трудностями и рисками сталкиваются правозащитники;
ä как защитить детей, которые защищают права человека;
ä как дети могут быть поддержаны и поощрены чтобы выступать в 

качестве правозащитников.
Всей деятельностью подростковой группы руководила группа Центра ин-
формации и документации по правам ребенка (CIDDC). Благодаря более 
чем 15-летнему опыту защиты прав ребенка, команда центра убеждена, что 
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дети лучше всех знают ситуацию с соблюдением прав ребенка. Эта плат-
форма была создана, чтобы обеспечить безопасное пространство, где дети 
могли бы открыто рассказать о своем опыте и ожиданиях.

ИСТОРИЯ 5
Amnesty International призывает ЕС принять срочные меры, чтобы оста-

новить дискриминацию ромов.
Призыв приурочен к Международному дню рома, который отмечается 

ежегодно 8 апреля. В этот день в большинстве стран мира проводятся раз-
личные публичные акции, чтобы привлечь внимание общества к пробле-
мам, с которыми сталкиваются ромы.

Amnesty International в Молдове в сотрудничестве с Национальным 
Центром Ромов и Учебным Институтом Развития «MilleniuM» организова-
ла флешмоб в Кишиневе под девизом «Нет дискриминации! Все для равен-
ства». Участники акции представили ситуации, в которых право ромов на 
социальные услуги ограничено.

ИСТОРИЯ 6
Фарид Муртазин, адвокат одного из обвиняемых в «деле Болотная», 

благодарит активистов Amnesty International за участие в срочной акции.
Вчера Фариду позвонили из Тульской ассоциации адвокатов и сказали, 

что после получения нескольких сотен писем от правозащитников они «все 
поняли» и попросили прекратить поток писем. Адвокат получил заверения 
в том, что лицензия его адвоката не будет отозвана и что он может продол-
жать защищать своего подзащитного Артема Савиолова.

Большое спасибо за участие в этой акции. Очень важно продолжать го-
товиться к вмешательству в тех случаях, когда существует риск нарушения 
прав человека.

3.4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВДПЧ. СТАТЬЯ 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены за-
коном исключительно с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедли-
вых требований морали, общественного порядка и общего бла-
госостояния в демократическом обществе.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: брэйнсторминг, занятие «Права и обязанности», 

групповая дискуссия;
 Необходимые материалы: флипчарт, рабочая карточка №1 «Права и 

обязанности»;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Ответственность является важной ценностью в демо-
кратии, представляя гаранта прав и свобод граждан. 
Обязанности могут быть индивидуальными и коллек-
тивными. Индивидуальные обязанности каждого пе-
ред другими или перед обществом связаны с правами 
и свободами человека: принятие ответственности за 
обещание, за некоторые индивидуальные действия и т. 
д. Коллективные обязанности принадлежат заинтересо-
ванным группам или даже государственным органам. 
Индивидуальная и групповая ответственность может 
быть изучена в школе преднамеренно, осознанно, ор-
ганизованно, путем применения к учащимся диффе-
ренцированных задач обучения, путем интеграции их 
в формальную и неформальную деятельность, через де-
мократические отношения с учителями, повышая твор-
ческий характер образования, превращая образование в 
самообразование.



V
-V

I  
К

Л
А

СС
Ы

119118

Ответственный человек знает, что может отвечать за 
свои действия. Следствием ответственности является 
ответственность за свои поступки, а иногда и за поступ-
ки других. 

Например, родители отвечают за поступки своего ре-
бенка. Есть также коллективные обязанности, которые 
люди принимают на себя как члены разных социальных 
групп. Например, все жители города обязаны соблюдать 
чистоту города.

Ключевые 
слова

Права, индивидуальная и коллективная ответственность.

Операцио-
нальные цели

4 Отражать личные эмоции при принятии ответ-
ственности;

4 Разграничить индивидуальные обязанности от кол-
лективных;

4 Анализировать, как права человека связаны с обя-
занностями государства и личными обязанностями.

Вызов Презентация «Путешествующий мяч»
1. Предложите детям сесть в круг и вспомнить ситу-

ацию, когда они взяли на себя какую-либо ответ-
ственность.

2. Предложите ученикам кидать друг другу по очереди 
мяч и выразить лицом эмоцию, которую пережил, 
когда был ответственным за что-то, описать ситуа-
цию и как справился с эмоциями. 

3. Учащиеся по очереди выражают свои эмоции.
4. Объясните участникам, что принятие обязанностей 

также требует особого эмоционального состояния.
5. Скажите ученикам, что сегодня на уроке вы будете 

обсуждать индивидуальные и коллективные обязан-
ности.

 Осмысление Занятие «Права и обязанности»
1. Раздайте каждой группе права и предложите обсу-

дить и заполнить два уровня обязанностей, соот-
ветствующих данному праву (Рабочая карточка № 1 
«Права и обязанности»):

– Первый уровень: обязанности, которые отдель-
ные лица должны предоставить другим, чтобы 
они могли пользоваться этим правом (они долж-
ны быть записаны во второй колонке).

– Второй уровень: обязанности (если таковые 
имеются) перед властями (например, школой 
или местными властями) по обеспечению этого 
права.

2. Попросите каждую группу представить соответ-
ствующие права и обязанности в своих списках. 
Проанализируйте уровни ответственности.

Рефлексия Дебрифация:
 Что вы узнали нового из данного занятия?
 Как вы думаете, что должны делать учащиеся, 

когда другие ученики, школьные работники или 
администрация не несут ответственности за 
обеспечение права?

Сделайте выводы со ссылкой на тот факт, что ответ-
ственность за соблюдение прав ребенка лежит сначала 
на взрослых, особенно на государстве, а затем на роди-
телях и, конечно, на каждом ребенке. В зависимости от 
возраста дети несут определенные обязанности дома, в 
школе и в обществе. Для каждого человека важно нести 
не только личную ответственность, но и коллективную 
ответственность.

Расширение Предложите детям взять другое право, а не то, которое 
они изучали в классе, и, применяя предложенный алго-
ритм, определить уровни ответственности. Попросите 
дать отзыв о полезности урока и процессе работы.
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Рабочая карточка № 1
«Права и обязанности»

Права 
ребенка

Индивидуальная 
ответственность, 
соответствующая 

данному праву

Ответственность 
школы/ властей, 

соответствующая 
данному праву

Пример:

Права ребенка

Индивидуальная 
ответственность, 
соответствующая 

данному праву

Ответственность 
школы/ властей, 

соответствующая 
данному праву

Право на 
образование

 Не отвлекать внима-
ние других детей на 
уроке;

 Воздержаться от меро-
приятий, мешающих 
школьной жизни;

 Не разговаривать, ког-
да учитель объясняет 
тему урока. 

 Использовать потен-
циал каждого ученика;

 Обеспечить качествен-
ное образование для 
всех детей в школе.

3.5. УЧАСТИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЖИЗНИ СООБЩЕСТВА – 
ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ?

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВАХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ГРУПП ЛЮДЕЙ И ОРГАНОВ 
ОБЩЕСТВА В СОДЕЙСТВИИ И ЗАЩИТЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 
ПРИЗНАННЫХ СВОБОД

СТАТЬЯ 2
1. Каждое государство обязуется взять на себя основную ответствен-

ность и задачу по защите, продвижению и реализации всех прав че-
ловека и основных свобод, в том числе путем принятия всех мер по 
созданию всех необходимых условий в социальной, экономической, 
политической и других областях, а также юридические гарантии, 
необходимые для гарантии того, что все лица, находящиеся под его 
юрисдикцией, смогут на практике пользоваться этими правами и 
свободами как индивидуально, так и в партнерстве с другими.

КПР. СТАТЬЯ 12
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному 

сформулировать свои собственные взгляды, право свободно вы-
ражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, 
причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соот-
ветствии с возрастом и зрелостью ребенка.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: свободное письмо, занятия «Шкала лиц», управляе-

мая мини-дискуссия;
 Необходимые материалы: клеющиеся листочки, флипчарт, постер 

«Шкала лиц», клей, рабочие карточки «Шкала лиц»;
 Формы организации работы: индивидуальная, фронтальная.

Ход урока
Справочная 
информация

Местное сообщество является основной единицей стра-
ны. Важность развития сообщества неоспорима, а дви-
жущей силой эволюции являются люди. В цивилизован-
ном обществе люди поддерживают друг друга, доверяют 
друг другу и участвуют в решении проблем.

Сообщество является сильным, если его члены нерав-
нодушны к проблемам, с которыми они сталкиваются, и
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чувствуют ответственность за свою общую жизнь, дове-
ряют и сотрудничают в решении существующих проблем.
Гражданин является субъектом в правовой связи с го-
сударством, а также лицом, которое должно знать свои 
права и обязанности, проявлять дух участия в деятель-
ности общества, осознавать свои гражданские обя-
занности и ответственность. Всё вышеперечисленное 
подразумевает статус гражданина. В этом отношении 
гражданин становится носителем явления, называемого 
«гражданство» (гражданская активность).
Под «гражданской активностью» мы подразумеваем, 
что члены общества активно участвуют в жизни своего 
сообщества и чувствуют ответственность за вмешатель-
ство в решение проблем, которые его затрагивают.
Активный гражданин знает о своих правах и обязанно-
стях, его информируют о политической и общественной 
жизни, проблемах и местных и национальных событи-
ях, он заботится о благе других, он тот, у кого есть сме-
лость высказывать свое мнение, он вовлечен в решение 
к проблемам сообщества, членом которого он является 
и несет ответственность за действия, которые он осу-
ществляет как активный гражданин.

Ключевые 
слова

Сообщество, гражданин, права человека.

Операцио-
нальные цели

4 Определить уровень местного сообщества;
4 Осознавать влияние участия в общественной жизни.

Вызов Свободное письмо
1. Попросите детей дополнить предложение на самокле-

ющемся листочке: Считаю, что самым хорошим де-
лом/местом/событием в моем сообществе является...

2. Пригласите ребят по очереди представить написан-
ное и приклеить листочек на фличарт.

3. Спросите учеников, как они себя чувствуют, когда го-
ворят об этих вещах. Но как бы они себя чувствовали, 
если бы все эти события/вещи не существовали или 
находились в другом состоянии? Кто несет ответствен-
ность за существование этих вещей/событий/фактов?

4. Уточните, что как граждане государства и жители 
сообщества они пользуются гражданскими и поли-
тическими правами, но также имеют определенные 
обязанности и ответственность.

5. Скажите, что сегодня на уроке вы будете обсуждать 
уровень или состояние своего сообщества.

Осмысление Занятие «Шкала лиц»
1. Подготовьте заранее таблицу «Шкала лиц» (Рабочая 

карточка №1) и вывесите на доску постер, на уровне 
членов групп.

2. Объясните ученикам элементы таблицы и предло-
жите заполнить ее.

3. Попросите учеников высказать свое мнение о фразе 
«Состояние моего сообщества...», отмечая напротив 
лица каждый предложенный элемент (можно ис-
пользовать самоклеющиеся листочки).

4. После каждого голосования вычисляется среднее 
значение для каждой идеи и обобщается состояние 
сообщества.

Рефлексия Управляемая мини-дискуссия
1. Вопросы для размышления о состоянии сообщества:

 Трудно ли было определить состояние сообще-
ства?

 Каково состояние сообщества, согласно данным в 
таблице?

 Кто обязан обеспечивать и решать насущные 
проблемы сообщества?

 Как граждане могут влиять на принятие реше-
ний относительно состояния сообщества?

2. Предложите учащимся сформулировать уроки из 
полученного опыта.

Расширение Объясните детям, что решение проблем людей в сообще-
стве обычно осуществляется в порядке приоритетов, по-
этому важно определить проблемы, с которыми сталки-
ваются другие люди в сообществе. Попросите учеников в 
качестве задания обсудить с 2-3 людьми из сообщества о 
состояние сообщества и дополнить «Шкалу лиц».
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Рабочая карточка № 1
«Шкала лиц»

Нынешнее состояние сообщества:

Элементы 
инфраструктуры

Отличное 
состояние

Удовлетвори-
тельное состо-

яние

Неудовлетвори-
тельное состо-

яние

Вода
Дороги
Строения
Транспорт
Мусорки
Игровые площадки
Стадионы
Парки 

Можно предложить «шкалу лиц»
для определения состояния школьного сообщества.

3.6. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ И ИЗУЧИТЬ ПРОБЛЕМУ?

ВДПЧ. СТАТЬЯ 29

1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 
только и возможно свободное и полное развитие его личности.

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 
подвергаться только таким ограничениям, какие установлены за-
коном исключительно с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедли-
вых требований морали, общественного порядка и общего бла-
госостояния в демократическом обществе.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: занятие «Найди кого-то, кто...», упражнение по изу-

чению проблемы, представление проблемы;
 Необходимые материалы: рабочая карточка № 1 «Изучение проблемы» 

для каждой группы, флипчарт;
 Формы организации работы: в парах, фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Проблемы в сообществе очень разнообразны. Есть 
проблемы, с которыми сталкиваются отдельные лица, 
семьи, группы населения, а также проблемы, которые 
влияют на общество в целом.
Чтобы решить проблему в сообществе, необходимо, 
прежде всего, точно ее определить, определить вовле-
ченные факторы, трудности и принять решение по наи-
более важным аспектам проблемы.
Таким образом, проблема будет подробно исследована 
с использованием различных методов и инструментов, 
адаптированных к возрасту и способностям учащихся.
Можно проанализировать проблему, используя один 
или несколько из следующих методов и приемов:
2 Анкетирование;
2 Интервью;
2 Дискуссия с фокус-группой;
2 Ментальная карта;
2 Прямое наблюдение.
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Ключевые 
слова

Проблема, общественная проблема, участие.

Операцио-
нальные цели

4 Определять основные проблемы сообщества;
4 Анализировать проблемы сообщества.

Вызов Найди кого-то, кто...
1. Предложите учащимся двигаться по классу и со-

брать мнения относительно насущных проблем, 
определенных их сверстниками в сообществе. Когда 
одноклассники ответят, попросите их поставить га-
лочку рядом с проблемой.

2. К концу занятия учащиеся отвечают на вопросы:
 Нашли ли вы единомышленников по выявленной 

вами проблеме?
 Почему некоторые одноклассники склоняются к 

другим проблемам?
 По каким проблемам вы нашли единомышленни-

ков?
3. Запишите ответы на листе флипчарт и определите 

3–5 основных проблем.
4. Скажите детям, что сегодня на уроке вы будете об-

суждать выявленные в сообществе проблемы, а за-
тем будете их подробно изучать.

Осмысление Упражнение по изучению проблемы
1. Спросите учащихся, что означает для них слово 

«проблема» и как они его понимают.
2. Сформируйте группы по 4-6 человек.
3. Раздайте каждой группе карточку по изучению про-

блемы (Рабочая карточка №1 «Изучение пробле-
мы»), а также по листу флипчарта.

4. Каждая группа изучает одну проблему в соответ-
ствии с Рабочей карточкой № 1 и структурирует ин-
формацию в форме ментальной карты или графика 

Рефлексия Круговая презентация
1. Пригласите группы представить свои продукты.
2. После всех презентаций задайте вопросы для раз-

мышления:

 Как вы чувствовали себя во время работы в группе?
 Сложно ли было выполнить задание?
 Как принимались решения?
 Изменились ли ваши взгляды в отношении важ-

ности участия граждан в общественной жизни?
 Другие группы чем могут дополнить продукты 

своих коллег?
3. Предложите ребятам сформулировать уроки, извле-

ченные из этого опыта.
4. Сделайте вывод, что все 3-5 проблем, которые вы 

определили, важны, и что это просто вопрос выбора 
того, какой из них является приоритетным в данный 
момент.

Расширение Попросите детей обсудить с родителями выявленные 
проблемы и решить, какие из них они считают приори-
тетными.

Рабочая карточка №1
«Изучение проблемы»

1. Где находится проблема?
2. Каковы причины проблемы?
3. На кого влияет проблема?
4. Почему необходимо решить проблему?
5. Какие права человека/ребенка затрагивает проблема в соответ-

ствии с ВДПЧ/КПР?
6. Кто и как может изменить ситуацию?
7. Срочно ли нужно решить проблему и почему?
8. Что случится, если проблему не разрешить?
9. Что определило вашу группу изучить данную проблему?

Информация может быть представлена в графической форме или в 
форме ментальной карты.
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3.7. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
МОНИТОРИНГА ПРОБЛЕМЫ?

ВДПЧ. СТАТЬЯ 10. СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ

1. Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для 
установления обоснованности предъявленного ему уголовно-
го обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, 
чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех 
требований справедливости независимым и беспристрастным 
судом.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: упражнение по приоритизации проблем, дневник с 

параллельными заметками, круговая презентация;
 Необходимые материалы: рабочая карточка №1 «Приоритизация про-

блем», рабочая карточка № 2 «Критерии формулирования целей»;
 Формы организации работы: в парах, фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Решение проблем людей в обществе обычно осущест-
вляется в порядке приоритетов. Таким образом, изуча-
ются все выявленные проблемы и решается, какая из 
них является приоритетной. Три критерия для приори-
тизации проблем (могут быть предложены и другие):
1. Частота (Насколько распространена проблема? Это 

происходит часто или только редко?)
2. Важность (С точки зрения бенефициаров, что является 

наиболее важной, наиболее актуальной проблемой?)
3. Осуществимость (реалистично ли решить проблему?). 

Как только проблема будет выявлена, мы будем отсле-
живать ее или четко определять, что будем наблюдать, 
то есть объект мониторинга. Например: мы можем уста-
новить цель соблюдения права ребенка на образование 
в целом или только некоторых аспектов.

Цель – это задача, которую мы ставим перед собой за 
определенный период времени.

Показатели являются ориентирами или признаками, 
которые направляют наше наблюдение, помогают нам 
описать ситуацию с этим правом и измерить изменения, 
которые происходят с течением времени в этой области.

Ключевые 
слова

Права человека/ребенка, свободы, ответственность.

Операцио-
нальные цели

4 Выявить приоритетную проблему сообщества; 
4 Анализировать ряд общественных проблем;
4 Ответственно участвовать в разрешении обще-

ственных проблем.
Вызов Упражнение по приоритизации проблем

1. Предложите учащимся вспомнить 3-5 приоритет-
ных проблем сообщества.

2. Предложите каждому участнику принять участие в 
процессе расстановки приоритетов, проголосовав 
три раза: по одному разу для каждого из трех кри-
териев, указанных в основных столбцах таблицы. В 
пределах столбца критерия участник может получить 
максимум 3 балла. Эти три балла могут быть даны для 
одной проблемы или могут быть разделены – напри-
мер, один балл за три проблемы или два балла за одну 
проблему и один балл за другую проблему.

Эта же процедура повторяется для каждого столбца 
критерия. В последнем столбце вычисляются баллы, 
набранные каждой задачей, суммируя баллы по трем 
столбцам критериев.
3. Сделайте выводы относительно того, что вы опреде-

лили приоритетную проблему, и теперь будете ста-
вить цели именно для этой проблемы.

Осмысление Дневник с параллельными записями
1. Распределите учащихся на группы (по 4–6 человек). 

Попросите их вспомнить, какие права затронуты в 
данной проблеме. Запишите ответы на флипчарте.

2. Объясните правила формулирования целей (Рабо-
чая карточка № 2).
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3. Проанализируйте один пример, затем предложите 
группе нарисовать линию в середине листа. После 
этого скажите им, чтобы они отметили с правой сто-
роны проблему и затронутые права, а с левой сторо-
ны разработали цель, которая будет основной зада-
чей для выполнения до конца семестра.

Рефлексия Круговая презентация
1. Пригласите группы представить свои продукты.
2. Проанализируйте с учащимися поставленные цели 

и определите 1-2 из них, затем запишите их на листе 
флипчарта.

3. После презентации попросите детей вспомнить, по 
каким показателям они определили, что это пробле-
ма. Запишите идеи на листе флипчарта. Перечень 
показателей может быть пересмотрен или дополнен.

4. Предложите ученикам обдумать поставленные цели, 
показатели и назвать действия или процессы, кото-
рые должны быть выполнены в будущем.

Расширение Предложите учащимся поговорить с 2-3 людьми о про-
блеме и выяснить, что они думают о действиях по реше-
нию проблем, которые они предлагают.

Рабочая карточка № 1
«Приоритизация проблем»

Проблемы Частота Важность Осуществимость Всего
Проблема № 1
Проблема № 2
Проблема № 3
Проблема № 4
Проблема № 5

Рабочая карточка № 2 
«Критерии формулирования целей»

То, как мы формулируем цель, может помочь нам достичь ее. Таким 
образом, цель должна:
2 ссылаться на конкретную область, не быть слишком общей или 

расплывчатой;
2 находиться в определенных временных рамках, чтобы относить-

ся к периоду мониторинга – например, один месяц, один семестр, 
один год;

2 быть достижимой, то есть её можно достичь вовремя, с теми ресур-
сами и условиями, которые у нас есть.
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3.8.–3.9. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ 
СБОРА ДАННЫХ/ИНФОРМАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 
МОНИТОРИНГОВОЙ ПРОБЛЕМЫ?

КПР. СТАТЬЯ 12

1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному 
сформулировать свои собственные взгляды, право свободно вы-
ражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, 
причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соот-
ветствии с возрастом и зрелостью ребенка.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: графическая презентация, исследование;
 Необходимые материалы: листы A4, флипчарт, рабочая карточка №1 

«Структурные элементы процесса мониторинга», Пособие по монито-
рингу прав человека;

 Формы организации работы: в парах, фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Свободный выбор – это право человека, но эта свобода 
подразумевает ответственность.

Мы всегда должны осознавать воздействие и послед-
ствия наших решений и действий для нас и других.

Решение о правильных источниках информации для за-
вершения данных показателей зависит от:
2 Знаний наших возможностей в этом отношении – к 

каким источникам можно получить доступ в целом 
и к каким из них мы имеем доступ;

2 Типа информации, которая нам нужна – кто может 
сказать нам о том, что нас интересует;

2 Существующей информации – какие данные в инте-
ресующей нас области уже существуют и могут быть 
полезны для нас.

Различные методы сбора информации могут использо-
ваться для дополнения показателей. 

Они помогают нам определить состояние индикаторов 
или изменения, которые происходят с течением времени.

При выборе методов сбора мнений и идей от детей или 
взрослых важно учитывать несколько их характери-
стик, в том числе: возраст, уровень доверия к монитору, 
способность контролировать, выражать мнение, опыт 
нахождения в проблемных ситуациях и тому подобное. 
Например, дети, которые не умеют писать, не смогут за-
полнить анкету.

Ключевые 
слова

Права человека/ребенка, обязанности, показатели, 
источник сбора данных, методы сбора информации/
данных.

Операцио-
нальные цели

4 Определить источники и методы сбора информа-
ции/данных по мониторинговой проблеме;

4 Разработать этапы сбора и анализа информации/
данных по мониторинговой проблеме;

4 Быть ответственным в процессе мониторинга.
Вызов Графическая презентация

1. Напомните учащимся о показателях, установленных 
на предыдущем уроке.

2. Попросите учащихся в течение 5 минут в парах от-
метить источник сбора информации по установлен-
ным показателям.

3. Предложите им по порядку называть источник ин-
формации и запишите их в графической форме рядом 
с каждым индикатором. Каждый источник записыва-
ется только один раз против индикатора. Один или 
несколько источников сбора могут быть указаны с 
помощью одного индикатора (Рабочая карточка №1 
«Структурные элементы процесса мониторинга»).

4. Спросите участников, как они могут собрать инфор-
мацию о показателях и записать свои идеи в нужную 
таблицу для каждого показателя. Объясните детям, 
что каждый метод сбора данных должен соответ-
ствовать цели, поэтому он должен быть тщательно 
выбран и подготовлен.

5. Скажите ребятам, что вы продолжите обсуждать ме-
тоды и действия по сбору информации.
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Осмысление 1. Распределите учащихся в группы (по 4-6 человек).
2. Распределите каждой группе по одному показателю/

источнику сбора данных 
И попросите указать по горизонтали по одному методу 
сбора данных/информации. Объясните им, что метод 
– это то, как они будут собирать необходимую им ин-
формацию, это способ сбора информации. Приведите 
ученикам простые примеры методов сбора, такие как 
наблюдение, обсуждение и многое другое. Поощряйте 
выбирать самые простые методы.
3. Попросите учащихся представить продукты в об-

щей группе в соответствии с алгоритмом: индика-
тор мониторинга – источники сбора данных – метод 
сбора данных/информации (Рабочая карточка №1 
«Структурные элементы процесса мониторинга»).

4. Каждый предложенный пример тщательно анализи-
руется.

Рефлексия Исследование
1. Пригласите группы изучить метод сбора (Источник: 

Пособие по мониторингу прав ребенка).
2. Попросите каждую группу разработать план реали-

зации метода сбора и анализа данных.
3. Для эффективности процесса мониторинга и без-

опасности детей в процессе мониторинга обсудите 
с учениками элементы, которые могут затруднить 
выполнение задания. Установите правила и задачи в 
группе.

Расширение Предложите ученикам в течение одной недели просле-
дить за выбранным показателем в соответствии с источ-
ником и методом сбора данных/информации.

Рабочая карточка №1.
«Структурные элементы процесса мониторинга»

Описание 
показателя

Источник 
сбора данных/
информации

Метод сбо-
ра данных/
информа-

ции

Выводы Ответ-
ственный

Уровень уча-
стия учащих-
ся в выборе 
дисциплин по 
выбору

Ученики
Учителя 
Родители

Дискуссия Обсудили...
Утвердили..
Выявили... 
В результате...

Группа I: ...

Группа II: ...
Группа III: ...
Группа IV: ...
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3.10.–3.11. КАК СОСТАВИТЬ И КОМУ ПРЕДСТАВИТЬ 
ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ?

КПР. СТАТЬЯ 12

1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному 
сформулировать свои собственные взгляды, право свободно вы-
ражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, 
причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соот-
ветствии с возрастом и зрелостью ребенка.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: управляемая дискуссия, упражнения по анализу и 

структурированию информации, круговая презентация;
 Необходимые материалы: листы A4, флипчарт, ноутбук;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Организация информации, анализ результатов и со-
ставление выводов – это шаги, с помощью которых мы 
придаем смысл данным, полученным в процессе мони-
торинга. Даже если эти действия иногда бывают труд-
ными, на самом деле они являются ничем иным, как по-
вседневным опытом людей – мы все анализируем нашу 
деятельность, наблюдаем сходства и различия, ищем 
объяснения и делаем определенные выводы.

Отчет о мониторинге права представляет собой пре-
зентацию результатов мониторинга. Содержание отчета 
должно отражать наиболее важные идеи, которые вы по-
лучили в процессе мониторинга. Независимо от формы, 
в которой вы решили сделать отчет, необходимо разрабо-
тать его письменную версию. Это упражнение помогает 
упорядочить идеи и подготовить их к презентации.

Хороший отчет логически структурирован. В отчете 
должно быть указано, кто проводил мониторинг, с ка-
кой целью, как долго он длился, какие методы исполь-
зовались для сбора и анализа информации. После этого 
должны быть сформулированы констатации и выводы.

Отчет обычно включает анализ различных аспектов 
проведенного исследования и связей между этими иде-
ями. Отчет должен включать в себя резюме всех идей и 
мнений, высказанных участниками в течение периода 
сбора информации. Идеи в отчете могут сопровождать-
ся цитатами из обсуждений.

Ключевые 
слова

Права человека/ребенка, обязанности, обладатели обя-
занностей, правообладатели, показатели, источники 
сбора данных, методы сбора информации/данных.

Операцио-
нальные цели

4 Структурировать полученную информацию/данные 
в отчете о мониторинге;

4 Размышлять о личных обязанностях в процессе мо-
ниторинга.

Вызов Управляемая дискуссия
1. Организуйте дискуссию для рефлексии над процес-

сом мониторинга:
 Чем мы занимались на прошлых уроках?
 Как вы себя чувствовали во время сбора данных/

информации?
2. Скажите учащимся, что вы будете продолжать ана-

лизировать выявленные данные и информацию, а 
затем упорядочить их в отчете о мониторинге.

Осмысление Упражнения по анализу информации
1. Учащиеся организуются в первоначальные группы.
2. Предложите ребятам написать резюме по отсле-

живаемому показателю, отражающее показатель, 
источник и метод сбора данных, а также констата-
ции, выводы и рекомендации.

3. Попросите группы делегировать представителя, ко-
торый представит результаты отслеживаемого пока-
зателя в общей группе, и одного представителя, ко-
торый разработает печатную версию с результатами 
отслеживаемого показателя.

Рефлексия Круговая презентация
1. Пригласите делегатов групп по очереди представить 

результаты мониторинга.
2. Задайте вопросы для рефлексии над процессом мо-

ниторинга:
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3.12. ДЕТИ – ЗАЩИТНИКИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА/РЕБЕНКА?

КПР. СТАТЬЯ 12

Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформу-
лировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти 
взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взгля-
дам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрас-
том и зрелостью ребенка.

СТАТЬЯ 29

Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка 
должно быть направлено на:
a) развитие личности, талантов и умственных и физических спо-

собностей ребенка в их самом полном объеме;
b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, 

а также принципам, провозглашенным в Уставе Организации 
Объединенных Наций;

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной само-
бытности, языку и ценностям, к национальным ценностям стра-
ны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и 
к цивилизациям, отличным от его собственной.

Дидактические стратегии:
4 Методы и приемы: упражнение по выражению эмоций, упражнение 

«Поле влияния», круговая презентация;
4 Необходимые материалы: листы A4, флипчарт, фломастеры, клей;
4 Формы организации: фронтальная, групповая.

Ключевые 
слова

Права человека/ребенка, обязанности, обладатели обя-
занностей, правообладатели.

Операцио-
нальные цели

4 Анализировать, как развивались учащиеся в про-
цессе изучения курса по выбору ОПЧ/ВДГ;

4 Перечислять положительные факторы и препят-
ствия, возникающие при изучении курса по выбору 
ОПЧ/ВДГ;

Вызов Упражнение по выражению эмоций
1. Предложите детям образовать круг.

2. Попросите каждого участника медитировать и ска-
зать, каким цветом, растением, животным или пред-
метом он хотел бы быть сегодня. Не просите объяс-
нений. 

Не спрашивайте, почему они так себя ощущают, почему 
такое настроение. Поблагодарите каждого участника, 
но не комментируйте ассоциации, которые они сделали. 
Если кто-то хочет объяснить сделанное им заявление, 
попросите детей слушать друг друга.
3. Дискуссия по вопросам:

 Как вы себя чувствуете?
 Что вы заметили во время игры?
 Что узнали нового?

4. Скажите детям, что сегодня вы подведете итог годо-
вого изучения курса по выбору ОПЧ/ВДГ.

Осмысление Упражнение «Поле влияния»
1. Помогите ребятам сформировать небольшие груп-

пы по 3-5 человек, затем внимательно объясните за-
дание.

2. Представьте участникам схему поля влияния и по-
просите их написать или нарисовать в левом поле 
ситуацию с самого начала изучения курса – другими 
словами, из прошлого и в правом поле – состояние в 
конце курса, т.е. из настоящего.

3. Затем попросите их проанализировать факторы (на-
пример, ресурсы), которые помогли или содейство-
вали их эволюции до текущей ситуации, и попроси-
те отметить их на стрелках вверх.

4. Затем на стрелках, обращенных вниз, попросите их 
записать препятствия или страхи, которые повлия-
ли на эту эволюцию. 

Рефлексия Круговая презентация
1. Предложите группам представить результаты.
2. Поблагодарите детей за презентации.
3. Оцените усилия детей и вручите дипломы:
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Расширение «Защитники прав человека/ребенка».  Предложите уча-
щимся и в дальнейшем продвигать и мониторизировать 
ПЧ/ПР, так как лучшими специалистами в решении 
проблем детей являются сами дети.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ

ПРЕПЯТСТВИЯ, РИСКИ

ПРОШЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

VII–VIII
КЛАССЫ
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Рабочая карточка № 1 для детей

Список прав человека

Это список прав и свобод человека, содержащийся во Всеобщей декларации 
прав человека (DUDO), Международной конвенции о гражданских и поли-
тических правах (CIDCP), Международной конвенции об экономических, 
социальных и культурных правах (CIDESC), Европейской конвенции. прав 
человека (ECHR) и пересмотренная Европейская социальная хартия (CSE)).

1. Право на жизнь.
2. Без пыток.
3. Без рабства.
4. Право на свободу и безопасность.
5. Право на справедливое судебное разбирательство.
6. Право на эффективное возмещение в случае нарушения прав.
7. Без дискриминации; право на равенство.
8. Право быть признанным как личность; право на гражданство.
9. Право на частную жизнь и семейную жизнь.
10. Право на брак.
11. Право на личную собственность.
12. Право на передвижение людей.
13. Право на убежище.
14. Свобода мысли, совести и религии.
15. Свобода выражения.
16. Свобода собраний и объединений.
17. Право на еду, питье и жилье.
18. Право на медицинское обслуживание.
19. Право на образование.
20. Право на трудоустройство.
21. Право на отдых и досуг.
22. Право на социальную защиту.
23. Право на участие в политической жизни.
24. Право на участие в культурной жизни.
25. Запрещение нарушения прав человека.
26. Право на общественный строй, в котором признаются права человека.
27. Ответственность и обязанности человека.
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ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ 1
РАВЕНСТВО. БОЛЬШЕ ЛИ ТЫ 
РАВНЫЙ, РАВНОПРАВНЫЙ, ЧЕМ Я?

1.1. РАВНЫЕ? РАЗЛИЧНЫЕ?

ВДПЧ. СТАТЬЯ 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 
и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в 
отношении друг друга в духе братства.

КПР. СТАТЬЯ 2
Государства-участники уважают и обеспечивают все права, пред-
усмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находя-
щимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, 
независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального, этнического или социального 
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья 
и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или ка-
ких-либо иных обстоятельств.

Государства-участники принимают все необходимые меры для обе-
спечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или нака-
зания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или 
убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или 
иных членов семьи.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: брэйнсторминг, техника группировки (кластеринг), 

раунд вопросов-ответов, управляемая дискуссия, анализ, аргументация;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, клей, самоклеющиеся ли-

сты, маркеры/фломастеры, доска/флипчарт;
 Формы организации: фронтальная, в группах.
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Ход урока
Справочная 
информация

Равенство как концепция признает, что каждый чело-
век, независимо от возраста, пола, пола, религии, этни-
ческой принадлежности или других критериев, имеет 
равные права.

Преамбула Всеобщей Декларации прав человека (ВДПЧ) 
начинается со следующих слов «признание достоинства, 
присущего всем членам человеческой семьи, и равных и 
неотъемлемых прав их является основой свободы, спра-
ведливости и всеобщего мира». Понятие гражданствен-
ности не может быть отделено от вопросов равенства. 
Существование неравенства в обществах или между об-
ществами препятствует развитию гражданственности. 
Поэтому идея равенства лежит в основе Образования в 
области прав человека/воспитания демократической 
гражданственности (ОПЧ/ВДГ). Само по себе ВДГ не-
посредственно связано с вопросами равенства и долж-
но дать возможность людям бороться против всех форм 
дискриминации. Многообразие означает уважение и 
признание различий. Многообразие находится в цен-
тре идеи плюрализма и мультикультурности и является 
краеугольным камнем ОПЧ/ВДГ. Исходя из этого, ОПЧ/
ВДГ должны давать возможность проверки взглядов и 
противодействия предвзятому отношению и стереоти-
пированию. Оно должно также способствовать всесто-
роннему информированию о различиях и принятию их 
в местных, национальных, региональных и междуна-
родных сообществах. (Источник: Жить в условиях де-
мократии (ВДГ/ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер Крапф, Том 
III Издательство Совета Европы)

Ключевые 
слова

Равенство, многообразие/различия, права.

Операцио-
нальные цели

4 Объяснять равенство и различия между людьми;
4 Предлагать ситуации, в которых проявляется равен-

ство и различие;
4 Анализировать ситуации, в которых проявляется 

равенство и различие;
4 Ценить как равенство, так и различия.

Вызов Предложите учащимся заполнить кластеринг, исполь-
зуя метод брэйнсторминг, получив как можно больше 
ассоциаций со словам Равенство.

Осмысление Раздайте учащимся по листу бумаги и ручку или каран-
даш. Объясните им, что вы будете задавать ряд вопросов, 
на которые они должны будут ответить «да» или «нет». 
Попросите ребят написать буквы A-R горизонтально, 
в алфавитном порядке, оставляя достаточно места под 
ними, а вы напишите то же самое на доске, а затем про-
читайте некоторые из вопросов. Ученики напишут ответ, 
поставив звездочку (*) для «да» и минус (-) для «нет».

Например:
Вопросы: A B C D E F H G . . .
Ответы: * – * * – – * * . . .

Скажите детям, что даже если у них есть сомнения по 
поводу любого из их ответов, они все равно должны от-
метить ответ, который считают правильным.

Попросите учащихся представить несколько ответов (8-
10). Когда учащиеся зачитают ответы, запишите их на 
доске. Попросите ребят проанализировать ответы своих 
одноклассников и кратко сравнить их с собственными 
ответами. Дискуссия по вопросам:

 Какие различия между ответами вы заметили?
 Можно ли резюмировать эти различия? 

Затем задайте вопросы из списка Б. Снова выслушайте 
некоторые ответы (на 8-10 вопросов), написав их на до-
ске под буквами алфавита. Общая дискуссия:

 Какие есть различия между ответами?
 Почему в этот раз между группами почти нет 

различий?
 Можете ли вы перечислить несколько общих черт?

Рефлексия Предложите учащимся следующее занятие: Продолжи 
фразу:
* Я схож с … Я различен …

Наличие различий имеет решающее значение в подрост-
ковом возрасте. Молодые люди хотят привлечь внимание, 
быть признанными взрослыми и уважаемыми другими.
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4 Попросите ребят представить в письменном виде 
две ситуации, в которых трудно быть отличным. Это 
можно обсудить со всем классом.

Дебрифация:
 Как вы себя чувствовали сегодня на уроке?
 Какой бы вы дали ответ на сегодняшнюю тему урока?
 Какие выводы вы сделаете по теме урока?

Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 
проследить в своем классе/школе ситуации, которые 
демонстрируют уважение принципа равенства, а затем 
сообщить одноклассникам о своих наблюдениях.

Рабочая карточка №1 для детей
Сценарии ситуаций, когда права конфликтуют

Список A Список Б
B. Вы посетили более одной 

зарубежной страны?
C. Вам нравится определенный 

вид спорта?
D. Вы играете на музыкальном 

инструменте?
E. У вас карие глаза?
F. Оба дедушки и бабушки еще 

живы?
G. Вы носите очки?
H. Вам нравится отдыхать на 

природе за городом?
I. Вы довольно тихий человек?
J. Вы довольно высокий (выше 

среднего)?
K. Вы довольно грустный человек?
L. Вы отходчивый человек?
M.  Вам нравится путешествовать?
N. Вам нравится ходить в 

парикмахерскую?
O. Вам нравится работать на 

компьютере?
P. Вам нравится рисовать?

B. Вы всегда чувствуете себя 
счастливым?

C. Можете ли вы думать как 
можно меньше?

D. Вас родила мама?
E. Можно ли летать без 

снаряжения (например, как 
птицы)?

F. Можете ли вы жить без питья?
G. Вы предпочитаете коричневый 

или синий цвет?
H. Вы постоянно живете под водой?
I. Есть ли у вас какие-либо 

чувства?
J. Можете ли вы ходить по воде 

(как некоторые насекомые)?
K. Вы когда-нибудь падали?
L. Вы видите сквозь стены?
M.  Вы можете общаться с другими 

людьми?
N. Вам нравится любая погода?
O. Вы когда-нибудь чувствовали 

себя уставшим?
P.  Боитесь ли вы высоты?

1.2. ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ, НО ВСЕ МЫ РАВНЫЕ!

ВДПЧ. СТАТЬЯ 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 
и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в 
отношении друг друга в духе братства.

КПР. СТАТЬЯ 2
Государства-участники уважают и обеспечивают все права, пред-
усмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находя-
щимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, 
независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального, этнического или социального 
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья 
и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или ка-
ких-либо иных обстоятельств.
Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспе-
чения защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на 
основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ре-
бенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: брэйнсторминг, управляемая дискуссия, анализ, ар-

гументация.
 Необходимые материалы: рабочая карточка, клей, самоклеющаяся бу-

мага, маркеры/фломастеры, доска/флипчарт.
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

На картинке изображено как какой-то человек рассма-
тривает мальчика сквозь лупу (Рабочая карточка №1. 
Для учеников/учителя). Изображение, созданное лупой, 
похоже на мальчика, но не идентично ему в реальности. 
Мальчик не знает, как выглядит его картина. Это может 
быть неверно или верно, может быть много деталей, о 
которых мальчик не знает или не хотел бы их показы-
вать. Они оба улыбаются, поэтому различия между вос-
приятием и реальностью не кажутся проблемой. Девоч-
ка улыбается фотографии, а не мальчику.
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Как люди, мы все смотрим на других людей и храним 
их образы в памяти. Мы судим людей по этим менталь-
ным образам. Они являются первообразом, на основе 
которого мы создаем стереотипы. Если стереотипы пре-
вращаются в предрассудки, особенно негативные, они 
могут вызвать разрушение и враждебность в обществе.

Нужно помочь учащимся повысить осведомленность 
об их восприятии и предрассудках других, критически 
размышлять над ними и исправлять их, если это необхо-
димо. Мы концентрируемся на социальном измерении 
демократии и прав человека, потому что наши представ-
ления, предубеждения и способы взаимодействия друг 
с другом обеспечивают основу, на которой должны уко-
реняться демократия и права человека.

В целом, учащиеся должны понимать роль стереотипов 
в уменьшении сложности наших обществ и мира, в ко-
тором мы живем. Они также должны понимать, что сте-
реотипы могут быть опасными, сея семена враждебно-
сти в обществе. Это может произойти, особенно когда 
мы встречаем людей, которые нам незнакомы и вызыва-
ют чувство страха. Образование помогает людям выяв-
лять предубеждения и стереотипы, которые вводят в за-
блуждение и исправить их. Они также могут понять, что 
наши представления и предрассудки в конечном итоге 
способствуют формированию культуры, которая либо 
принимает, либо подрывает демократию и права чело-
века в обществе. Ведь в буквальном смысле демократия 
начинается с каждого из нас.
(Источник: Жить в условиях демократии (ВДГ/ОПЧ), 
Рольф Голлоб, Петер Крапф, Том III Издательство Со-
вета Европы.)

Ключевые 
слова

Равенство, многообразие/различия, права.

Операцио-
нальные цели

4 Определять ситуации, в которых проявляется ра-
венство и различие;

4 Выявлять общие аспекты, о которых не знали раньше;
4 Применять положительный опыт, касающийся 

оценки различий и равенства;

Вызов Предложите учащимся игру И я нахожусь среди них!, ис-
пользуя Рабочую карточку №2 для учащихся.

Называйте, по очереди, разные характеристики. Те, кто 
узнают себя по этой характеристике, образуют группу. 
Рекомендуется использовать 1-2 характеристики, под-
ходящие одному ученику, но необходимо быть внима-
тельным с чувствительными темами.

Осмысление Далее следует дискуссия по вопросам:
 Кто-нибудь был в одной группе с одноклассника-

ми, с которыми думали, что он не имеете ничего 
общего?

 Каково быть частью большой группы?
 Как это быть другим?

Сформируйте три группы по 5–6 человек. Раздайте ка-
ждой группе бумагу, маркер/фломастер и образец та-
блицы. Объясните задание и отведенное время.

Ситуации, в которых нравится быть 
похожими

Почему?

a) a)
b) b)
c) c)
Ситуации, в которых нравится быть 
различными 

Почему?

a) a)
b) b)
c) c)
Ситуации, в которых не нравится быть 
различными 

Почему?

a) a)
b) b)
c) c)

Группы делегируют по одному представителю для пре-
зентации ответов. Дискуссия:

 Вы чувствовали то же самое, слушая все отве-
ты? Почему да или почему нет?

 Какие чувства/эмоции вызывал каждый ответ?
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Важно, чтобы после проведения обсуждения с исполь-
зованием документов (ВДПЧ, КПР) можно было сде-
лать некоторые выводы по теме урока.

Рефлексия Попросите учащихся в тех же группах заполнить таблицу:

Некоторые группы людей подвергаются 
плохому обращению

Кем?

a) a)
b) b)
c) c)

Выслушайте ответы каждой группы. Изучите права, ко-
торые были нарушены в их случае. Для этого учащиеся 
получают копию списка прав человека (Рабочая кар-
точка №1).

Дебрифация:
Предложите учащимся подумать о различиях/равенстве 
между людьми, по образцу:
«Осознаю, что знаю...
... еще узнал ...
Наибольшим сюрпризом для меня было ...»

Расширение Предложите учащимся в качестве домашней работы 
определить в своем окружении (класс, группа друзей) 
факторы, которые помогают каждому человеку проя-
вить свою индивидуальность/идентичность, не ущем-
ляя идентичности других, а затем сообщить однокласс-
никам о своих выводах.

Рабочая карточка №1
Сценарии ситуаций различий и равенства

Рабочая карточка №2
И я среди них!

Пример: Все, кто ...
2 носит джинсы
2 имеет голубые глаза
2 хорошие спортсмены
2 побывали в 2-х странах Европы
2 посещают курс ОПЧ
2 регулярно читают газеты
2 подверглись дискриминации
2 имеют друзей с ООП
2 имеют предрассудки
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1.3. ТЫ БОЛЕЕ РАВНЫЙ, РАВНОПРАВНЫЙ, ЧЕМ Я?...

ВДПЧ. СТАТЬЯ 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 
различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

ЕКПЧ. СТАТЬЯ 14
Осуществление прав и свобод, изложенных в настоящей Конвенции, 
обеспечивается без дискриминации по признаку пола, расы, цвета 
кожи, языка, религии, политических или иных взглядов, националь-
ного или социального происхождения, ассоциации с национальным 
меньшинством, собственности, рождения или иного статут.

ЗАКОН № 121, ОТ 25.05.2012, ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАВЕНСТВА СТАТЬЯ 1
(1) Целью настоящего закона является предупреждение и борьба с 
дискриминацией, а также обеспечение равных прав всем лицам, на-
ходящимся на территории Республики Молдова, в политической, 
экономической, социальной, культурной и других сферах жизни 
независимо от расы, цвета кожи, национальности, этнического про-
исхождения, языка, религии или убеждений, пола, возраста, ограни-
ченных возможностей, взглядов, политической принадлежности, а 
также на основе любого другого подобного признака.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: дидактическая игра, управляемая дискуссия, ана-

лиз, аргументация;
 Необходимые материалы: рабочая карточка, клей, самоклеющиеся ли-

сты, маркеры/фломастеры, доска/флипчарт;
 Формы организации работы: индивидуальная, фронтальная, групповая.

Ход урока
Справочная 
информация

Во многих отношениях солидарность может рассматри-
ваться как способность людей выйти за рамки своего 
пространства, признавать права других людей и стре-
миться действовать в их поддержку и защиту. Это также 
является основной целью ОПЧ/ВДГ в том смысле, что 
дает людям знания, навыки и ценности, необходимые 
им для всесторонней жизни в своих обществах.

Солидарные действия тесно связаны с идеей действия во-
обще. Тем не менее, солидарность является как образом 
мыслей, так и набором определенных типов поведения.

Дискриминация может осуществляться прямо или кос-
венно. Прямая дискриминация характеризуется наме-
рением дискриминировать человека или группу, как, 
например, в случаях, когда бюро по трудоустройству от-
казывает кандидату-цыгану в поиске работы, или ком-
пания по недвижимости отказывается сдавать в арен-
ду квартиры иммигрантам. Косвенная дискриминация 
связана в основном с последствиями определенной 
политики или мер. Это случается, когда внешне ней-
тральное постановление, критерии или установленный 
порядок ставят человека или отдельное меньшинство в 
ситуацию, де-факто неблагоприятную по сравнению с 
другими. Примеры такой дискриминации варьируются 
от минимального требования по росту для пожарников 
(что позволяет отклонить намного больше кандида-
тов-женщин, чем мужчин), до магазина, в котором не 
принимают на работу людей в длинных юбках, а также 
правительственного учреждения или устава школы, ко-
торые запрещают людям в платках на голове посещать 
занятия или входить в здание. Такие правила, внешне 
нейтральные по отношению к этнической или расо-
вой принадлежности или религии, могут формировать 
очень неблагоприятные условия для представителей 
определенного меньшинства или религиозных групп. 
(Источник: Жить в условиях демократии (ВДГ/ОПЧ), 
Рольф Голлоб, Петер Крапф, Том III Издательство Со-
вета Европы.)

Ключевые 
слова

Равенство, солидарность, дискриминация, права.

Операцио-
нальные цели

4 Распознавать признаки дискриминации, наблюдае-
мой в обществе;

4 Анализировать различные точки зрения в отноше-
нии дискриминации;

4 Проявлять отношение к различным ситуациям дис-
криминации;
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Вызов Предложите детям игру «Солнце жизни». Каждый участ-
ник берет лист-луч солнца и продолжает фразу: Жизнь 
была бы лучше, если… Последняя фраза/идея может 
быть вашей: Если все люди будут равными.

Осмысление Предложите детям прочитать рассказ, можно в голос 
вами или одним учеником, можно индивидуально по 
Рабочей карточке №1.

Затем можно организовать общую дискуссию или рабо-
ту в группах по следующим аспектам:

 Как бы вы себя чувствовали, если бы то, что слу-
чилось с Весной, случилось с вами?

 Как бы вы отреагировали, если бы ваша подруга 
сказала, что ее пригласили на собеседование?

 Как вы думаете, почему менеджер магазина вел 
себя так? Считаете ли вы это формой дискри-
минации? Почему (или почему нет)?

 Что могла сделать Весна? Как вы думаете, она 
могла бы изменить ситуацию? Что могли сде-
лать другие люди от ее имени?

По истечение выделенного времени попросите группы 
представить первоначальный ответ на вопросы. Это мож-
но сделать, задав каждой группе один вопрос или попро-
сив группы дать короткие ответы на несколько вопросов.

Рефлексия  Используйте документы (ВДПЧ, ЕКПЧ) для иден-
тификации прав, которые были нарушены и от-
ветьте на вопрос: Это дискриминация или нет?

Дебрифация:
Предложите учащимся ответить на вопросы:

 Выразите свое состояние, эмоцию одним словом? 
Почему?

 Какие выводы вы сделали с сегодняшнего урока?
Расширение Предложите детям в качестве домашнего задания соста-

вить письмо к менеджеру магазина или примару города. 
В своем письме представьте как личную точку зрения, 
так и точку зрения Европейского суда по правам чело-
века (ЕСПЧ). Важно представить эти письма на следую-
щем уроке всему классу и обсудить их.

Рабочая карточка № 1 
Сценарий из жизни: История Весны

Весна, девушка-цыганка, рассказывает о том, что с ней произошло: 

«В витрине одного магазина одежды я увидела объявление о том, что 
они ищут продавца, в возрасте от 18 до 23 лет. Мне 19 лет, поэтому я за-
шла в магазин и спросила у менеджера об этой работе. Она предложила мне 
вернуться через два дня, поскольку заявлений о приеме на работу поступило 
недостаточно. 

Я приходила туда еще дважды. И мне все время говорили одно и то же. 
Почти неделю спустя я вернулась в этот магазин. Объявление о работе 
по-прежнему было вывешено на витрине. Менеджер была слишком занята, 
чтобы со мной встретиться, но мне сказали, что место уже занято. 

Выйдя из магазина, я так расстроилась, что попросила свою подружку, 
которая не была цыганкой, пойти в магазин и спросить о работе. Когда 
девушка вышла из магазина, она сказала, что ее пригласили прийти на со-
беседование в понедельник».
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1.4 ТЫ БОЛЕЕ РАВНЫЙ, РАВНОПРАВНЫЙ, ЧЕМ Я?...

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. СТАТЬЯ 14
(1) Уважение и защита личности являются основной обязанностью 
государства.

(2) Все граждане Республики Молдова равны перед законом и государ-
ственными органами независимо от расы, национальности, этниче-
ского происхождения, языка, религии, пола, убеждений, политической 
принадлежности, материального или социального происхождения.

ЗАКОН № 121, ОТ 25.05.2012, ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАВЕНСТВА. 
СТАТЬЯ 6
Любая форма дискриминации запрещена. Пропаганда политики или 
совершение действий или бездействия, нарушающих равенство прав 
человека, должны быть отменены компетентными государственными 
органами и наказаны в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 7
(1) Любые различия, исключения, ограничения или предпочтения 
должны быть запрещены на основании критериев, установленных 
этим законом, которые ограничивают или подрывают равные возмож-
ности или режим при приеме на работу или увольнении, в непосред-
ственной деятельности и в профессиональном обучении. Запрет дис-
криминации по признаку сексуальной ориентации будет применяться 
при трудоустройстве и в сфере занятости населения.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: дидактическая игра, управляемая дискуссия, ана-

лиз, аргументация;
 Необходимые материалы: рабочая карточка, клей, самоклеющиеся ли-

сты, маркеры/фломастеры, доска/флипчарт;
 Формы организации работы: индивидуальная, фронтальная, групповая.

Ход урока
Справочная 
информация

Во многих отношениях солидарность может рассматри-
ваться как способность людей выйти за рамки своего 
пространства, признавать права других людей и стре-
миться действовать в их поддержку и защиту. Это также 
является основной целью ОПЧ/ВДГ в том смысле, что 
дает людям знания, навыки и ценности, необходимые 

им для всесторонней жизни в своих обществах. Соли-
дарные действия тесно связаны с идеей действия вооб-
ще. Тем не менее, солидарность является как образом 
мыслей, так и набором определенных типов поведения.

Предрассудок – это наше суждение о другом человеке 
или людях, которое не связано с реальным знанием. 
Предрассудки могут быть негативными или позитивны-
ми по своей сути. Они приобретаются в процессе нашей 
социализации и их очень трудно изменить или искоре-
нить. Поэтому столь важно, чтобы мы отдавали себе от-
чет в их существовании.

Дискриминация является широко распространенной 
формой поведения в обществе. В дискриминацию вов-
лечены не только власти, но также и многие другие ор-
ганы и частные лица. Изучая реальные истории о дис-
криминации, у учащихся будет возможность подумать о 
собственном поведении. 
(Источник: Жить в условиях демократии (ВДГ/ОПЧ), 
Рольф Голлоб, Петер Крапф, Том III Издательство Со-
вета Европы.)

Ключевые 
слова

Конституция, равенство, недискриминация, права.

Операцио-
нальные цели

4 Распознавать признаки дискриминации, наблюдае-
мой в обществе;

4 Анализировать различные точки зрения в отноше-
нии дискриминации;

4 Сопоставить описанную в тексте ситуацию с ситуа-
цией в нашей стране по данной проблеме.

Вызов После приветствия предложите детям остаться стоять. 
Начните игру: начните предложение, учащиеся пра-
вильно отвечают, что дает им право сесть. Например:
2 Законом всех законов в государстве является ... Кон-

ституция;
2 Документ, гарантирующий детям их права... Конвен-

ция по правам ребенка;
2 Права человека защищены ... и т.д.
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Осмысление Попросите ребят прочитать домашнее задание: пись-
мо к менеджеру магазина или примару города с личной 
точкой зрения, а также с точкой зрения Европейского 
суда по правам человека (ЕСПЧ). Самые интересные 
идеи запишите на доске или флипчарте.
Альтернативно можно организовать галерейный тур, 
после которого каждый представит одноклассникам 
свое послание в защиту прав Весны.
Общая дискуссия по следующим вопросам:

 Ожидаете ли вы, что закон может что-то сде-
лать с такой ситуацией? Что должен предусма-
тривать закон?

 Может ли это произойти и в нашей стране? 
Если да, то какие группы людей могут быть за-
тронуты?

 После этого проанализируйте выдержку из Зако-
на №121 из документальной рубрики.

Скажите ребятам, что история Весны имела место в ре-
альности более десяти лет назад, и позже, когда менед-
жера магазина спросили, почему он так себя повел, он 
предложил ответ (Рабочая карточка № 1).
Расскажите детям как закончилась история Весны (Ра-
бочая карточка № 2).
Предложите проанализировать документы (выдержку из 
Конституции РМ), чтобы выяснить, как наше государ-
ство защищает своих граждан против дискриминации.

Рефлексия Используйте метод PRES (Рабочая карточка № 3), 
для выражения детьми своего мнения относительно 
утверждения «Дискриминацию нельзя ни терпеть, ни 
оправдать».
Дебрифация:

 Какой жизненный опыт предоставил вам урок?
 Как необходимо действовать в случае дискрими-

нации?
 Наибольшим открытием для меня было ... 

Расширение Предложите учащимся в качестве домашней работы 
выявить в школе/сообществе случай дискриминации и 
предложить свои собственные решения.

Рабочая карточка №1
Сценарий из жизни: ответ менеджера магазина

«Мне казалось, что Весне будет трудно работать здесь из-за расстоя-
ния, которое ей придется преодолевать каждый день, чтобы добраться до 
работы. Ведь это примерно 13 километров езды на двух автобусах. Очень 
сложно обеспечить работу магазина, если сотрудники всегда опаздывают. Я 
предпочел позвонить кому-то, кто живет в этой районе. Человек, которому 
я предложил работу, кажется очень подходящим.»

Рабочая карточка № 2 
Реакция международных организаций

«Весна довела свое дело до сведения специального европейского суда, 
применившего законодательство о дискриминации. Суд постановил, что 
она стала жертвой дискриминации. Многие другие люди, живущие далеко 
от магазина, были приняты на собеседование. Девушке, которой предложи-
ли должность, было всего 16 лет, она принадлежала к белой расе и жила на 
том же расстоянии от магазина, что и Весна. Магазин был обязан предло-
жить Весне определенную сумму денег в качестве компенсации за причине-
ние морального ущерба.»

Рабочая карточка № 3 
Метод Pres

P – мнение учащегося по теме/проблеме;

R – формулирования рационамента;

E – пример в пользу своего мнения;

S – вывод.
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1.5. РАВЕНСТВО МЕЖДУ ЖЕНЩИНАМИ И 
МУЖЧИНАМИ

ВДПЧ. СТАТЬЯ 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 
и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в 
отношении друг друга в духе братства.

КПР. СТАТЬЯ 2
Государства-участники принимают все необходимые меры для обе-
спечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или нака-
зания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или 
убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или 
иных членов семьи.

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. СТАТЬЯ 14
1.5.1. Уважение и защита личности является основной обязанностью 
государства.
1.5.2. Все граждане Республики Молдова равны перед законом и госу-
дарственными органами, независимо от расы, национальности, этниче-
ского происхождения, языка, религии, пола, убеждений, политической 
принадлежности, материального или социального происхождения.

ЗАКОН № 121, ОТ 25.05.2012, ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАВЕНСТВА.
СТАТЬЯ 3
Субъектами в сфере дискриминации являются физические и юриди-
ческие лица в публичной и частной сферах.

СТАТЬЯ 5. СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ
a) предотвращение любых дискриминационных действий путем 

введения специальных мер, в том числе позитивных мер по за-
щите людей в неблагоприятных условиях по сравнению с дру-
гими лицами. Позитивные меры будут применяться до тех пор, 
пока не будет установлено равенство и социальная интеграция 
лиц или групп людей, находящихся в неблагоприятном положе-
нии по отношению к другим людям;

b) посредничество путем дружественного разрешения конфлик-
тов, возникающих в результате совершения дискриминационных 
действий;

c) наказание за дискриминационное поведение;
d) возмещение материального и морального ущерба, причиненного 

в результате акта дискриминации.

СТАТЬЯ 6.
Любая форма дискриминации запрещена.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: метод PRES, управляемая дискуссия, анализ, аргу-

ментация;
 Необходимые материалы: рабочая карточка, клей, самоклеющиеся ли-

сты, маркеры/фломастеры, доска/флипчарт;
 Формы организации работы: индивидуальная, фронтальная, групповая.

Ход урока
Справочная 
информация

Термин «гендерная принадлежность» относится к соци-
альным ролям мужчин и женщин, которые распределя-
ются между ними на основе их пола. Поэтому гендерные 
роли зависят от конкретных социально-экономических, 
политических и культурных условий и находятся под 
влиянием других факторов, включая расовую принадлеж-
ность, национальность, социальную группу, сексуальную 
ориентацию и возраст. Гендерным ролям обучаются, при-
чем эти роли имеют большие различия как в рамках одной 
культуры, так и между культурами. В отличие от биологи-
ческого пола человека, гендерные роли могут меняться.

Нам предстоит пройти еще долгий путь до того момен-
та, когда мужчины и женщины будут восприниматься 
как равные люди перед законами в повседневной жизни. 
Различные ситуации в семье, школе и на работе предо-
ставляют возможности для людей стать более внима-
тельными к этим вопросам и лучше понять, как их раз-
решать. Данный урок является также стимулом, чтобы 
изменить определенные обычаи в классе или в школ.

Экономические и социальные права связаны в основ-
ном с условиями, необходимыми для полноценного раз-
вития человека, и с обеспечением достойного уровня 
жизни. Их часто называют «вторым поколением» прав 
человека, при этом их более трудно защищать, посколь-
ку они, как считается, зависят от имеющихся ресурсов. 
Они включают такие права, как право на работу, право 
на образование, право на отдых и право на достойный 
уровень жизни. Данные права в международном плане 
закреплены в Пакте об экономических и социальных 
правах, который был принят Генеральной ассамблеей 
ООН в 1966 году. (Источник: Жить в условиях демокра-
тии (ВДГ/ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер Крапф, Том III Из-
дательство Совета Европы.)
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 Ключевые 
слова 

Закон, равенство, недискриминация, права.

Операцио-
нальные цели

4 Наблюдать за проявлениями гендерной дискрими-
нации в обществе;

4 Анализировать, как относятся к девочкам/женщи-
нам в своем классе/школе/стране;

4 Проявлять отношение к ситуациям дискриминации;
4 Сравнить ситуацию, описанную в тексте, с ситуаци-

ей в нашей стране, по этому вопросу.
Вызов После приветствия учащихся предложите им метод 

PRES, для того, чтобы они высказались по вопросу: 
Женщины равны в правах с мужчинами.

Осмысление Сформируйте группы по 4–5 учащихся. Каждая груп-
па получает одну из трех историй из Рабочей карточки 
№ 1. После того, как дети закончат чтение, предложите 
им обсудить вопросы, заданные по каждой истории.
Затем проведите краткое обсуждение каждой истории, 
попросив представителя от каждой группы дать краткое 
изложение истории и представить результаты группо-
вого обсуждения.
После этого попросите ребят внимательно прочитать 
таблицу и текст на доске, а затем привести пример для 
каждого различия, чтобы убедиться, что все понимают 
данные определения.

Пол Гендер
Определен биологически Установлен социально
Не может быть изменен Динамичен, может меняться

«Пол относится к конкретным при-
родным переменным, основанным 
на характерных биологических ха-
рактеристиках как женщин, так и 
мужчин.»

«Гендер – это понятие, которое от-
носится к социальным различиям, 
в отличие от биологических, между 
женщинами и мужчинами и которые 
ими приобретены, могут меняться со 
временем и значительно различать-
ся в зависимости от исторических, 
культурных, географических, рели-
гиозных, социальных и экономиче-
ских факторов и традиций.»

Рефлексия Раздайте детям бумагу и маркер. Предложите им обсу-
дить, продвигается ли в их школе гендерное равенство

Если ответ «Да», им необходимо привести 3 примера. 
В случае ответа «Нет», им необходимо указать 3 меры, 
которые смогут привести к продвижению гендерного 
равенства в школе.

Каждая группа представляет выводы. (Данная деятель-
ность может перерасти в проект, когда будут выбраны 
одна или две идеи, поставлена общая цель, разработан 
план на уровне школы и определены этапы, ответ-
ственные лица и т. д.)

Дебрифация:
 Какой жизненный опыт вы приобрели на уроке?
 Как действовать в случае дискриминации?
 Самым большим открытием было ... 

Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 
прослеживать в классе/школе/сообществе случаи дис-
криминации по гендерному признаку и предложить 
свои собственные решения.
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Рабочий лист № 1
Жизненный сценарий: мужчина и женщина

ИСТОРИЯ 1

«Это происходило со мной много раз. Моя мама надеется, что после 
ужина дети отнесут все тарелки и кастрюли на кухню, уберут стол, помо-
ют тарелки, расставят все по местам в буфете, в общем, оставят кухню 
в чистоте и порядке. И как всегда, мои два брата, хотя они и старше меня, 
сказали мне, что эта работа не для них, а как раз для меня, просто потому, 
что я девочка. Я даже не стала спорить на этот раз, потому что очень 
расстроилась. Я пожаловалась своему отцу, но он сказал, что мне полезно 
попрактиковаться в домашнем хозяйстве, потому что это хорошая подго-
товка для будущей домашней хозяйки». 

Вопросы 
1. Можешь ли ты представить, что это происходит в твоей семье? 
2. Представь, что ты – эта девочка: что ты захочешь сказать своим 

братьям? И своему отцу? 
3. Согласен/на ли ты с текстом статьи 1 Всеобщей декларации прав че-

ловека? Как это связано с вышеизложенной историей? 
«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». 

ИСТОРИЯ 2

«На школьной площадке меня окружили шесть мальчиков. Они все на 
меня уставились и стали дразнить. Они стали говорить между собой: «Эй, 
парни, вы уверены, что это девочка? Давайте-ка мы это проверим?». Затем 
один из них подошел ко мне и хотел до меня дотронуться. Но в этот мо-
мент к площадке подошел директор школы и ребята убежали». 

Вопросы 
1. Можешь ли ты себе представить, что такое происходит в твоей шко-

ле или рядом с ней? Приведи примеры. 
2. Представь себе, что ты – эта девочка, что бы ты сказал/а этим маль-

чикам? 
3. Представь себе, что недалеко стоит мальчик, который все это видит. 

Должен ли он вмешаться? Почему да?/Почему нет? Как бы он мог это 
сделать? 

4. Считаешь ли ты, что то, что произошло, является «сексуальным до-
могательством», если следовать данному определению? 

«Сексуальное домогательство – это любое поведение, которое в результа-
те слов, действий или психологического влияния сексуального характера в 
намерениях или в последствиях наносит ущерб достоинству человека или 
является запугиванием, проявлением враждебности или унижением досто-
инства, угрозой или чем-то подобным по характеру, которое мотивирова-
но принадлежностью к другому полу или к другой сексуальной ориентации, 
и которое представляет собой в отношении жертвы неприемлемое физиче-
ское, вербальное, двусмысленное или иное поведение».

ИСТОРИЯ 3

«Как молодой инженер, я подала заявку на получение места менеджера 
технического обслуживания на заводе строительных материалов. Меня 
пригласили пройти общий, технический и психологический тесты вместе 
с 24 другими кандидатами, причем все они, за исключением меня, – мужчи-
ны. После этого этапа было отобрано пять человек для собеседования со 
старшим менеджером. И хотя по результатам тестов я заняла третье 
место, я не попала в их число (я получила эту информацию на очень довери-
тельной основе от моего друга, работающего в отделе кадров). Не упоминая 
эту информацию, я попыталась позвонить старшему менеджеру. Когда мне 
удалось с ним поговорить, я спросила его, учитывали ли они в своем решении 
тот факт, что я – женщина. Он это отрицал, но сказал, что необходимо 
признать, что часто случается так, что через несколько лет работы жен-
щины беременеют, и это может создать проблемы, поскольку некоторые 
профессии предполагаю непрерывность рабочего процесса. Он также сказал, 
что эта работа в особенности была бы очень трудной для женщины, по-
скольку все рабочие-техники – мужчины, и ведут они себя достаточно гру-
бо. Так что мне повезло, что меня не отобрали». 

Вопросы 
1. Можешь ли ты себе представить, что это случилось в компании в 

твоем регионе? 
2. Представь себе, что ты – эта женщина: чтобы ты сказал/а старшему 

менеджеру? 
3. Считаешь ли ты, что в этом случае действия старшего менеджера 

нарушают законодательство твоей страны? Если да, то как ты это 
докажешь? 

«Любая форма дискриминации по признаку пола в процессе найма на рабо-
ту, публикации вакансий, процедуры отбора, занятости и увольнения про-
тиворечит положениям закона». 
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1.6. КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ НЕРАВЕНСТВУ?

ВДПЧ. СТАТЬЯ 2

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свобода-
ми, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни 
было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или со-
циального происхождения, имущественного, сословного или иного 
положения.

КПР. СТАТЬЯ 14

Осуществление прав и свобод, изложенных в настоящей Конвенции, 
обеспечивается без дискриминации по половому и расовому при-
знаку, цвета кожи, языка, религии, политических или иных взглядов, 
национального или социального происхождения, принадлежности к 
национальным меньшинством, собственности, рождения или иного 
статуса.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: метод PRES, управляемая дискуссия, анализ, аргу-

ментация;
 Необходимые материалы: рабочая карточка, клей, самоклеющиеся ли-

сты, маркеры/фломастеры, доска/флипчарт;
 Формы организации работы: индивидуальная, фронтальная, групповая.

Ход урока
Справочная 
информация

Дискриминация может осуществляться прямо или кос-
венно. Прямая дискриминация характеризуется намере-
нием дискриминировать человека или группу. Косвен-
ная дискриминация связана в основном с последствия-
ми определенной политики или мер. Это случается, ког-
да внешне нейтральное постановление, критерии или 
установленный порядок ставят человека или отдельное 
меньшинство в ситуацию, де-факто неблагоприятную 
по сравнению с другими. Разные люди придерживаются 
разных взглядов и позиций, когда речь идет о том, как 
наше общество должно относиться к вопросам социаль-
ной справедливости. В общих чертах, эти взгляды и по-
зиции могут быть разделены на три категории:

1. Дарвинисты, которые полагают, что все люди полно-
стью ответственны за свои собственные проблемы, 
и им нужно дать возможность самим с ними справ-
ляться. Они полагают, что люди нуждаются в сти-
мулах, для того чтобы они предпринимали допол-
нительные усилия. Дарвинисты имеют тенденцию 
уклоняться от вопросов социальной политики. 

2. Сочувствующие, которые сочувствуют тем, кто стра-
дает, и хотят сделать что-то для облегчения их боли. 
Они рассматривают социальные и экономические 
права как желаемые цели политики, а не как права 
человека. Очень часто это приводит к покровитель-
ственному отношению к людям, сталкивающимся с 
трудными социальными условиями. 

3. Искатели справедливости, которые обеспокоены 
тем, что к людям относятся несправедливо, в основ-
ном в результате государственных решений. Они 
считают, что они должны изменить политические и 
экономические системы таким образом, чтобы люди 
не были вынуждены жить в условиях бедности. 

(Источник: Жить в условиях демократии (ВДГ/ОПЧ), 
Рольф Голлоб, Петер Крапф, Том III Издательство Со-
вета Европы.)

Ключевые 
слова

Равенство, неравенство, солидарность, дискриминация, 
права.

Операцио-
нальные цели

4 Признавать проблемы, связанные с социальной 
справедливостью;

4 Обсуждать/анализировать проблемы, связанные с 
правосудием;

4 Проявлять отношение к ситуациям социальной не-
справедливости.

Вызов Предложите детям игру Мое творчество. Каждый уче-
ник на общем листе дополняет начатую фразу «Ода пра-
восудию и равенству».

Осмысление Попросите ребят образовать пары и прочитать рассказ. 
Читать нужно по частям, и после каждой части можно 
начать обсуждение, а учащиеся будут аргументировать 
свой выбор.
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Вопрос после первой части: Обязан ли, по их мнению, 
владелец острова, с моральной точки зрения, позво-
лить этим людям остаться на своем острове?

Варианты ответов: Владелец может ...
 отказать потерпевшим кораблекрушение людям 

в том, чтобы они остались на его острове. 
 отказать потерпевшим кораблекрушение людям 

остаться на его острове, если он даст им необхо-
димые продукты. 

 отказать остаться на его острове тем людям, 
кто не может заплатить (деньгами, драгоценно-
стями или трудом) ему за это. 

 обязан позволить людям оставаться на своем 
острове столько, сколько необходимо. 

 обязан предоставить людям, потерпевшим кора-
блекрушение, неограниченный доступ на остров, 
а также должен рассматривать их как совла-
дельцев.

Вопрос после первой части: Каковы моральные обязан-
ности потерпевших кораблекрушение по отношению 
к владельцу острова?
Варианты ответов: потерпевшие должны...

 соблюдать принципы неприкосновенности соб-
ственника…

 уважать имущество собственника…
Вопросы после второй части: Кто, по-вашему, должен 
укрыться в хижине?

 Беременная женщина и дети. 
 Четыре молодых друга, потому что только они 

могут его отремонтировать. 
 Богатый ювелир, который за это заплатит (а 

благодаря этому другие смогут купить себе про-
дукты). 

 Боцман и его подружка, при условии, что они поде-
лятся своими продуктами с остальной группой. 

 Адвокат, которая может стать посредником и 
урегулировать споры среди пострадавших.

Вопрос после третьей части: Кто должен получить 
продукты из запасов корабля?

 Боцману можно разрешить оставить продукты 
для себя и своей подружки. 

 Имеющиеся продукты нужно поровну разделить 
между всеми, кто потерпел кораблекрушение. 

 Продукты должны достаться тому, кто запла-
тит большую цену (деньгами, вещами или рабо-
той).

Рефлексия Начните обсуждение в классе, чтобы помочь учащимся 
применить эту историю:

 ... в своей семье, у соседей? ... в нашей стране? ... на 
мировом уровне?

 С какими ситуациями в реальной жизни мы мо-
жем связать историю о распределении ресурсов?

Дебрифация:
 Какие выводы вы можете сделать по сегодняшне-

му уроку? Аргументируйте.
 Какой опыт мы можем извлечь из урока?

Расширение Предложите учащимся в качестве домашних заданий 
следить за проявлениями социальной справедливости/
несправедливости в повседневной жизни. Затем некото-
рые примеры можно обсудить со всем классом.
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Рабочая карточка №1 
Сценарий из жизни: Потерпевшие кораблекрушение

ЧАСТЬ I

«Прошло больше часа между первым сигналом тревоги и тем моментом, 
когда круизное судно «Королева Мэдди» затонуло. Таким образом, у пас-
сажиров было время, чтобы организованно сесть в спасательные шлюпки. 
Из-за сильного шторма на море корабль врезался в нефтеналивной танкер 
и потерпел кораблекрушение. 

Прошло полдня, и несколько спасательных шлюпок подошли к небольшо-
му скалистому острову. Он был овальной формы, примерно полтора киломе-
тра в длину и вдвое меньше в ширину, частично покрытый буйной раститель-
ностью. Других островов поблизости не было. И на этом залитом солнечным 
светом острове никто не жил, кроме семьи Ричэлон («Богатые Одиночки»), ко-
торая жила в шикарной вилле на верху холма и владела всем островом. 

Много лет назад эта семья поселилась на острове и практически не об-
щалась с внешним миром; им просто раз в месяц доставляли свежие про-
дукты, бензин и все то, что было нужно им для жизни. При этом жизнь их 
была хорошо организована: они сами производили электричество, могли 
себе позволить покупать все необходимые продукты и напитки, и в целом 
создали себе современные комфортные условия со всем необходимым. 

В прошлом владелец был очень успешным бизнесменом. После кон-
фликта с властями по поводу налогов, он разочаровался в жизни и с того 
времени решил избегать любых контактов с внешним миром. 

Владелец виллы наблюдал за спасательными шлюпками, приставшими 
к его красивому острову, и подошел к спасшимся после кораблекрушения 
людям.»

ЧАСТЬ II

«Владелец острова разрешил потерпевшим кораблекрушение некоторое 
время оставаться на острове. Он ожидал, что люди заплатят за помощь и 
продукты из его запасов. А поскольку у прибывших оказались продукты с 
корабля, он вообще отказался им что-либо продавать. 

На острове оказались 13 человек. Среди них Виктор, его беременная 
жена Жозефа, их двое детей (3 и 7 лет). Абрамович, 64 лет, богатый юве-

лир. Он был самый старший из всех и у него не было ни родственников, ни 
друзей. У него оказалась с собой коллекция золотых колец, бриллиантов и 
других ценных ювелирных изделий. Джон, Кейт, Лео и Альфред – четыре 
молодых друга, сильные, здоровые и мастеровые. Они жили в доме общи-
ны, причем отремонтировали его сами. Мария, адвокат в университете на 
неполный рабочий день, она могла ходить очень медленно из-за проблем с 
левой ногой и бедром (последствия аварии). Она была с Максом, своим по-
мощником в университете, они ехали в США, чтобы выступить на конфе-
ренции и обсудить публикацию книги с издателем. Будучи специалистами 
в области уголовного права, они совершенно не умели работать руками. И, 
наконец, Марко и его подружка Вики, оба члены корабельной команды, ко-
торые в последний момент взяли максимум возможного из кладовой: кон-
сервы, печенье, масло и даже несколько сковородок. 

У всех потерпевших кораблекрушение было с собой немного денег, но 
боцман Марко хранил большую сумму, которую он украл из квартиры в 
последнем порту, куда заходил корабль. 

На острове, прямо рядом с морем, на холме, находилась маленькая ста-
рая хижина. В ней была всего одна комната, которая могла послужить про-
стым укрытием для двух или трех человек.»

ЧАСТЬ III

«Потерпевшим кораблекрушение нужно было также решить, что делать 
с запасами продуктов, которые боцман взял с собой и которыми он не хотел 
делиться. Ведь если бы он поделился, то у него и его подружки оставалось 
бы меньше шансов выжить.»
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1.7. РЕШАЕТ БОЛЬШИНСТВО! 
 ВСЕГДА ЛИ ЭТО ВЕРНО?...

ВДПЧ. СТАТЬЯ 2

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 
различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

ЕКПЧ. СТАТЬЯ 5. ПРАВО НА СВОБОДУ

Каждый человек имеет право на свободу...

СТАТЬЯ 14. ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ

Осуществление прав и свобод, изложенных в настоящей Конвенции, 
обеспечивается без дискриминации по половому и расовому признаку, 
цвету кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, наци-
онального или социального происхождения, ассоциации с националь-
ным меньшинством, собственности, рождения или других статут.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: метод PRES, управляемая дискуссия, анализ, аргу-

ментация;
 Необходимые материалы: рабочая карточка, клей, самоклеющиеся ли-

сты, маркеры/фломастеры, доска/флипчарт;
 Формы организации работы: индивидуальная, фронтальная, групповая.

Ход урока
Справочная 
информация

Проблема «существующего большинства»: в демокра-
тической системе решает большинство. Логично, что 
меньшинство подчинится как этому принципу, так и ре-
шению, принятому большинством голосов. Но что про-
исходит, когда меньшинство постоянно игнорируется?

Этот урок предлагает вниманию учащихся проблему 
«большинства/меньшинства». В предложенном вари-
анте проблема сообщается самым простым способом. 
Спортивный клуб задуман как микросообщество, со-
стоящее только из двух групп: большой, маленькой. 

Проблема, требующая решения – как уравновесить пра-
ва большинства и меньшинства – идентична проблеме 
общества и политического сообщества.

Структура членов спортивного клуба является простым 
примером плюрализма. Плюралистические общества 
имеют одинаковую структуру, только они более слож-
ные. У разных групп разные интересы, которые могут 
конкурировать. Чем сложнее общество, тем больше воз-
можностей для конфликтных интересов. Демократия и 
права человека предоставляют инструменты для раз-
решения этих конфликтов на справедливой основе, то 
есть мирным путем. (Источник: Жить в условиях демо-
кратии (ВДГ/ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер Крапф, Том III 
Издательство Совета Европы.)

Ключевые 
слова

Равенство, большинство, меньшинство, права.

Операцио-
нальные цели

4 Выявить проблему тематического случая, предло-
женного для чтения;

4 Анализировать различные подходы к проблеме;
4 Выявить похожие случаи из школьной жизни.

Вызов Учащиеся комментируют слова Уинстона Черчилля: 
«Никто не утверждает, что демократия идеальна. Де-
мократия – наихудшая форма правления, если не счи-
тать всех остальных»

Осмысление Раздайте копию Рабочей карточки № 1. Следует чтение 
текста истории, которую необходимо рассмотреть/изу-
чить/исследовать.
Затем попросите учащихся определить проблему, изло-
женную в прочитанном тексте, давая им время поду-
мать/сделать записи.
Прослушайте идеи учащихся. Обратите внимание на 
активное слушание. После того, как половина учащих-
ся представили свои записи, запишите их идеи на доске. 
Вполне логично, что дети будут ссылаться на ключевой 
принцип демократии, который, работает в интересах 
большей группы, в то время как меньшая группа может 
ссылаться на принцип недискриминации (равенства). 
Свяжите идеи учеников с этими категориями, которые 
структурируют и проясняют дискуссию.
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Малое сообщество: спортивный клуб
Проблема Предложенные решения

Нарушение равенства в правах 
Дискриминация (несоблюдение 
равенства в правах)
Постоянные победители и 
проигравшие («существующее 
большинство»)

И интересы меньшинства 
необходимо соблюдать 
(компромисс)
Игроки в шахматы покидают клуб 
(сценарий провала)

Демократия вызывает 
сомнение Большинство решает 
– проигравшие выражают 
недовольство

Изменение понятия большинства

Подчеркните, что этот тип конфликта требует решения. 
Уход шахматистов нанесет ущерб интересам всех. Напри-
мер, клуб должен будет покрыть дополнительные расходы. 
С одной стороны, проблема «большинство – меньшин-
ство» должна быть решена справедливо: меньшинство не 
согласно с тем, что их интересы и нужды постоянно иг-
норируются. С другой стороны, демократия означает, что 
большинство вправе принимать решение. Поэтому стоит 
попытаться найти решение, которое соответствует прин-
ципам демократии: недискриминация и равенство.

Рефлексия Предложите учащимся реализовать картографию шко-
лы/сообщества, например: девочки – мальчики, право-
славие – религиозные конфессии и д.т., затем проанализи-
ровать по следующей модели.

Моя школа/сообщество
Проблема Предложения для решения

Выслушайте ответы.

Дебрифация:
Предложите учащимся ответить на вопросы:

 Охарактеризуйте демократический режим од-
ним словом? Почему?

 Какой опыт извлекли из урока?
Выслушайте ответы.

Дебрифация:
Предложите учащимся ответить на вопросы:

 Охарактеризуйте демократический режим од-
ним словом? Почему?

 Какой опыт извлекли из урока?
Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 

обсудить с родителями примеры, рассмотренные на эта-
пе Рефлексия или определить другие случаи, в которых 
описана та же проблема. Далее это может быть обсуж-
дено со всем классом.
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Рабочая карточка № 1
Правила большинства являются 

нарушением права меньшинства?
ИСТОРИЯ

Один спортивный клуб имеет большое количество волейболистов и не-
большое количество шахматистов. Обе группы принимают участие в сорев-
нованиях и успешно привлекают новых участников. Каждый член вносит 
одинаковый ежегодный взнос в фонд клуба. Раз в год проводится собрание, 
на котором все участники решают, как будут потрачены деньги. У волейбо-
листов есть длинный список запросов: покупка новых мячей, экипировка, 
перепланировка волейбольной площадки и так далее. Шахматистам нужны 
учебные материалы для начинающих, большая комната, больше шахматных 
досок, столы и стулья для новых участников.

Представители групп представляют то, что им необходимо. Затем ре-
шение принимается большинством голосов. Каждый год шахматная группа 
остается в меньшинстве по отношению к волейболистам. Все деньги выде-
ляются на волейбольные проекты, а шахматисты должны довольствоваться 
тем, что имеют.

Шахматисты разочарованы: их налоги расходуются на волейбольные 
проекты. Они чувствуют себя ущемленными, а некоторые выступают за 
разделение их на два отдельных клуба.

Многие волейболисты не одобряют эти идеи. Решение большинства – 
это демократия. Если вы в меньшинстве – что ж, таковы правила. Но неко-
торые волейболисты считают, что это слишком простое решение, и было бы 
справедливым принять во внимание интересы шахматистов. Но как?

Волейболисты Шахматисты

Источник:  Давид Миллер, Политическая философия. Краткое введение. Ок-
сфорд, 2003, с. 5.

Информационная карточка для учителя
Как демократия защищает интересы меньшинства?
Вопрос о том, как можно сбалансировать права большинства и мень-

шинства, является ключевым вопросом на государственном уровне. С од-
ной стороны, воля большинства должна уважаться в условиях демократии. 
С другой стороны, интересы меньшинства также должны уважаться. Если 
существует постоянно проигрывающая группа, которая чувствует себя дис-
криминированной, то могут возникнуть серьезные конфликты.

В составе демократий чаще всего применяются два решения – оба огра-
ничивают решение большинства: ограничение полномочий большинства 
путем предоставления прав автономии более мелким субъектам (федераль-
ная модель или кантоны).

Группы меньшинств формируют региональные образования в пределах 
штата – федеральные штаты или кантоны. США, Германия или Бельгия явля-
ются примерами федерализма, а Швейцария – примером кантональной мо-
дели. В рамках этих небольших структур решает большинство, и это может 
включать право принимать решение о своем собственном бюджете или уча-
ствовать в законодательном процессе. Демократические организации разли-
чаются по уровню автономии, которую они предоставляют субъектам.

Идея может быть еще более развита, изменив определение большин-
ства. Если для определенных решений требуется кворум более 50-75% или 
даже 100%, меньшинства могут влиять на политические решения или даже 
иметь право вето.

Включение прав человека в качестве гражданских прав. Таким образом, 
эти права защищают определенных лиц и группы меньшинств, поскольку 
группы большинства должны уважать эти права.

Права человека функционируют как права меньшинств, устанавливая гра-
ницы для решений большинства. Например, см. статьи ЕСПЧ от 4 ноября 1950 
года: статья 5. Право на свободу ..., статья 14. Запрещение дискриминации ..., 
которая относится к двум принципам прав человека – свободе и равенству.

Граждане государства-члена Совета Европы, чьи права были нарушены, 
могут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Права человека становятся гражданскими правами, когда они становятся 
частью конституции. В этом случае они лучше защищены, потому что стано-
вятся частью законодательной системы, но они распространяются только на 
граждан этого государства. В некоторых странах был создан конституцион-
ный суд для защиты гражданских прав. Для изменения конституции обычно 
требуется больше, чем просто большинство, поэтому группы меньшинств 
могут предотвратить изменения, которые будут работать не в их пользу.
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1.8. БОЛЬШИНСТВО & МЕНЬШИНСТВО, КАК 
УРАВНОВЕСИТЬ ИНТЕРЕСЫ?

ВДПЧ. СТАТЬЯ 2

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свобода-
ми, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни 
было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или со-
циального происхождения, имущественного, сословного или иного 
положения.

ЕКПЧ. СТАТЬЯ 5. ПРАВО НА СВОБОДУ

Каждый человек имеет право на свободу...

СТАТЬЯ 14. ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ

Осуществление прав и свобод, изложенных в настоящей Конвенции, 
обеспечивается без дискриминации по половому и расовому призна-
ку, цвету кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, ассоциации с на-
циональным меньшинством, собственности, рождения или других 
статут.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: управляемая дискуссия, анализ, аргументация, 

сравнение, оценка;
 Необходимые материалы: рабочая карточка, клей, самоклеющиеся ли-

сты, маркеры/фломастеры, доска/флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, групповая.

Ход урока
Справочная 
информация

Дискриминация может осуществляться прямо или кос-
венно. Прямая дискриминация характеризуется наме-
рением дискриминировать человека или группу, как, 
например, в случаях, когда бюро по трудоустройству 
отказывает кандидату-цыгану или когда компания по 
недвижимости отказывается сдавать в аренду квартиры 
иммигрантам. 

Косвенная дискриминация связана в основном с по-
следствиями определенной политики или мер. Это слу-
чается, когда внешне нейтральное постановление, кри-
терии или установленный порядок ставят человека или 
отдельное меньшинство в ситуацию, де-факто небла-
гоприятную по сравнению с другими. Во многих отно-
шениях солидарность может рассматриваться как спо-
собность людей выйти за рамки своего пространства, 
признать права других людей и стремиться действовать 
в их поддержку и защиту. Это также является основной 
целью ВДГ в том смысле, что дает людям знания, навыки 
и ценности, необходимые им для всесторонней жизни 
в своих обществах. Как подчеркивалось выше, солидар-
ные действия тесно связаны с идеей действия вообще. 
Тем не менее, солидарность является как образом мыс-
лей, так и набором определенных типов поведения.

Мы свободны в выражении своего мнения. Свобода 
мысли и выражения является правом человека. Сле-
довательно, это означает, что нет «неправильных» или 
«правильных» мнений. Чтобы помочь другим понять 
наше мнение, нам нужно дать им аргументы, объяснить, 
почему мы так думаем. Могут быть различия в каче-
стве аргумента: некоторые аргументы являются более 
убедительными, более тщательно продуманными, чем 
другие. Когда мы участвуем в демократии, критическое 
мышление и хорошие умственные способности важны, 
если мы хотим получить поддержку других людей или 
определенный результат. Поэтому на уроке необходимо 
создать возможности для формирования этих навыков.

Стоит упомянуть еще один факт: правила, законы и 
Конституция являются инструментами, с помощью ко-
торых можно решать проблемы и с помощью которых 
можно управлять источниками конфликтов в обществе. 
Они оправдывают/узаконивают управление и власть. 
Тем не менее, они также могут служить определенным 
интересам. (Источник: Жить в условиях демократии 
(ВДГ/ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер Крапф, Том III, Изда-
тельство Совета Европы.)
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Ключевые 
слова

Демократия, права, равенство, солидарность, дискри-
минация

Операцио-
нальные цели

4 Изучить критерии институционного подхода;
4 Предлагать решения для выявленной проблемы;
4 Оценивать как свою деятельность, так и деятель-

ность коллег.
Вызов Дайте учащимся возможность поделиться своими до-

машними заданиями с коллегами.
Напомните суть тематического исследования предыду-
щего урока. Определить наблюдаемое сходство.

Осмысление Попросите учащихся сформировать 3–4 рабочие груп-
пы. Задание: нарисуйте школу с нондискриминацией. 
Попросите учащихся разработать список определяю-
щих критериев для такой школы. Раздайте Рабочую кар-
точку №1, в которой они дополнят рубрику Ключевые 
критерии предложенными ими критериями. Обговори-
те и другие аспекты, если они хотят их включить. Чтобы 
сократить время записи, раздайте каждой группе лист 
бумаги формата A4. Во время презентации они фикси-
руют их в матрице, включающей ключевые вопросы. 
Установите время, отведенное для выполнения задания.
По истечение времени группы представляют результа-
ты. Каждая группа представляет в течение 5 мин. Ру-
ководите презентациями и не позволяйте обсуждения, 
прежде чем не выступят все группы. Группы расположат 
лист А4 в заданном квадрате матрицы-таблицы, Рабо-
чая карточка №2. 
Попросите ребят сравнить проекты, прежде чем оце-
нить их. В то время как групповые презентации были 
структурированы по вертикали, в столбцах, последова-
тельно отвечая на ключевые вопросы, ученики теперь 
будут менять перспективу и читать матрицу по горизон-
тали, сравнивая ответы групп на каждый вопрос.
Начните обсуждение, а также отметьте в последнем 
столбце наблюдения учащихся.

Рефлексия Используйте Рабочую карточку №2 (Критерии контро-
ля) выдержки из документов (статьи ВДПЧ, ЕКПЧ) для 
того, чтобы оценить, какие из проектов более убеди-
тельны, по их мнению и почему.

Дебрифация:
Предложите учащимся ответить на вопросы:

 Как вы оцениваете практическую часть урока? 
Почему?

 Какие сильные/слабые стороны данного курса вы 
выявили?

Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 
рассказать родителям, что они делали на уроке, совмест-
но сформулировать предложения об уважении разноо-
бразию, которое впоследствии можно было бы офор-
мить в виде статьи в школьном уставе.

Рабочая карточка № 1
Задание: Школа с нондискриминацией

Ключевые критерии Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 4 Сравнение
Участие групп в процессе 
принятия решений
Доступ к школьным ресурсам
Доступ к внеклассным 
мероприятиям
Защита от насилия
Принцип нондискриминации 
(большиство-меньшинство)

Рабочая карточка №2
Критерии контроля

Правильность: Устав школы предусматривает разрешение проблемы 
«большинство-меньшинство» в равной степени?

Демократия: Соблюдается ли правило, при котором решение остается 
за большинством?

Эффективность: Легко ли/трудно действуют правила о принятии ре-
шений?

Сбалансированность критериев и/или расстановка приоритетов: за-
щищает ли эта школа различные интересы и принципы или же отдает пред-
почтение некоторым по сравнению с другими?
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1.9. СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПО ЕДИНИЦЕ 
ОБУЧЕНИЯ «РАВЕНСТВО. ТЫ БОЛЕЕ РАВНЫЙ, 
РАВНОПРАВНЫЙ, ЧЕМ Я?»

Класс _______ Дата ______________

Фамилия, имя учащегося ____________________________

ЗАДАНИЕ I (2 x 4 б. = 8 баллов) 
Объясни понятия:

Равенство ........................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Нондискриминация ......................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

ЗАДАНИЕ II (5 баллов)
Перечисли 5 компетенций, необходимых для оценки защитника прав 
человека.

1. .........................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................

ЗАДАНИЕ III (3 x 2 б. = 6 баллов)
Перечисли три важных для тебя вывода, извлеченных из данной еди-
ницы обучения.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ЗАДАНИЕ IV (6 x 3 б. = 18 баллов)
Заполни таблицу 3 позитивными последствиями равенства и 3 нега-
тивными последствиями дискриминации.

Позитивные последствия 
равенства

 Негативные последствия 
дискриминации

1. 1.
2. 2.
3. 3.

ЗАДАНИЕ V (2 б. + 3 б. = 5 баллов)
Какой, по вашему мнению, является наиболее эффективный способ 
решения проблемы справедливого распределения ресурсов? Аргу-
ментируй свой ответ.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ЗАДАНИЕ VI (12 баллов)
Приведите пример дискриминации, которую вы наблюдали в сооб-
ществе, согласно алгоритму:

1. Пример
2. Орган, который должен решить проблему
3. Возможные решения
4. Самое лучшее решение

1. .........................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................

Баллы:
Отметка:
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ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ 2
МНОГООБРАЗИЕ И ПЛЮРАЛИЗМ

2.1. АСПЕКТЫ МНОГООБРАЗИЯ. 
 ЧТО НАС ОБЪЕДЕНЯЕТ?

КДК. СТАТЬЯ 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, пред-

усмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, на-
ходящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискри-
минации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального, этнического 
или социального происхождения, имущественного положения, 
состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или за-
конных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.

СТАТЬЯ 14
1.  Государства-участники уважают право ребенка на свободу мыс-

ли, совести и религии.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: брэйнсторминг, исследование случая, управляемая 

дискуссия, аргументация, концептуальный график;
 Необходимые материалы: рабочая карточка, словари, клей, самоклею-

щиеся листы, флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в парах, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Многообразие – характер или свойство разнообразия, 
различности, вида.

Многообразие существует не только в отношении этни-
ческой или национальной принадлежности. Имеются 
разные виды различий, которые отделяют людей друг
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от друга и которые могут быть причиной серьезных об-
щественных различий, особенно когда люди, принад-
лежащие к большинству или обладающие властью и 
влиянием, не делают ничего для преодоления этих со-
циальных различий, в силу отсутствия понимания или 
сострадания. (Источник: Жить в условиях демократии 
(ВДГ/ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер Крапф, Том III, Изда-
тельство Совета Европы).

Что создает препятствия и мешает нам понять друг дру-
га, так это то, как мы справляемся с различиями. Отсюда 
необходимость распознавать и признавать многообра-
зие по всему ее хроматическому спектру.

На занятиях ВДГ нужно помочь учащимся понять при-
роду социального, политического, религиозного и расо-
вого многообразия. Также нужно помочь им осознать 
сложную природу проблем, которые возникают в свя-
зи с таким многообразием. Учитывая то, что многие 
предрассудки возникают в связи с отсутствием знания 
и понимания, в большой степени их можно искоренить 
благодаря рациональному анализу различных позиций 
в свете подлинного знания и развития эмпатического 
мышления.

Учащиеся должны также приобрести практический 
опыт ведения дискуссии в условиях демократии, что-
бы применять его в дальнейшей жизни. Они разовьют 
способность спокойно воспринимать ситуации, где су-
ществуют несогласия и споры, также они будут ценить 
необходимость достижения компромисса и поймут 
различие между справедливым и несправедливым ком-
промиссом. Они должны сосредоточиться на реальных 
проблемах и научиться уважать людей, независимо от 
их взглядов и интересов.

Задача учителя – создать условия для установления и под-
держания конструктивных межличностных отношений, 
основанных на признании ценности каждого ученика.

Ключевые 
слова

Многообразие, различия, сходства.

Операцио-
нальные цели

4 Обнаруживать различные проявления многообразия;
4 Определять барьеры, которые возникают, когда со-

общества с разными ценностями и убеждениями 
пытаются жить вместе в мире;

4 Анализировать, пути преодоления барьеров на пути 
к многообразию.

Вызов Активизирующая игра: В свободное время мне нравится ...
Дети называют дела, которыми им нравится заниматься 
в свободное время. Будут отмечены и общие дела.
Начните обсуждение того факта, что эти дела разные, и 
предложите детям обнаружить многообразие в картин-
ках, вывешенных на доске: раса, этнос, язык, пол, религия.

Осмысление Прочитайте рассказ (учитель или ученик) «Школа на 
опушке леса» (Рабочая карточка №1).
Дети обсуждают в парах, а затем представляют идеи:

 Какой тип многообразия вы идентифицировали 
в истории?

 Что нашли удивительного/интересного в исто-
рии и почему?

 Кто бы поджег школу?
 Какие у него могут быть на это причины?
 Кто победит/кто проиграет, если школа не бу-

дет восстановлена?

Учащиеся заполняют концептуальную таблицу Рабочая 
карточка №2, затем организуйте дискуссию по вопросу 
«Каким будет общество без школы?»
Попросите детей сконцентрироваться на роли учителя и 
задайте вопросы:

 Каково ваше мнение относительно действий 
учителя?

 Какие у него были его причины?
 Как вы думаете, где он получил свои ценности?
 Что он должен делать сейчас и почему? (Попро-

бовать еще раз или сдаться?)
 Если бы вы были учеником в этой школе, что бы 

вы хотели, чтобы учитель сделал?
 Какие права ребенка защищает/продвигает учи-

тель?
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Рефлексия Попросите детей определить хотя бы одно право, кото-
рое было нарушено.

Опираясь на Статью 2 и Статью 14 из КПР, вместе 
сделайте вывод, кто является гарантом/ответственным 
за соблюдение прав.

Дебрифация:
 Как вы чувствовали себя на уроке?
 О чем мы говорили?

Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 
проследить за наличием и уважением многообразия в 
своем учебном заведении. Они также могут выдвинуть 
предложения по улучшению межличностного общения 
в школе.

Рабочая карточка № 1 
Школа на опушке леса

Одна община людей жила в густом лесу рядом с горным хребтом. Люди 
они были религиозные и воспитывали своих детей в строгости и поклоне-
нии богам своего народа. Согласно их религии, не существовало разницы 
между мужчиной и женщиной.

Между горами и дальними границами страны лежала широкая долина. 
В долине жила другая община людей. Религии у них не было, но они много 
работали и помогали друг другу. Они были жестокими воинами, причем 
мужчины в общине доминировали. Женщин уважали, но их никогда не го-
товили быть лидерами.

Люди из леса не имели ничего общего с людьми из долины. Они ненави-
дели и боялись друг друга. Иногда между ними вспыхивали войны.

Однажды на опушку леса пришел молодой мужчина. Он объявил, что 
хочет построить там школу, для того чтобы дети из обеих общин могли 
учиться вместе, чтобы наконец-то между этими двумя народами устано-
вился мир.

Вскоре простой бревенчатый дом был готов, и настал день, когда учи-
тель впервые открыл свою школу. Туда из любопытства заглянуло несколь-
ко детей из обеих общин. Родители и руководители этих общин с беспокой-
ством наблюдали за ними.

Дети стали ходить в школу, и сначала между ними возникли проблемы. 
Они обзывали друг друга кличками и между ними часто возникали драки. Но 
постепенно дети поняли, насколько важно ходить в школу, и со временем все 
стало налаживаться. Учитель был строгий, но справедливый, и обращался он 
со всеми учениками одинаково. Он сказал, что уважает образ жизни и той и 
другой общины, и рассказывал детям о разных образах жизни.

В школу на опушке леса стало приходить все больше детей.
Однако скоро стало понятно, что детей из долины в школе больше. Дети 

из леса составляли только четверть всей школы. Учитель поговорил с роди-
телями обеих общин для того, чтобы подбодрить их и успокоить.

Но как-то утром учитель подошел к школе и увидел, что кто-то ее сжег 
дотла.

(На основе рассказа Теда Хаддлстона для Фонда гражданственности)

Рабочая карточка № 2 (концептуальный таблица) 
Школа на опушке леса

Кто это Выгоды Потери
Ученики

Родители

Священник

Все сообщество

Кто еще?
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2.2. ЦЕНОСТЬ МНОГООБРАЗИЯ. 
 ИЗУЧАТЬ ДРУГИХ, УЧИТЬСЯ У ДРУГИХ

КПР. СТАТЬЯ 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, пред-

усмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, на-
ходящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискри-
минации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального, этнического 
или социального происхождения, имущественного положения, 
состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или за-
конных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.

СТАТЬЯ 14
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мыс-

ли, совести и религии.

СТАТЬЯ 30
1. В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или 

языковые меньшинства или лица из числа коренного населения, 
ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или коренно-
му населению, не может быть отказано в праве совместно с дру-
гими членами своей группы пользоваться своей культурой, испо-
ведовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользо-
ваться родным языком.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: брэйнсторминг, исследование случая, управляемая 

дискуссия, аргументация, сравнение;
 Необходимые материалы: рабочая карточка, словари, клей, самоклею-

щиеся листы, флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в парах, индивидуальная, в 

группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Со временем многообразие, как реальность, претерпе-
ло значительные изменения, обретя новые очертания и 
фактически превращаясь в «вызов» современности.

На территории Европы многообразие дается путем сум-
мирования характеристик всех народов, которые его 
составляют. Это сильно сказывается на культурной или 
религиозной жизни, экономической или политической 
жизни стран. 

На национальном уровне многообразие относится глав-
ным образом к иммигрантам и меньшинствам. Непра-
вильно полагать, что мы первыми столкнулись с этим 
феноменом «смешения цивилизаций», поскольку даже у 
классического писателя Иоанна Славич описан его род-
ной мир, в котором каждого встречали на его родном 
языке – венгерском или немецком, и это никого не пугало, 
напротив, поощрялось доброжелательное знание другого.

Хотя с тех пор прошло много времени, многообразие про-
является локально и сегодня. Поэтому, будучи неоспори-
мой реальностью, ее недопущение было бы ошибкой.

Ценность многообразия выходит за рамки простой то-
лерантности к различным средам и представлениям; 
она распознает, ценит и облегчает процессы, связанные 
с исследованием и обнаружением незнакомого челове-
ка, что позволяет использовать широкий спектр спосо-
бов мышления и общения. Кроме того, использование 
многообразия ведет к укреплению взаимоотношений в 
обществе и увеличивает возможности молодых людей 
достигать плюралистического, все более сложного об-
щества. Они научатся понимать и уважать людей и их 
различные точки зрения, потому что это мир, в котором 
они будут жить и работать.

Основная цель состоит в том, чтобы развить фундамен-
тальное уважение к различным образам жизни и про-
цессам работы и обучения.

Ключевые 
слова

Разнообразие, образование, терпимость, плюрализм, 
демократия.

Операцио-
нальные цели

4 Определять последствия, вытекающие из многооб-
разия;

4 Анализировать роль международных договоров по 
правам человека, особенно в случае многообразия;

4 Осознавать тот факт, что мирное решение проблем 
имеет жизненно важное значение.
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Вызов Предложите учащимся вместе решить пазл, в результате 
которого получатся ключевые слова:
2 Многообразие;
2 Демократия.
Предложите учащимся определить между ними взаи-
мосвязь.

Осмысление Вместе с учениками прочитайте текст (учитель или уче-
ник) «Мара» Иоанна Славича (Рабочая карточка №1).

Предложите детям идентифицировать в тексте формы 
многообразия. Вы можете немного рассказать о них, 
дать некоторые объяснения на случай, если у некоторых 
ребят возникнут вопросы.

 Как автор интерпретирует многообразие в сво-
ей таблице?

 Как вы относитесь к этому отношению автора 
(успешно, правильно, неправильно)?

 Каково ваше мнение о многообразии селения Сла-
вича?

 Такие события происходят в районе/деревне, где 
вы живете?

 Как вы относитесь к многообразию вашего района?

Поручите учащимся найти примеры в истории, которые 
подчеркивают наличие многообразия и последствия, 
которые были подчеркнуты, чтобы впоследствии мож-
но было прийти к выводу, что для поощрения/защиты 
прав человека стали необходимыми некоторые между-
народные нормы/правила/институты.

Попросите ребят обсудить в парах последствия разноо-
бразия. Попросите объявить вслух выявленное послед-
ствие, присвоив ему один из аспектов (положительный/
отрицательный), заполнив график «Т».

Задайте вопросы:
 Какой аспект превалирует?
 Почему?

Рефлексия Попросите детей связать многообразие истории Слави-
ча с их собственным сообществом.

Углубите дискуссию, связав ее со статьями Конвенции о 
правах ребенка. Возможные вопросы:

 Какой из аспектов многообразия, перечисленных 
в этих статьях, замечен в нашей местности?

 Как вы оцениваете проявления многообразия в 
нашем сообществе? Приведите примеры.

Дебрифация:
 Какую оценку вы даете сегодняшнему уроку?
 Какие выводы из урока вы сделаете?

Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 
подумать о том, что/как может изменить отношения в 
их сообществе в лучшую сторону, что принесет выгоду 
из существующего разнообразия?

Рабочая карточка № 1
«Мара» Иоанн Славич (отрывок)

«Здесь флуер, там чимпой, гитара, скрипка, губная гармошка и снова 
струны музыкантов .... Поют, играют, танцуют ...

Как много людей и какое сочетание типов национальной одежды и 
языков! Как будто это центр земли, где встречаются все народы. Вечера-
ми вокруг городка загораются тысячи огней, под которыми люди разго-
варивают или проводят время за пением, здесь румыны, там венгры, чуть 
дальше швабы или сербы, а также словаки и даже болгары. Но все румыны, 
даже бедные, самые важные здесь, потому что наступает холодная зима, и 
возрастает цена на теплые кожухи, которые никто, кроме румын, не шьёт 
прекраснее в Араде, таких нигде не найти, потому что редко можно найти 
людей, которые могут их себе позволить.»



V
II-

V
III

  К
Л

А
СС

Ы

197196

2.3. ПЛЮРАЛИЗМ МНЕНИЙ

ВДПЧ. СТАТЬЯ 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 
и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в 
отношении друг друга в духе братства.

КПР. СТАТЬЯ 12
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному 

сформулировать свои собственные взгляды, право свободно вы-
ражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, 
причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соот-
ветствии с возрастом и зрелостью ребенка.

СТАТЬЯ 14
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мыс-

ли, совести и религии.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: брэйнсторминг, управляемое чтение, управляемая 

дискуссия, аргументация.
 Необходимые материалы: рабочие карточки, словари, клей, самоклею-

щиеся листы, флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в парах, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

В условиях демократии граждане в основном согласны с 
принципами, правилами процедуры и прав, которые по-
зволяют им не соглашаться по многим вопросам, но так-
же предоставляют инструменты, позволяющие достичь 
соглашения ненасильственными средствами. С этой точ-
ки зрения демократия поддерживает мир в плюралисти-
ческих обществах, а не формализует конфликт, а не пода-
вляет его. Общий интерес – это то, что должно быть по-
нятным для всех и принятым всеми, а не определено ка-
кой-либо отдельной стороной. Разногласия и конфликты 
нормальны и не вредны, пока их разрушительный потен-
циал находится под контролем. В демократии, как форме 
правления, гражданам предоставляются основные права,

такие как свобода совести, веры и выражения мнений. 
Когда граждане пользуются этими правами, создаются 
разногласия и конфликты, и поэтому им придется до-
говариваться о решении. Чтобы гарантировать, что мы 
согласны с правилами о том, как управлять конфликта-
ми и в конечном итоге разрешать их, мы считаем, что 
граждане плюралистических демократий заключают 
общественный договор со всеми другими гражданами, 
который будет соблюдаться в рамках социальных кон-
венций. и политики соответствующего общества.

Плюрализм развивается в свободном и открытом обще-
стве. Однако ни одно сообщество не может функциони-
ровать без минимального уровня взаимного согласия 
между ее членами, так что выявление ценностей или 
норм помогает преодолеть не ценностные или противо-
речивые интересы. (Источник: Жить в условиях демо-
кратии (ВДГ/ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер Крапф, Том III, 
Издательство Совета Европы.)

Ключевые 
слова

Плюрализм, согласие, компромисс.

Операцио-
нальные цели

4 Определять причины, по которым у людей появля-
ются разные мнения по важным вопросам;

4 Проявлять способность обсуждать сомнительные 
вопросы;

4 Анализировать ценности, необходимые для под-
держки демократических обществ.

Вызов Активизирующая игра: Из всех времен года самое краси-
вое ...
Попросите каждого ученика назвать любимое время года. 
Вероятно, будут разные ответы, но будут и идентичные 
ответы, а мотивация детей будет еще более различной.

Осмысление Прочитайте вслух утверждения, записанные на доске 
(Рабочая карточка №1) и попросите учащихся сгруппи-
роваться в определенном центре, основываясь на своем 
мнении о прочитанном утверждении. Если ребята не 
могут принять решение, остаются в центре класса.
* Полностью согласен. * Согласен. * Не согласен. * Кате-
горически не согласен.
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Спросите у каждого центра причины их выбора. Избе-
гайте обсуждения на данном этапе. Затем дайте ребятам 
право изменить свое место, если они передумали.
Предоставьте слово учащимся, не принявшим решение 
(например: мне нужна дополнительная информация или 
мне непонятен смысл). Упражнение можно повторять 
2-3 раза с разными утверждениями, чтобы выяснить 
причины, по которым у людей есть разные мнения.
В общей дискуссии подчеркните, что на одни и те же во-
просы были даны разные ответы, и представьте концеп-
цию плюрализма. Задайте классу несколько вопросов, 
объяснив, что эти вопросы могут помочь понять при-
чины, по которым плюрализм существует в обществе:

 Какое из проанализированных утверждений вы-
зывает самые сильные чувства? Почему?

 Откуда берутся наши идеи, ценности и убежде-
ния?

– взгляды родителей; – так считают и думают мои друзья; 
– моя религия или культура; – масс-медиа, газеты, теле-
видение, интернет; – учителя; – мои личные взгляды.

(Это поможет детям понять, что наши представления о 
спорных вопросах могут исходить из разных источников.) 

Рефлексия Вместе с учащимися выберите какую-либо актуальную 
проблему и обсудите ее. Затем предложите учащимся 
перечислить некоторые ценности или нормы, которые, 
по их мнению, помогут преодолеть разногласия/ проти-
воречивые интересы. Это могут быть:

 Уважение; эмпатия;
 Помните, что говорить лучше, чем спорить;
 Старайтесь не обижать;
 Каждому необходимо дать шанс высказать мнение;
 Концепция всеобщего блага.

Если люди не могут договориться, нужен механизм, что-
бы принять решение, например, голосование.

Дебрифация:
 Какие ценности были проявлены на сегодняшнем 

уроке?

 Считаете ли вы, что их нужно продвигать/ува-
жать в нашей повседневной жизни?

Расширение Предложите студентам в качестве домашней работы на-
блюдать/привести примеры случаев, когда разногласия 
были преодолены или могли послужить отправной точ-
кой чего-либо. 

Рабочая карточка № 1 
Противоречивые утверждения

Согласен или не согласен?
2 Место женщины дома.
2 Если у ученика обнаружена ВИЧ-инфекция, он не должен учиться в 

одном классе со здоровыми детьми.
2 Нельзя обязывать пацифистов служить в армии.
2 Смертная казнь должна быть запрещена.
2 Мясо животных есть вредно.
2 Дети до 14 лет не должны работать.
2 Курение в общественных местах должно быть запрещено.
2 Люди должны платить более высокие налоги.
2 Свобода выражения вредна.



V
II-

V
III

  К
Л

А
СС

Ы

201200

2.4. ПОЧЕМУ ВАЖНЫ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА?

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕЕЙ ООН 10 СЕНТЯБРЯ 1948 ГОДА
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем 
членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их явля-
ется основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам че-
ловека привели к варварским актам, которые возмущают совесть че-
ловечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь 
свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, 
провозглашено как высокое стремление людей,

Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Всеобщую де-
кларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой 
должны стремиться все народы и все государства с тем, чтобы каж-
дый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду на-
стоящую Декларацию, стремились путем просвещения и образова-
ния содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, пу-
тем национальных и международных прогрессивных мероприятий, 
всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди 
народов государств – членов Организации, так и среди народов тер-
риторий, находящихся под их юрисдикцией.

КОНВЕНЦИЯ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 
ООН 20 НОЯБРЯ 1989 ГОДА
Государства-участники настоящей Конвенции считая, что ребенок 
должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в 
обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Ор-
ганизации Объединенных Наций, и особенно в духе мира, достоин-
ства, терпимости, свободы, равенства и солидарности..., согласились 
о нижеследующем:

СТАТЬЯ 3
1. Во всех действиях в отношении детей независимо от того, пред-

принимаются они государственными или частными учрежде-
ниями, занимающимися вопросами социального обеспечения, 
судами, административными или законодательными органами, 
первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 
интересов ребенка.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: управляемая дискуссия, критический анализ, аргу-

ментация;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, словари, клей, самоклею-

щиеся листы, флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в парах, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Европейская конвенция о защите прав человека была 
принята для защиты прав людей, чьи основные права, на-
пример, право на жизнь, религиозную свободу или пра-
восудие на основании закона, были нарушены. Все пра-
вительства стран – членов Совета Европы договорились 
о том, чтобы соблюдать статьи Конвенции в отношении 
своих граждан. Каждое государство должно отчитывать-
ся перед международным сообществом о положении в об-
ласти прав человека в своей стране. Отдельные граждане 
могут подать жалобу в Европейский суд по правам чело-
века, если они считают, что страна, гражданами которой 
они являются, нарушает их права человека. Страна может 
также пожаловаться на другую страну в отношении нару-
шения прав человека, но это случается далеко не часто. 

Европейская конвенция о правах человека во многом 
следует модели Всеобщей декларации прав человека, 
которая была принята после геноцида во время Второй 
мировой войны. (Источник: Жить в условиях демокра-
тии (ВДГ/ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер Крапф, Том III, Из-
дательство Совета Европы.)

Ключевые 
слова

Права, ВДПЧ, КПР, консенсус.

Операцио-
нальные цели

4 Понимать уязвимость отдельных лиц и сообществ/
обществ;

4 Определять причины, по которым были разработа-
ны международные документы по правам человека/
ребенка;

4 Проявлять способность обсуждать спорные вопросы;
4 Оценить значение инструментов ОПЧ для суще-

ствования демократических обществ.
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Вызов Организуйте дискуссию по словам Блайса Паскаля 
«Справедливость без силы бессильна, сила без справедли-
вости – тирания».

Осмысление Расскажите учащимся об острове, возможно, при помощи 
карты на доске, и опишите ее жителей, проживающих там 
в течение нескольких поколений. (Рабочая карточка № 1).

Затем объясните классу, что на остров прибыла другая 
группа, которая хотела бы там поселиться. Они очень 
отличаются от островитян. Опишите поселенцев и их 
образ жизни (Рабочая карточка №2).

Затем разделите класс на две половины. Одна половина 
будет играть роль островитян, а другая – поселенцев. 

Учащиеся работают по парам. Один из них играет роль 
островитянина, а другой – поселенца. Они должны рас-
смотреть каждую из ситуаций, описанных на карточках, 
с точки зрения своего народа. Им предстоит провести 
переговоры с другим народом (при условии, что нет 
языкового барьера). Они должны попытаться догово-
риться о следующем: 

 Какие самые серьезные проблемы существуют у 
их народа? 

 Что они хотят получить от переговоров? 

Затем учитель просит пары островитян и пары поселенцев 
сесть вместе. Они будут играть в ролевую игру – встречу 
двух народов, которые пытаются договориться по этим во-
просам и обсудить принципы жизни на будущее. 

Перед тем, как группы начнут обсуждение, напомните 
им, что островитяне не будут полностью счастливы, 
если поселенцы не покинут этот остров, поскольку угро-
за нависла над самим образом их жизни. С другой сто-
роны, поселенцам понравилось это новое место и они 
могут использовать силу, для того чтобы здесь остаться. 

Попросите каждую группу из четырех участников сна-
чала договориться по наиболее серьезным проблемам, 
стоящими перед группами, и рассмотреть их в порядке 
важности, начиная с самых важных и до наименее важ-
ных проблем, если позволит время.

Рефлексия Обсудите с учащимися ситуации, используя вопросы:
 Были ли переговоры легкими или сложными? По-

чему?
 Получила ли каждая группа то, что хотела от 

переговоров?
 У одной группы было больше моральных прав в 

каждой ситуации, чем у другой?
 Каково вероятное будущее для двух групп на 

острове? 
 Что может помешать доминированию одной 

группы над другой?

Составьте список правил или принципов, которые мо-
гут помочь двум группам мирно сосуществовать на 
острове. Попросите детей сравнить этот список с права-
ми человека из ВДПЧ.

 Какие из этих положений могут быть полез-
ны для предотвращения потери владельцами 
острова, своей земли, своего образа жизни и своих 
основных прав?

Дебрифация:
 Как вы себя чувствовали сегодня на уроке?
 Считаете ли вы такие уроки ценными? Почему?

Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 
проследить в школе/сообществе формы диалога между 
представителями разных групп. Они также могут вы-
двинуть свои собственные предложения для достиже-
ния консенсуса.
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Рабочая карточка № 1
Островитяне и поселенцы (ролевые карточки)

Группа 1: ОСТРОВИТЯНЕ 

Вы – группа островитян. Ваш народ жил на этом острове тысячи лет. 
Ваши предки похоронены в священных местах в горах, и вы верите в то, что 
их духи по-прежнему обитают там. Вы ведете очень простой образ жизни. 
Женщины заботятся о детях, а мужчины охотятся на животных по всему 
острову и собирают пищу в густых лесах. Ваш народ считает, что все должны 
охранять природу и оставить ее нетронутой следующему поколению. Ваше 
оружие – копья, луки и стрелы, а также ловушки для животных. Ваша рели-
гия основана на поклонении перед природой, а культура – на важности об-
щины. Когда продуктов питания не хватает, все делятся друг с другом и люди 
друг другу всегда помогают. Когда еды много, люди собираются, чтобы петь, 
танцевать и рассказывать истории. Ваш народ не нуждается в письменности. 
У вас очень мало законов. Если нужно, то вождь племени сам создает законы.
Он может решать и споры между членами вашей общины.

Группа 2: ПОСЕЛЕНЦЫ 
Вы – группа людей, которые приплыли на кораблях из Европы в наде-

жде начать новую жизнь для вас и вашей семьи. Вы хотите найти одну из тех 
новых земель, которые были открыты на другой части планеты. Вы хотите 
поселиться здесь, построить дома и фермы и жить в процветании. Вы взяли с 
собой инструменты для обработки земли и ружья для охоты. Ваша культура 
основана на образовании и напряженной работе. Цель каждого человека – 
жить в богатстве и комфорте. У вас нет единой религии, но вы верите, что 
всем людям дано право следовать собственной вере. Вы хотите принимать 
решения по всем вопросам в вашем обществе на демократической основе. 
Вы уехали из общества, где власть была только у элиты и где был большой 
разрыв между богатыми и бедными. Вы хотите создать общество, в котором 
все люди равны, или где у каждого есть равные шансы на успех.

Рабочая карточка № 2 
Ситуационные карточки

Посмотрите на следующие ситуации и решите в ваших группах, что не-
обходимо предпринять.

Островитяне Поселенцы
1-О НОВЫЕ ОГРАДЫ 
Некоторые поселенцы начали воз-
двигать ограды вокруг своих домов, 
на тех тропах, которые вы всегда 
использовали для выпаса стад. Вы 
разрушили некоторые ограждения.

1-П НОВЫЕ ОГРАДЫ 
Островитяне разрушили некото-
рые ограды, которые вы сооруди-
ли для того, чтобы не разбежались 
пойманные вами животные.

2-О ЧЕЛОВЕК, НАРУШИВШИЙ ГРАНИЦЫ 
ВЛАДЕНИЯ 
Через владение, огороженное забо-
ром поселенцев, проходил острови-
тянин, в него выстрелили и убили.

2-П ЧЕЛОВЕК, НАРУШИВШИЙ ГРАНИЦЫ 
ВЛАДЕНИЯ 
Островитяне проходят через земли, 
которые вы огородили для содер-
жания ваших животных. Одного из 
них сначала предупредили, потом 
застрелили.

3-О СМЕШАННЫЙ БРАК 
Один из островитян влюбился в 
женщину-поселенку. Они хотят по-
жениться и жить в одной из общин 
поселенцев. Семья этого мужчины 
очень расстроилась из-за этого ре-
шения.

3-П СМЕШАННЫЙ БРАК 
Одна из поселенок влюбилась в 
островитянина. Они хотят поже-
ниться и жить в одной из общин 
поселенцев. Некоторым поселен-
цам это очень не нравится.

4-О СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА 
Некоторые из поселенцев начали 
добывать минералы в тех горах, где, 
как вы верите, обитают духи ваших 
предков. Для вас это священные ме-
ста. В знак протеста вы напали на 
нескольких человек, занимавшихся 
добычей минералов.

4-П СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА 
Вы открыли ценные минералы в 
горах. Вы сможете продать эти ми-
нералы торговцам в вашей стране. 
Островитяне считают эти горы свя-
тыми, а вы думаете, что это – про-
сто суеверие. Они напали на людей, 
занимавшихся добычей.

5-О ОБРАЗОВАНИЕ 
Некоторые поселенцы открыли шко-
лу и пригласили ваших детей ее по-
сещать и учиться читать и писать.

5-П ОБРАЗОВАНИЕ 
Некоторые поселенцы открыли 
школу. Они предложили островитя-
нам отдать своих детей в эту школу.
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2.5. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВ

КПР. СТАТЬЯ 9
1. Государства-участники соглашаются, что образование ребенка 

должно обеспечивать:
а) полное развитие личности, умственных и физических способно-

стей и навыков ребенка;
б) воспитание уважения к правам человека и основным свободам ...;
в) воспитание ребенка в духе уважения к его родителям, его язы-

ку, его самобытности и культурным ценностям, национальным 
ценностям страны, в которой он живет, страны происхождения 
и различных цивилизаций;

г) подготовка ребенка к выполнению жизненных обязанностей в 
свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, ген-
дерного равенства и дружбы между всеми народами;

д) воспитание ребенка в духе уважения к окружающей среде.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: брэйнсторминг, дидактическая игра, управляемая 

дискуссия, аргументация;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, словари, клей, самоклею-

щиеся листы, флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в парах, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Права человека являются основными правами, что оз-
начает, что ни один орган власти не может предоставить 
эти права или отобрать их. Учащиеся должны знать о су-
ществовании основных документов по правам человека, 
таких как Европейская конвенция о правах человека. Они 
должны понимать, что наши права имеют ограничения, ко-
торые устанавливаются правами других. Нам самим нужно 
выяснить эти ограничения, а, в случае необходимости, по-
могут в этом представители закона и судебные органы.

В то же время важно знать, что права человека могут 
быть нарушены; поэтому они должны быть защищены 
законом и правоохранительными органами (полиция, 
система наказания).

Как указывается в докладах Совета Европы и неправи-
тельственных организаций (НПО), само государство так-
же может представлять угрозу для прав человека. В таких 
случаях граждане могут обращаться в конституционные 
суды своей страны или в Европейский суд по правам че-
ловека в Страсбурге. Демократические системы зависят 
от активных демократов. Учащиеся могут и должны на-
учиться участвовать в демократии. На уроках ОПЧ/ВДГ 
взаимосвязь прав человека с повседневной жизнью по-
зволяет учащимся осознать свой личный опыт, личные 
желания и потребности с точки зрения прав человека. 
Этот подход приемлем для учеников всех возрастов.

В этом же контексте, чтение изображений является клю-
чевым навыком в так называемом информационном об-
ществе, и дети должны быть обучены приобретению этой 
способности. Размышляя об этом опыте на уровне кон-
цептуального обучения, они могут понять, что свобода 
мысли и выражения являются не только необходимым 
условием для демократического принятия решений, но 
также помогают в чтении и обучении. (Источник: Жить 
в условиях демократии (ВДГ/ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер 
Крапф, Том III, Издательство Совета Европы.)

Ключевые 
слова

Права, плюрализм, многообразие, консенсус.

Операцио-
нальные цели

4 Называть права человека/ребенка;
4 Использовать концепции плюрализма и многообра-

зия сквозь призму прав человека/ребенка;
4 Приоритизировать права человека в соответствии с 

определенными критериями.
4 Демонстрировать взаимосвязь прав.

Вызов Активизирующая игра: «Наполним мешки...»

Предложите каждому ученику вытянуть по одной кар-
тинке (Рабочая карточка № 1) и написать на бумажке 
право, соответствующее рисунку. 

Подготовьте 8–10 «мешков», в которые закинут бумаж-
ки с записанными на них общими/схожими правами. 
(Можно исключить игру.)
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Начните обсуждение о правах, которыми дети пользо-
вались в течение дня и предложите им продолжить игру. 

Осмысление Предложите учащимся сформировать группы по 5-6 
человек. Раздайте каждой группе маркеры и бумагу. По-
просите ребят нарисовать воздушный шар, летящий над 
океаном или местным пейзажем. На лист необходимо 
прикрепить балластные мешки, которые символизиру-
ют права человека (Рабочая карточка № 2).

Продолжите с детьми дидактическую игру. Предложите 
детям представить путешествующий «шар прав челове-
ка». Шар теряет высоту, поэтому для балласта необхо-
димо выкинуть 2 права из мешка во избежание аварии.

Для сохранения балласта предложите учащимся иерар-
хизировать права человека. Можно использовать следу-
ющие критерии:

 Связано ли одно право с другим?
 Имеет ли право особое значение для демократии 

или наших личных потребностей?

Шар продолжает падать и необходимо выкинуть из 
мешка еще 3 права. Затем еще 2 права. В результате шар 
возвращается в целостности на землю.

Рефлексия Предложите группам представить свои результаты, ка-
кие права остались и почему.  Организуйте дискуссию 
о работе в группах и о способе принятия решений (кон-
цепция плюрализма мнений или консенсуса).

 Трудно было принять решение?
 Трудно было иерархизировать права?

Впоследствии списки могут быть дополнены различия-
ми (Концепция многообразия).

Сделайте вывод, что все перечисленные права важны, за 
исключением того, что в ситуации выбора люди могут 
иметь разные приоритеты.

В правильно функционирующей конституционной си-
стеме отмена любого из этих прав нанесла бы серьезный 
ущерб демократии, создавая предпосылки для появле-
ния диктатуры.

Дебрифация:
 Как вы оцениваете занятия на уроке?
 Можно ли повторить данную практику?

Расширение Предложите ученикам в качестве домашнего задания 
изучить, какие права были включены в Конституцию 
страны и как они защищены. 

Рабочая карточка № 1 
Наши права в картинках
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Рабочая карточка № 2 
Наши права

«Балласт» шара состоит из следующих прав:
2 право на свободные и демократические выборы;
2 право на собственность;
2 право на равенство между женщинами и мужчинами;
2 право на чистую и здоровую окружающую среду;
2 право на здоровое питание и чистую воду;
2 право на образование;
2 право на свободу мысли, совести и религии;
2 право на одежду и жилище для всех граждан;
2 право на неприкосновенность частной жизни;
2 право на свободу передвижения.

2.6. ЕСЛИ БЫ МЕНЯ ИЗБРАЛИ ...

КПР. СТАТЬЯ 12
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному 

сформулировать свои собственные взгляды, право свободно вы-
ражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, 
причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соот-
ветствии с возрастом и зрелостью ребенка.

СТАТЬЯ 14
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мыс-

ли, совести и религии.

СТАТЬЯ 15
1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассо-

циации и свободу мирных собраний.

2. В отношении осуществления данного права не могут применять-
ся какие-либо ограничения, кроме тех, которые применяются в 
соответствии с законом и которые необходимы в демократиче-
ском обществе в интересах государственной безопасности или 
общественной безопасности, общественного порядка, охраны 
здоровья или нравственности населения или защиты прав и сво-
бод других лиц.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: брэйнсторминг, исследование случая, управляемая 

дискуссия, аргументация, концептуальный график;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, словари, скотч, самокле-

ющиеся листы, флипчарт;
 Формы организации работы: индивидуальная, фронтальная.

Ход урока
Справочная 
информация

Сосредоточение внимания на трех ключевых понятиях: 
разнообразие, плюрализм и демократия позволяет ис-
следовать связи, которые способствуют развитию отно-
шений и навыков, необходимых учащимся для участия 
в плюралистическом, демократически управляемом об-
ществе.
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Школа, как место, где ученики могут учиться на соб-
ственном жизненном опыте, представляет собой ми-
крообщество и, в определенной степени, оно может 
даже стать моделью лучшего или более демократическо-
го общества, поскольку члены этого сообщества могут 
участвовать в решениях в большей степени, чем было 
бы возможно за его пределами.

Демократические системы зависят от активных демо-
кратов. Можно и нужно научиться участвовать в де-
мократии. Демократия не может функционировать 
без институциональной структуры, защищенной кон-
ституцией. Но этого недостаточно. Это должно быть 
внедрено в обществе. Сложность институциональной 
структуры и рассматриваемые вопросы требуют мини-
мального уровня знаний и понимания. ОПЧ/ВДГ стре-
мится укреплять и поддерживать это культурное из-
мерение демократии. Участие в публичных дебатах, то 
есть в конкурирующих идеях и интересах, требует на-
выков публичного выступления и ведения переговоров. 
Понимание и оценка неписаного общественного дого-
вора, который лежит в основе политической культуры 
демократических сообществ, зависит от ценностей и 
отношений, к которым присоединяются молодые люди, 
поэтому важно поддерживать молодое поколение в ста-
новлении их активными гражданами. (Источник: Жить 
в условиях демократии (ВДГ/ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер 
Крапф, Том III, Издательство Совета Европы.)

Ключевые 
слова

Плюрализм, согласие, компромисс.

Операцио-
нальные цели

4 Определять качества народного избранника;
4 Установить приоритеты в продвижении прав чело-

века в обществе;
4 Анализировать множество представленных мнений/

позиций/платформ.
Вызов Активизирующая игра: «Портрет старосты класса».

Попросите ребят предложить компетенции/качества/
ценности, которыми должен обладать идеальный лидер 
класса. 

Можно написать мнения учащихся на листе бумаги. По-
просите их представить, что началась избирательная кам-
пания, и каждый может подать заявку на эту должность.

Осмысление Предложите детям заполнить карточку с началом пред-
ложения «Если бы я был старостой класса, моим прио-
ритетом №1 было бы...», приведя 1-2 аргумента.

Объясните ученикам, что они могут написать конкретную 
меру, которая позволит достичь непосредственной цели 
или сделать первый шаг в достижении долгосрочной цели. 
Если у них есть больше идей, можно написать их в тетради.

При презентации логично, что будут учащиеся с по-
хожими идеями. Если это произойдет, предложите им 
сгруппироваться под подходящим заголовком: «Дей-
ствия против разногласий», «Улучшение общения» ...

Результатом может стать несколько решений, которые 
сформулирует группа и несколько отдельных утвержде-
ний. Можно обсудить следующие идеи:

 Опишите созданную «политическую платформу»;
 Какая концепция связывает всю группу?
 Почему другие учащиеся приняли другие позиции?

Помогите детям сосредоточиться на проявлениях раз-
нообразия. Учитывая варианты «политического» ре-
шения, а не открытый обмен идеями, они осознают 
необходимость достижения соглашения – сбора одних 
предложений и исключения других. Богатство идей яв-
ляется результатом того, что несколько граждан прини-
мают участие в обсуждении, осуществляя свою свободу 
мысли, мнения и выражения. Решение должно быть при-
нято, но кем? Попросите ребят определить свои предпо-
чтения, сгруппировав их по 4 углам класса, сформиро-
вав команды (политические партии) для продвижения 
поставленных целей и разработав мини-программу.

Сообщите ученикам, что они могут реализовать свое 
право на участие, в том числе в политике. Они могут 
присоединяться или покидать команду, создать новую 
группу или остаться вне группы. Программа пред-
ставляет собой модель принятия решений – от целей, 
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которые касаются людей, в частности, до временного со-
глашения об общем благе. Ученики, которые не присое-
динились к группам, могут:

 рассмотреть дополнительные меры, указанные в 
тетради;

 дождаться заявления лидеров группы, чтобы 
принять решение.

Объясните учащимся, что именно так развивается по-
литическая жизнь в государстве.

Рефлексия Попросите ребят связать свою деятельность на уроке с 
определенными правами ребенка статьи 12, 14 и 15 
КПР. Сделайте вместе выводы о том, кто является га-
рантом/ответственным за продвижение этих прав.

Дебрифация:
 Оцените атмосферу сегодняшнего урока?
 Полезны ли такие дискуссии и занятия?

Расширение Предложите учащимся в качестве темы домашнего за-
дания выбрать из рабочей карточки №1 проблему, кото-
рую они считают приоритетом №1 для их сообщества и 
аргументировать свой выбор. 

Рабочая карточка №1 
Четыре политические доктрины

Либеральная: индивидуальная свобода на первом месте, «Нет рисков, 
нет свободы».
2 Ключевой принцип: личная свобода и ответственность, защита челове-

ческих и гражданских прав.
2 Щедрая социальная помощь делает людей ленивыми.
2 Мощное государство – но ограничено правоохранительными органами.
2 Свободная торговля и конкуренция как двигатели прогресса, модерни-

зации и роста благосостояния.

Социал-демократическая: равенство на первом месте, «Где один – там 
слабость, где двое – там сила».
2 Ключевой принцип: равенство, солидарность, социальная защита.
2 Защита слабых, обездоленных, менее привилегированных.
2 Нам нужна система социального обеспечения, чтобы заботиться о 

семьях, инвалидах, больных, стариках, безработных и бедных.
2 Солидарность означает, что сильные поддерживают тех, кто нуждается 

в помощи.

Консервативная: безопасность на первом месте, «Сильное государство с 
сильной экономикой».
2 Ключевой принцип: безопасность и стабильность.
2 Граждане должны обращаться за поддержкой только в том случае, если 

они сами не могут справиться с проблемами.
2 Сильное государство важно для защиты страны от опасностей и угроз.
2 Сильное государство основано на современной и эффективной эконо-

мике.
2 Семья нуждается в особой защите.

Экологическая: природная среда на первом месте, «Нельзя есть деньги».
2 Ключевой принцип: защита окружающей среды, ответственность за бу-

дущее поколение.
2 Мы несем ответственность перед будущими поколениями и всей планетой.
2 Международные соглашения необходимы для защиты глобальной окру-

жающей среды.
2 Небольшие изменения в повседневной жизни имеют значение.
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2.7. КАКИЕ ЦЕЛИ МЫ ПРОДВИГАЕМ?

КПР. СТАТЬЯ 13
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право 

включает свободу искать, получать и передавать информацию и 
идеи любого рода независимо от границ, в устной, письменной 
или печатной форме, в форме произведений искусства или с по-
мощью других средств по выбору ребенка.

СТАТЬЯ 14
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мыс-

ли, совести и религии.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: пазлы, управляемая дискуссия, аргументация;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, словарь, скотч, самокле-

ющиеся листы, фличарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Плюрализм относится к базовому качеству современ-
ных обществ, где принят широкий (но не всеобъемлю-
щий) диапазон религиозных и политических убеждений 
– разнообразие – и где идеальные общества, представ-
ленны различными политическими партиями, могут 
быть несовместимы друг с другом. Например, гражда-
не-члены радикальных социалистических партий стре-
мятся создать общество, которое было бы совершенно 
чуждо правым, либерально ориентированным граж-
данам. В плюралистических обществах общее влияние 
многих традиций и ценностей, включая религиозные 
убеждения, уменьшилось. Люди могут и должны сами 
понимать, каких ценностей они придерживаются и как 
они хотят прожить свою жизнь. Поэтому плюралисти-
ческие общества представляют собой проблему: инди-
виды могут пользоваться большей степенью личной 
свободы, чем когда-либо прежде, но, с другой стороны, 
они должны работать усерднее, чтобы договариваться 
о соглашении и компромиссе, без которого не может 

обойтись ни одно сообщество, оно не может выжить. В 
связи с этим возникает вопрос о политической системе, 
которая может обеспечить наилучшую основу для ор-
ганизации процессов принятия решений в открытом и 
плюралистическом обществе.
В авторитарной системе – руководстве одной партией, 
теократии или даже диктатуре – эта проблема решается 
партией или лидером, который имеет право решать от 
имени всех в отношении того, что отвечает общим инте-
ресам. Это решение отвечает на проблему плюрализма, 
избегая его, то есть, жертвуя свободой людей. Потенци-
ал конфликта в плюралистических обществах подавлен, 
но цена, которую нужно заплатить, высока: многие про-
блемы не могут быть должным образом и справедливо 
решены, потому что их уже нельзя так легко решить.
Обучение «через» ОПЧ/ВДГ означает, что сообщество 
руководствуется демократическими принципами, об-
учение «для ОПЧ/ВДГ» означает обучение участию в 
сообществе. Демократия основана на политической 
культуре, которую ученики должны изучать на основе 
школьного опыта и размышлять над этим опытом («об-
учение демократии»). (Источник: Жить в условиях де-
мократии (ВДГ/ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер Крапф, Том 
III, Издательство Совета Европы.)

Ключевые 
слова

Разнообразие, плюрализм, всеобщее благо, согласие.

Операцио-
нальные цели

4 Разработать профиль и повестку дня группы/партии 
на основе определенных приоритетов;

4 Различать ключевые понятия урока;
4 Проявлять способность обсуждать противоречивые 

вопросы.
Вызов Активизирующая игра: Соберите пазлы ... Предложите 

5 группам дать определение понятию партия, с помо-
щью словаря.
Начните обсуждение с того, что было сделано на преды-
дущем уроке.
Объявите, что 5 групп будут сформированы, но каждая 
может изменить свои политические предпочтения.
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Осмысление Работа в группах

Попросите учащихся составить профиль участника, 
используя карточки предыдущего урока. Наблюдайте 
и слушайте, но вмешайтесь, только если вас попросят о 
поддержке или если возникнут серьезные проблемы.

Дайте детям время для обсуждения, а затем представле-
ния в течение 2-3 минут разработанных продуктов (ре-
кламные листовки, плакаты и т. д.).

Проинформируйте детей:
 представители партий могут попытаться при-

влечь тех учеников, которые еще не сделали выбор.
 они могут попытаться конкурировать с други-

ми партиями.
 каждый ученик, независимо от того, является ли 

он членом какой-либо партии, может принять 
решение покинуть свою группу после мероприя-
тия или присоединиться к другой группе.

Сделайте презентацию о всеобщем благе. Карточка учи-
теля поможет в этом.

Эта отправная точка поможет вам связать опыт учащих-
ся с ключевыми понятиями многообразия и плюрализ-
ма. В результате между конструктивистским обучением 
и систематическим обучением будет достигнут комби-
нированный эффект.

Скажите детям, что они могут попросить дополнитель-
ные разъяснения, если это необходимо, и они могут по-
думать об этой информации в следующих заданиях.

Рефлексия Попросите учеников определить права ребенка, кото-
рыми они воспользовались, в рамках данного урока, 
возвращаясь к обсуждению статьи 13 и статьи 14 
КПР (приложенные к проекту документы) и других ста-
тей Конвенции.

Дебрифация:
 Как вы определите связь между прошлым и сегод-

няшним уроком?
 Сложно ли совместно разработать продукт? 

Почему?

Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 
проследить за наличием и продвижением разнообра-
зия в своем классе/школе/сообществе. Они также могут 
внести предложения по улучшению межличностного 
общения в своем классе/школе.

Рабочая карточка учителя 
Что такое всеобщее благо?

Преподаватель должен адаптировать воздействие к потребностям 
учащихся в обучении и контексту учебной темы.

При демократии понимается, что никто не знает наверняка, что явля-
ется общим благом, и поэтому мы должны вместе решить, что мы считаем 
лучшим для сообщества. В условиях диктатуры режим решает, что являет-
ся общим благом – это одно из огромных различий между демократией и 
диктатурой.

Мы участвуем в очень упрощенной модели процесса принятия реше-
ний. Я начал с предложения ваших личных идей об общем благе – когда вы 
думаете о том, какими были бы ваши приоритеты, если бы вы были прима-
ром населенного пункта/главой страны, что вы на самом деле думаете об 
общем благе. Вы сейчас формируете политические партии.

На следующем уроке вы будете договариваться друг с другом, чтобы 
выяснить, можете ли вы сформировать большинство, которое определяет 
общее благо – на данный момент.

Цель А Общее
Благо = АВ?

Цель В

ААВ?

а2

b2

а1

b1

ВВА?

Диаграмма показывает, что происходит в процессе принятия решений.
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Предположим, что есть две основные цели, о которых идет речь, цель A 
и цель Б (они могут быть связаны с конкретными целями, представленны-
ми сторонами). Три пунктирные стрелки указывают на окончательный вы-
бор, который они поддерживают, а стороны – некоторые хотели бы отдать 
приоритет цели A (вариант AAБ), другие – цели Б (вариант ББA)

Это разные компромиссные идеи. У каждой стороны есть определенная 
повестка дня, которая поддерживает определенные группы интересов в об-
ществе и предлагает учитывать интересы другой стороны.

Поэтому стороны пытаются повлиять на каждое решение в своем соб-
ственном направлении – стороны a1 и a2 в пользу цели AAБ, а стороны b1 
и b2 тянут в противоположном направлении (ББA).

Какой вариант лучше всего подходит для общего блага: AAБ или ББA? 
Или, может быть, в середине больше баланса: AБ? Решение должно быть 
принято. Стороны ведут переговоры и пытаются найти компромисс, с 
которым они могут договориться и, следовательно, могут поддержать его 
вместе. В демократии компромисс – это цена, заплаченная за власть. Право 
решать остается в руках большинства. Меньшинство или отдельные лица 
могут повлиять на решение с помощью веских доводов.

Решения, принятые таким образом, постоянно подвергаются крити-
ческому пересмотру. В конечном итоге, решение не может служить обще-
му благу. Условия могут измениться. Большинство может быть изменено. 
Большинство может быть убеждено, если у них есть веские основания из-
менить свое мнение. Демократическое сообщество – это образовательное 
сообщество.

2.8. ЧТО ТАКОЕ ВСЕОБЩЕЕ БЛАГО?

ВДПЧ. СТАТЬЯ 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 
различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

КПР. СТАТЬЯ 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права…, без 

какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, 
пола, языка... 

СТАТЬЯ 4
Государства-участники принимают все необходимые законодатель-
ные, административные и другие меры для осуществления прав, 
признанных в настоящей Конвенции. В отношении экономических, 
социальных и культурных прав Государства-участники принимают 
такие меры в максимальных рамках имеющихся у них ресурсов... .

СТАТЬЯ 14
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мыс-

ли, совести и религии.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: алгоритмизированная дискуссия, аргументация, 

управляемая дискуссия, квинтет (стих из пяти строф);
 Необходимые материалы: рабочие карточки, словарь, скотч, самокле-

ющиеся листы, фличарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

При демократии понимается, что никто не знает навер-
няка, что является общим благом, и поэтому мы долж-
ны вместе решить, что мы считаем лучшим для сообще-
ства. При диктатуре режим решает, что является общим 
благом – это одно из больших различий между демокра-
тией и диктатурой.
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Как правило, принять участие в продолжающемся об-
суждении может любой человек по теме: политические 
партии, группы интересов, средства массовой информа-
ции, политики и граждане По сути, речь идет об участии 
в демократии, обсуждении и окончательном решении 
того, что лучше для страны (или мира), а также о том, 
как достичь этой цели.
Осуществляя свою свободу мысли и выражения, от-
дельные граждане создают очень разнообразный спектр 
индивидуальных мнений о том, что лучше для страны. 
Граждане, которые заинтересованы в реализации своих 
целей, формируют организации, такие как партии, по-
литические движения, группы интересов и тому подоб-
ное, или присоединяются к ним. Это организованный 
плюрализм (см. A1, a2, b1, b2 в диаграмме).
Плюрализм порождает конкуренцию за власть и поли-
тическое влияние. Чтобы принять решение, некоторые 
цели и интересы должны быть расставлены по приори-
тетам, а другие отклонены. Иногда для достижения до-
статочного большинства необходим компромисс.
Граждане, которые не участвуют в этой игре, четко и 
ответственно формулируя свои интересы и точки зре-
ния, останутся снаружи. В интересах всех участвовать 
в демократии. (Источник: Жить в условиях демократии 
(ВДГ/ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер Крапф, Том III, Изда-
тельство Совета Европы.)

Ключевые 
слова

Плюрализм, переговоры, компромисс, интеграция.

Операцио-
нальные цели

4 Определить приоритетные задачи группы;
4 Анализировать различные стратегии переговоров;
4 Проявлять способность обсуждать сомнительные 

вопросы;
4 Сравнить различные модели разработки обществен-

ной повестки дня для общего блага.
Вызов Попросите учащихся переформировать 5 групп, сформи-

рованных на прошлом уроке (4 партии и беспартийные).

Не настаивайте на данном составе. Сначала попросите 
учеников записать свои цели на листе бумаги. 

Затем предложите выработать переговорные стратегии 
в рамках круглого стола, который даст каждому воз-
можность перенести в общественную повестку дня лич-
ную цель, связанную с идеей общего блага.

Задайте следующие вопросы:
 Какие цели будут иметь приоритет?
 Какая партия или партии хотят вступить в 

первый раунд двусторонних обсуждений?
 Сколько делегатов будет у партии?
 Можно ли создавать коалиции?

Предложите беспартийным внести свои предложения.
Осмысление Учащиеся садятся в круг, чтобы облегчить общение. 

Попросите партии, которые сформировали коалицию, 
сесть рядом друг с другом.

Начните обсуждение, попросите их указать, к каким 
соглашениям они пришли, и представить предложение 
для совместного решения. Попросите ребят положить 
бумаги на пол.

Организуйте дискуссию:
 Есть ли предложения, которые подходят?
 Могут ли они быть объединены?
 Какие предложения являются взаимоисключаю-

щими?

Здесь учащиеся должны быть внимательны с предложе-
ниями.

 Являются ли цели взаимоисключающими?
 Или цели, одно и то же, что у намерения, требу-

ют ли они много усилий, ресурсов или денег?

Предложите модель для разработки политической по-
вестки дня для общих благих целей. Помечая листы бума-
ги формата А4 цифрами, как показано ниже, представь-
те модель №1, упрощенная версия классической модели 
«анализа алмазов». В 4-целевой версии каждый становит-
ся приоритетом номер один. Две цели находятся на вто-
ром месте, а одна цель, которая считается менее важной, 
находится на третьем месте (или полностью исключена).
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Эта модель требует переговоров. С другой стороны, 
меньшее количество целей легче реализовать, это по-
вестка дня, которой все довольны, но ими трудно управ-
лять (дилемма выбора между включением и эффективно-
стью). Вы можете превратить модель 1 в модели 2 и 3. 
Наконец, отмечаем, что все модели имеют только один 
приоритет. Поэтому другим вариантом было бы предло-
жить ученикам определить цель.

 Какую модель выберем – сколько целей включим?
 Каким целям отдадим приоритет? Почему?

Можем ли мы все согласиться с одной целью? Какие цели 
мы включаем в нашу повестку дня? Цели поддерживают 
друг друга или являются взаимоисключающими? Имеет 
ли смысл повестка дня в целом?
Здесь необходимы тщательные рассуждения и аргумен-
ты. Попросите учащихся создать шаблон своей повест-
ки дня (ромб или пирамида).

Рефлексия В конце встречи попросите учащихся проголосовать за 
набор целей или за разные модели. Принятой моделью 
считается та, которая набирает более 50%, или та, кото-
рая набрала наибольшее количество голосов.

Предложите детям сочинить стихотворения из пяти 
строф, в которых они хвалят концепцию всеобщего блага.

Дебрифация:
 Как прошли переговоры?
 Что было самым трудным?
 Как вы относитесь к голосованию на разных эта-

пах урока?
 Как вы оцениваете роль голосования в политиче-

ской жизни? 
Расширение Предложите учащимся в качестве домашней работы про-

следить, как всеобщее благо соблюдается в решениях раз-
личных руководящих органов, выбрав 2–3 примера.

Информационная карточка для учеников/учителя
Участие в демократии – основные правила и принципы

Участие в демократии означает участие в переговорах 
для всеобщего блага

В условиях демократии любой – отдельные лица или группы – могут 
участвовать и продвигать свои интересы и идеи. Окончательное решение 
может не полностью соответствовать нашим целям, но если мы не будем 
участвовать, никто не узнает, каковы наши интересы.

В условиях демократии решения принимаются в результате проти-
воречий и конкуренции интересов и идей. Консенсус достигается путем 
компромисса, который могут принять все стороны или, по крайней мере, 
большинство. Такое решение на данный момент можно рассматривать как 
определение всеобщего блага.

Противоречие (противоречивая дискуссия) и политическая конкурен-
ция создают элемент борьбы. Поэтому для всех игроков на политической 
арене очень важно согласовать правила, основанные на принципе взаим-
ного уважения.

Основные правила и принципы переговоров 
и противоречий в демократии

1. Ясность и взаимное уважение: «Я не согласен с тем, что вы говорите, 
но я буду защищать ваше право говорить до самой смерти.» (Вольтер 
(1694–1778))

2. Права человека для всех.
Права человека устанавливают принцип ненасилия и недискримина-

ции. Политическая конкуренция осуществляется через слова, аргументы, 
идеи и мудрость.

3. Открытость к компромиссу.
2 Попробуйте найти решения, от которых каждый может выиграть.
2 Если это не сработает, убедитесь, что обе стороны найдут что-то, с 

чем можно согласиться.
2 Избегайте беспроигрышных ситуаций, независимо от того, кто выи-

грывает, а кто проигрывает.

4. Рекомендации к переговорам.
Необходимо иметь четкое представление о цели, которую вы преследуете.
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Постарайтесь понять точку зрения другого. Ищите общие интересы и 
проблемы и максимально используйте их. Тем не менее, будьте предельно 
ясны в отношении вопросов, которые важны для вас. Не принимайте ре-
шения, которые вы считаете несправедливыми или неэффективными, и не 
предлагайте их другим.

Постарайтесь сосредоточиться на вопросах, которые допускают ком-
промисс, практически во всем, что можно измерить или выразить цифра-
ми, например, распределении ресурсов, денег, земли или времени. Избе-
гайте споров, связанных с коллективной идентичностью (язык, этническое 
происхождение).

2.9. МОГУ И ХОЧУ!
 УЧАСТИЕ В ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

КПР. СТАТЬЯ 12
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сфор-

мулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать 
эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем 
взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с 
возрастом и зрелостью ребенка.

СТАТЬЯ 13
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право 

включает свободу искать, получать и передавать информацию и 
идеи любого рода независимо от границ, в устной, письменной 
или печатной форме, в форме произведений искусства или с помо-
щью других средств по выбору ребенка.

СТАТЬЯ 14
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, 

совести и религии.

СТАТЬЯ 15
1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассо-

циации и свободу мирных собраний.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: брэйнсторминг, письмо-рассуждение, управляемая 

дискуссия, аргументация;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, словари, скотч, самокле-

ющиеся листы, флипчарт;
 Формы организации работы: индивидуальная, фронтальная.

Ход урока
Справочная 
информация

Плюрализм связан с конструктивистской концепцией 
общего блага. Сначала все участвующие формулируют 
свои личные интересы, а затем ищут решение, которое 
каждый может принять. Поэтому нет ничего «эгоистич-
ного» в том, чтобы четко выражать свои интересы. 
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Напротив, это является частью процесса, но никто не 
должен ожидать, что их интересы будут полностью 
удовлетворены. Практика покажет, насколько удачным 
является решение, и, возможно, его необходимо изме-
нить или улучшить – с помощью нового раунда обсуж-
дений и переговоров

Для некоторых групп меньшинств недостатком этого 
является то, что их собственное радикальное видение 
никогда не может быть достигнуто посредством голо-
сования. С другой стороны, такие сообщества гаран-
тируют право политических меньшинств преследовать 
свои законные политические цели без препятствий со 
стороны государства. Таким образом, плюралистиче-
ские демократии всегда живут с возможностью выбора 
радикальных правительств, члены которых могут быть 
склонны ограничивать деятельность политических про-
тивников. Вот почему так важно иметь законодатель-
ство о правах и свободах человека, которое включено в 
конституции демократических стран.

Отказ от плюрализма подразумевает отказ от «автори-
тарного искушения». Общее благо определяется властью, 
и любой, кто не согласен, угнетается, считаясь врагом. 
Коммунистические партии являются примером в этом 
отношении. Они утверждали, что руководят по какой-то 
причине на том основании, что способны определять 
всеобщее благо научными средствами. И либеральная, и 
равноправная демократия были отвергнуты.

В конечном счете, альтернатива плюралистической де-
мократии является формой диктатуры. Эта идея содер-
жится в замечании Уинстона Черчилля, в котором го-
ворится «Демократия – наихудшая форма правления, 
если не считать всех остальных).» Плюралистическая 
демократия имеет риски, но она является наилучшей 
формой правления, позволяющей мирно относиться к 
многообразию своих членов. (Источник: Жить в услови-
ях демократии (ВДГ/ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер Крапф, 
Том III, Издательство Совета Европы.)

Ключевые 
слова

Плюрализм, согласие, компромисс.

Операцио-
нальные цели

4 Понимать, что плюрализм поддерживает справедли-
вое и эффективное принятие решений;

4 Проявлять способность обсуждать спорные вопросы;
4 Размышлять об опыте, полученном в результате об-

ратной связи о демократических практиках, практи-
куемых на протяжении всего учебного блока.

Вызов Организуйте дискуссию по словам Уинстона Черчилля: 
«Демократия – наихудшая форма правления, если не 
считать всех остальных».

Осмысление Установите по периметру класса листы бумаги («стены 
молчания»), доступные для всех, с 5–6 стульями полу-
кругом и 2–3 маркерами разных цветов. На этих 4 ли-
стах бумаги напишите вопросы для обсуждения.

Плюрализм. Как я практикую плюрализм? 

Консенсус путем раздора? Каковы причины, по кото-
рым вам удалось или не удалось договориться об опре-
делении всеобщего блага?

Диверсифицированное распределение власти. Как вы 
себя чувствуете: как сильные или слабые игроки?

Права человека. Какие права человека мы использова-
ли на этих уроках? (Рабочая карточка №1 и №2). Объяс-
ните «стены молчания», мотивируя выбор: это хороший 
способ поддержать рефлексию и общение.

Инструкция:
 Все занятие должно проводиться в тишине – от-

сюда и название «стена молчания». Это рассуж-
дение в письменной форме.

 Каждый ученик может писать столько, сколько 
он хочет.

 Минимальное требование: два вклада, каждый на 
две разные «стены молчания».

 Учащиеся могут написать ответ на ключевой 
вопрос или прокомментировать то, что напи-
сал другой ученик. Могут быть использованы 
стрелки, линии и символы.
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 Ученики могут передвигаться или стоять возле 
листов.

 Предоставьте детям 10–15 минут для написа-
ния чего-либо на «стенах молчания».

Начните обсуждение, но сначала попросите ребят со-
средоточиться на темах, которые они хотят обсудить. 
Подчеркните, что до того времени они должны сделать 
выбор. Это означало бы сосредоточиться на одной или 
двух «стенах молчания», а не кратко комментировать 
каждую из них, но это должны решать сами дети.

Рефлексия Организуйте раунд «молниеносных» утверждений, в 
котором попросите каждого учащегося дополнить сле-
дующее утверждение: «Самое важное чему я научился в 
данном …»

Попросите каждого ученика, в свою очередь, сделать 
краткие заявления из 1-2 предложений. Не разрешают-
ся комментарии. Ученики могут повторить или подчер-
кнуть заявления, сделанные их сверстниками. 

Дебрифация:
 Считаете ли вы, что такие методы/страте-

гии могут также использоваться в часы других 
школьных предметов?

 Какое влияние окажут эти уроки?
Расширение Предложите детям продумать продолжение истории, 

обсуждавшейся на первом уроке данного модуля, или 
предложите другое домашнее задание. 

2.10. СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПО ЕДИНИЦЕ 
ОБУЧЕНИЯ «МНОГООБРАЗИЕ И ПЛЮРАЛИЗМ»

Класс __________ Дата ______________

Фамилия, имя учащегося _____________________________

ЗАДАНИЕ I (2 x 4 б. = 8 баллов) 

Объясни следующие понятия:

Многообразие – .............................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Плюрализм – ...................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ЗАДАНИЕ II (4 X 3 Б. = 12 БАЛЛОВ)

Обведи истинное утверждение (И) или Ложно (Л):

Все имеют одинаковые права и свободы  И Л
Дети не должны свободно высказывать то, о чем думают.  И Л 
Все люди на земле должны жить по одинаковым правилам.  И Л 
Именно различия делают людей уникальными.  И Л

ЗАДАНИЕ III (6 X 2 Б. = 12 БАЛЛОВ)

Назовите 3 вещи/характеристики, которые делают вас уникальными, и 3 
вещи/характеристики, по которым вы похожи на других одноклассников.

Отличия Общее
1. 1.
2. 2.
3. 3.
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ЗАДАНИЕ IV (5 БАЛЛОВ)

Опишите ваш последний успех/достижение в области прав человека, 
опираясь на многообразие и плюрализм.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ЗАДАНИЕ V (3 X 4 Б. = 12 БАЛЛОВ)

Назовите 3 вещи/условия, которые помогли вам достичь описанного 
успеха.

1. ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ЗАДАНИЕ VI (5 Б. + 6 Б. = 11 БАЛЛОВ)

Если бы я был старостой класса, моим приоритетом №1 было бы …:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Аргументируй:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Баллы:

Отметка:

ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ 3
КОНФЛИКТ. 
Я ПРОТИВ ТЕБЯ ИЛИ Я С ТОБОЙ

3.1. СЛОВАРЬ КОНФЛИКТОВ

ВДПЧ. СТАТЬЯ 29
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены за-
коном исключительно с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедли-
вых требований морали, общественного порядка и общего бла-
госостояния в демократическом обществе.

ЕКПЧ. СТАТЬЯ 14. ЗАПРЕЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ
Осуществление прав и свобод, признанных настоящей Конвенцией, 
должно обеспечиваться без дискриминации …

КПР. СТАТЬЯ 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права ...

СТАТЬЯ 19
1. Государства-участники принимают все необходимые законода-

тельные, административные, социальные и просветительные 
меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или 
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, 
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обраще-
ния или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, 
со стороны родителей, законных опекунов или любого другого 
лица, заботящегося о ребенке.

СТАТЬЯ 31
1. Государства-участники признают право ребенка на отдых ... .
2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на 

всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содей-
ствуют предоставлению соответствующих и равных возможно-
стей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха.
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Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: письменный брэйнсторминг, управляемая дискус-

сия, аргументация;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, скотч, самоклеющиеся 

листы, маркеры, флипчарт;
 Формы организации: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Поскольку конфликты являются таким естественным, 
даже незаменимым компонентом нашей социальной жиз-
ни, а также повседневной жизни, очень сложно дать одно 
определение. В конце концов, зачем сводить объяснение к 
одному определению, когда в мире так много конфликтов?

Мы все уникальные существа, среди которых есть разли-
чия по возрасту, полу, религиозным убеждениям, успехам 
в школе и тому подобное. У нас также есть другой способ 
восприятия мира: что может означать приемлемое пове-
дение для одного человека, совершенно неприемлемо для 
другого человека. Когда и как разногласия между различ-
ными точками зрения превращаются в конфликты?

Итак, как мы распознаем конфликты? Конфликты, свя-
занные с физическим насилием, можно легко распознать. 
Однако гораздо сложнее выявить конфликты, связанные 
с разницей во взглядах, разными ценностями восприя-
тия. Слово конфликт имеет латинское происхождение, 
что означает «столкновение». (Источник: Конфликты и 
общение: Пособие по противостоянию конфликтам, Из-
дательство ARC, 1998, Даниэль Шапиро). Наши учащи-
еся, будущие молодые граждане, которые участвуют в 
демократии, действуют как свободные люди, с равными 
правами, но с неравными возможностями.

Как члены динамичных плюралистических обществ, ко-
торые глобально взаимозависимы, мы сталкиваемся со 
все более сложными проблемами (например, изменение 
климата, истощение природных ресурсов, обанкротив-
шиеся государства), для которых школа не может пред-
ложить конкретные решения, но может обеспечить обу-
чение для формирования компетенций для оснащения 
молодого поколения инструментами в поиске решений.

Как такие проблемы могут быть решены, это вопрос 
проб и ошибок, переговоров о компромиссах между раз-
личными интересами. Результат таких процессов при-
нятия решений можно понимать как попытку достичь 
цели «всеобщего блага». Результат всегда неполный и 
открыт для критических обсуждений и улучшений. По-
этому плюралистическая демократия имеет конструк-
тивистский подход в разработке политики. В результате 
демократия является нестабильным состоянием, кото-
рое буквально зависит от компетенций и обязанностей 
каждого поколения. (Источник: Жить в условиях демо-
кратии (ВДГ/ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер Крапф, Том III, 
Издательство Совета Европы.)

Ключевые 
слова

Конфликты, источники конфликтов, общение.

Операцио-
нальные цели

4 Объяснять понятие «конфликт» на основе личных 
определений;

4 Различать, что есть конфликт, и что не является кон-
фликтом;

4 Анализировать различные способы разрешения 
конфликтов.

Вызов Учащиеся формируют малые группы. Они записывают 
идеи (минимум 5) для понятия конфликт (для ориен-
тации можете вывесить Рабочую карточку №1). Пред-
ложите их классифицировать: позитивные – в круг, не-
гативные – в квадрат, а затем дать общее определение. 
Следует презентация общего продукта группы.

Дискуссия по вопросам:
 Какое из определений конфликта кажется вам 

наиболее понятным?
 Задумывались ли вы о позитивных или негатив-

ных определениях конфликта раньше? Почему?
 Какие положительные определения вы можете 

еще предложить?
Если у вас есть словарь, вы можете попросить одного 
ученика прочитать определение вслух, но укажите, что 
это не единственный возможный вариант определения.
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Осмысление Начиная с обсуждаемых выше вопросов, проследите, 
какое отношение доминирует в понимании учащимися 
конфликта, + или –.

Учащиеся формируют 5 групп по 5-6 человек, каждой 
группе распределите по одному случаю (Рабочая кар-
точка №2). Объясните задание: прочитать случай; опре-
делить, является ли это конфликтом; установить затро-
нутые права.

Дайте учащимся время, чтобы обсудить в группе а затем 
представить видение группы.

Помогите учащимся открыться, выражать то, что они 
думают и чувствуют в описанных ситуациях. Задайте 
вопросы:

 Какие ассоциации возникают у вас со словом 
«конфликт»?

 Какие сходства существуют между различными 
типами конфликтов? 

Рефлексия Используя статьи ВДПЧ и КПР, предложите учащимся 
определить какие права были затронуты в данных си-
туациях. 

Дебрифация:
 Что вы думаете о конфликтах?
 Как вы думаете, они вредят людям или они полез-

ны? Почему?
 Вреден ли для вас конфликт или он вам помогает?
 Почему?

Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 
прослеживать в своей школе/обществе различные спо-
собы разрешения конфликтов. Они могут внести свои 
предложения по улучшению межличностного общения 
в своей школе/сообществе.

Рабочая карточка №1 
Определение конфликта

Рабочая карточка №2 
Это конфликт?

Задание: a) прочитайте предложенный случай; b) определите, является ли 
это конфликтом; c) установите затронутые права.
1. Андра, Ника и Мона разговаривают друг с другом во время биологии. 

Они шепчутся и пишут друг другу записки. Однажды учитель биологии 
разозлился, накричал на них и выгнал из класса. Он также наказал их: 
они должны были вытирать доску каждый день в течение месяца.

2. Мира и Ева хорошие подруги. На прошлой неделе они написали тест по 
истории и получили хорошие оценки. Мира считает, что Ева получила 
оценку выше, потому что она любимая ученица учителя. Ева говорит, 
что она многому научилась и полностью заслужила свою оценку. Две 
девушки спорят и повышают голос друг на друга.

3. Тому нравится сидеть в интернете, но он делает это после выполнения 
уроков, то есть поздно ночью. Его отец хочет, чтобы он пошел спать, по-
тому что утром надо идти в школу. Том не хочет выключать компьютер. 
Отец злится, отключает устройство и кричит: «У тебя не будет доступа 
к компьютеру всю неделю!»

4. Многим детям нравится играть во дворе школы вечером. Недавно бро-
дячие собаки покусали двоих мальчиков во время игры. Родители за-
претили детям играть во дворе школы.

5. На одной вечеринке ребята разделились на две группы. Янош – лидер 
одной группы, а Дина – лидер другой группы. В каждой группе дети сме-
ются и веселятся, но каждая группа игнорирует другую.
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3.2. КОРНИ КОНФЛИКТОВ. ЧТО НАС РАЗДЕЛЯЕТ?

ВДПЧ. СТАТЬЯ 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены за-
коном исключительно с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедли-
вых требований морали, общественного порядка и общего бла-
госостояния в демократическом обществе.

ЕКПЧ. СТАТЬЯ 14 ЗАПРЕЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ
Осуществление прав и свобод, признанных настоящей Конвенцией, 
должно обеспечиваться без какой бы то ни было дискриминации, 
независимо от таких критериев, как пол, раса, цвет кожи, язык, ре-
лигия, политические убеждения или иное мнение, национальное 
или социальное происхождение, принадлежность к национальному 
меньшинству, собственность, рождение или другой статус.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: письменный брэйнсторминг, галерейный тур, 

управляемая дискуссия, кластеринг, аргументация;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, скотч, самоклеющиеся 

листы, маркеры, флипчарт;
 Формы организации: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Борьба. Нерешительность. Гнев. Непринятие.

Конфликт является естественным, почти необходимым 
компонентом нашей повседневной жизни и наших от-
ношений с другими, о чем мы обычно не думаем и не 
можем его проанализировать.

Однако каждый день учащиеся сталкиваются с кон-
фликтами: между собой, на уроке, в семье или в обще-
стве. Хотя многие люди рассматривают конфликт как 
негативную и разрушительную силу, он может стать 
шансом для обучения и взросления. 

Если мы формируем специфические компетенции для 
разрешения конфликтов, учащиеся могут анализиро-
вать социальные ситуации, выбирать мудрые способы 
действий и нести ответственность за последствия сво-
их действий. Способность конструктивно подходить к 
конфликтам не только способствует психическому здо-
ровью каждого учащегося, но и оказывает положитель-
ное влияние на общество во всех его проявлениях. 

Конфликты часто разжигаются разными способами 
восприятия вещей и неэффективным общением. Мы 
лучше подготовлены к тому, чтобы справляться с кон-
фликтами, когда мы в состоянии понять взгляды других 
и когда у них есть навыки общения.

Ученикам полезно анализировать конфликты напря-
мую, выясняя, каковы их корни и последствия. Они 
смогут лучше понять, что практически любой конфликт 
имеет положительный потенциал и открывает много 
возможностей для развития и обучения. Осознание на-
ших собственных предрассудков и стереотипов о кон-
фликтах – это первый шаг к более глубокому понима-
нию их и перемен. (Источник: Конфликты и общение: 
Пособие по противостоянию конфликтам, Издатель-
ство ARC, 1998, Даниэль Шапиро.)

Ключевые 
слова

Конфликты, источники конфликтов, общение.

Операцио-
нальные цели

4 Описывать собственные идеи о конфликтах;
4 Объяснять основные источники конфликтов;
4 Анализировать, как конфликты могут быть разре-

шены в разных контекстах.
Вызов Активизирующая игра: Я вижу ...; Класс видит... мож-

но вывесить картинки из Рабочей карточки № 1. Каж-
дый ребенок высказывает свои идеи.

Дискуссия по вопросам:
 Почему люди видят по-разному?
 Может ли это быть источником конфликта?
 Какие еще виды восприятия повлияли на ваше 

мнение?
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 Каковы могут быть последствия разных воспри-
ятий?

 Какие еще источники являются причиной наше-
го восприятия?

Осмысление Предложите учащимся сформировать 6 групп по 4-5 че-
ловек в каждой и распределить каждой группе Рабочую 
карточку №2, в которой представлены источники кон-
фликтов. Дайте им задание кратко высказаться о кон-
фликте, без указания имен, выбора источника (источ-
ников), которые послужили бы их причиной.

Дайте детям время для обсуждения в группах, а затем 
представьте идеи групп.

Вопросы:
 Что вы заметили, когда пытались обнаружить 

источник конфликта?
 Как нам помогает знание источника конфликта 

разрешить сам конфликт?

Затем попытайтесь выявить некоторые правила, которые 
необходимо соблюдать при разрешении конфликтов (на-
пример: человеческое достоинство, всеобщее благо).

Сохраняя группы, попросите учеников работать в груп-
пах с Рабочей карточкой №3, путем совместного выбора 
3-х моделей поведения, которые способствуют разреше-
нию конфликта, и 3-х моделей поведения, которые ме-
шают его разрешению. 

Рефлексия Попросите учащихся предложить способ разрешения 
конфликта, который они проанализировали. Ссылаясь 
на статьи ВДПЧ и КПР, попросите их определить, какие 
права ребенка были нарушены.

Дебрифация:
 Как вы чувствовали себя на уроке?
 О чем мы говорили?

Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 
проследить в своем классе или учебном заведении раз-
личные конфликты и способы их решения. Они также 
могут выдвинуть предложения по улучшению межлич-
ностного общения в своем классе/учебном заведении.

Рабочая карточка № 1
Конфликты в нашем восприятии

Рабочая карточка № 2 
Чего мы хотим?

Один комик однажды пошутил, сказав, что конфликтов, вероятно, боль-
ше, чем песчинок в песке. Однако, несмотря на бесчисленные конфликты, у 
них на удивление очень мало источников. Большинство из них связаны со 
следующим:

1. Основные потребности, то есть вещи, которые нам нужны для вы-
живания, такие как еда, вода, воздух.

2. Разные ценности – они существуют, когда люди разделяют разные 
убеждения.

3. Разное восприятие возникает, когда люди видят или думают по-раз-
ному о чем-то. (Например, два человека спорят, потому что они не 
могут договориться о цвете чьей-то рубашки. На самом деле, может 
случиться так, что они по-разному воспринимают цвета.)

4. Разные интересы возникают, когда у людей разные проблемы. 
(Пример: два друга спорят, потому что они не могут решить, пойти 
ли на вечеринку или в поездку.)

5. Ограниченные ресурсы

6. Психологические потребности – удовлетворяются, когда мы чув-
ствуем себя способными, ответственными, принятыми, важными/
оцененными и здоровыми.



V
II-

V
III

  К
Л

А
СС

Ы

243242

Рабочая карточка №3 
Поведения, ведущие 

к радикализации/разрешению 
конфликтов ...

Когда речь идет о конфликтах, большинство людей:
2 ругаются; – доверяют друг другу;
2 пытаются понять друг друга; – обманывают друг друга;
2 помогают друг другу; – улыбаются;
2 злятся друг на друга; – конкурируют друг с другом;
2 сотрудничают; – дерутся друг с другом;
2 обзывают друг друга; – пытаются разрешить проблемы;
2 внимательно слушают друг друга; – пытаются понять друг друга;
2 относятся с подозрением друг к другу, – обвиняют друг друга;
2 пытаются выиграть; – просят помощи других;
2 пытаются прекратить споры; – пытаются разрешить ситуацию для всех.

3.3. ПРАВА– МОЙ ЗАЩИТНЫЙ ЩИТ

ВДПЧ. СТАТЬЯ 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены за-
коном исключительно с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедли-
вых требований морали, общественного порядка и общего бла-
госостояния в демократическом обществе.

ЕКПЧ. СТАТЬЯ 14. ЗАПРЕЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ
Осуществление прав и свобод, признанных настоящей Конвенцией, 
должно обеспечиваться без какой бы то ни было дискриминации, 
независимо от таких критериев, как пол, раса, цвет кожи, язык, ре-
лигия, политические убеждения или иное мнение, национальное 
или социальное происхождение, принадлежность к национальному 
меньшинству, собственность, рождение или другой статус.

КПР. СТАТЬЯ 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, … 

без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, нацио-
нального, этнического или социального происхождения... 

СТАТЬЯ 14
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мыс-

ли, совести и религии.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: дидактическая игра, исследования случая, анализ 

по алгоритму, управляемая дискуссия, аргументация;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, словари, скотч, самокле-

ющиеся листы, маркеры, флипчарт;
 Формы организации: фронтальная, в группах, в парах.
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Ход урока
Справочная 
информация

Почему права человека часто нарушаются во время кон-
фликтов?

Есть несколько ответов на этот вопрос, но ниже мы 
представим один из возможных ответов – верный, при-
меняемый в отношении многих ситуаций.

Многие люди реагируют так, как если бы конфликты были 
настоящей битвой между разными точками зрения, между 
идеями, потребностями или ценностями. Обычно в пе-
риод, когда нет конфликта, люди подчиняются правилам, 
нормам и законам своих обществ. Но даже в периоды кон-
фликта существуют определенные правила. Люди делают 
все возможное, чтобы достичь своей цели. Чтобы лучше 
понять, стоит задуматься: как развивается борьба между 
странами? В начале, одна страна решает, что имеет пра-
во действовать особым образом, чтобы продвигать свои 
ценности, идеи, потребности или точку зрения. Таким 
образом, одна из стран начинает принижать или исполь-
зовать граждан другой страны или создавать предубежде-
ния против кого-то. В результате отношения между двумя 
странами прерываются, что приводит к сложному перио-
ду, иными словами, к конфликтной ситуации. В конце кон-
цов, одна из сторон берет закон в свои руки, создавая свои 
собственные правила, которые позволяют им достигнуть 
своих целей. Главное намерение – победить.

Точно так же развиваются отношения между людьми, и 
насилие часто используется для разрешения конфликт-
ных ситуаций. Тогда неизбежно нарушаются права че-
ловека. (Источник: Конфликты и общение: Пособие по 
противостоянию конфликтам, Издательство ARC, 
1998, Даниэль Шапиро.)

Ключевые 
слова

Права, конфликты, насилие, ненасилие.

Операцио-
нальные цели

4 Определять, какие права человека нарушаются в 
конфликтных ситуациях;

4 Разрешать конфликты сквозь призму уважения прав 
человека.

Вызов Активизирующая игра: Мы, законодатели.

Попросите учащихся сформировать 5 групп. Объясните 
им, что каждая команда разработает правило поведения 
на основе ключевого слова, которое они получат в ре-
зультате лотереи. Это будет одна из концепций уваже-
ния, равенства, прав, свободы и ответственности. По 
истечении установленного времени предложите каждой 
группе представить свой продукт. Сформулируйте 
окончательные правила вместе и напишите их на доске:

 Взаимоуважение (говорить по очереди, не оби-
жать, не критиковать личность...)

 Мы равны в своих правах!
 Имеем право выбора действий! (не забываем пра-

вила № 1 и 2) 
Осмысление Раздайте этим же 5 группам случаи для исследования 

(Рабочая карточка № 1). Предложите проанализировать 
их по следующему алгоритму:

 Определите, представляет ли исследованный 
случай нарушение прав ребенка.

 Определите, какие права были нарушены.
 Предложить правила поведения в конфликтной си-

туации, чтобы не было нарушений прав ребенка.
Дайте детям время для обсуждения в группах, а затем 
представьте идеи. Ситуации могут быть зачитаны для 
одноклассников, но также могут быть представлены по-
средством ролевой игры. Вопросы:

 Что такое уважение?
 Почему важно уважать права других людей?
 Когда мы находимся в конфликте, какими права-

ми мы обладаем? (Попытаться решить пробле-
му; простить/понять другого человека; учиться 
на ошибках, изменить свою точку зрения и т. д.)

Рефлексия Попросите учащихся, находящихся в этих же группах, 
сообщить о конфликте, отмеченном в их собственной 
школе, в ходе которого были нарушены права ребенка, 
и затем предложить стратегии для его разрешения на 
основе уважения прав человека.
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Примечание: если в школе есть такие методы и процеду-
ры, обсудите их. Важно понять, что действия предпри-
нимаются.

Дебрифация:
 О чем мы говорили?
 Оцените атмосферу на уроке?
 В чем ценность сегодняшнего урока?

Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 
ответить на вопрос «Как наш класс может помочь уче-
никам лучше понять свои основные права?»

Рабочая карточка № 1
Нарушено ли фундаментальное право?

1. Ребенок устраивает праздник по случаю дня рождения и приглашает 
всех своих друзей. В середине праздника мама именинника накричала 
на него перед друзьями.

2.  Матей и Неля спорят друг с другом. Он говорит что-то, с чем она не 
согласна. Они начинают ругаться. Она думает, что его мнение глупо, по-
тому что он не девочка. Мнения становятся более враждебными, ответы 
острее. Она говорит ему: «Плохой мальчик». Он отвечает ей: «Все девоч-
ки тупые, и ты тоже».

3. Макс усердно работает над школьным проектом, он должен встретить-
ся с учителем, чтобы обсудить некоторые детали. В назначенное время 
ученик ждет учителя, но тот не приходит.

4. Учитель приносит проверенные работы детей в класс. Один из учени-
ков, злой из-за того, что у него ниже оценка, чем у его друга, исправляет 
в своей работе неверные математические формулы.

5. Перед началом урока один ученик говорит что-то нехорошее о своем 
однокласснике в школьном коридоре. Некоторые ребята смеются. Учи-
тель и остальные ученики делают вид, что не слышали реплики этого 
ученика.

3.4. КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ НЕПОНИМАНИЮ?

ВДПЧ. СТАТЬЯ 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены за-
коном исключительно с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедли-
вых требований морали, общественного порядка и общего бла-
госостояния в демократическом обществе.

ЕКПЧ. СТАТЬЯ 14. ЗАПРЕЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ
Осуществление прав и свобод, признанных настоящей Конвенцией, 
должно обеспечиваться без какой бы то ни было дискриминации, 
независимо от таких критериев, как пол, раса, цвет кожи, язык, ре-
лигия, политические убеждения или иное мнение, национальное 
или социальное происхождение, принадлежность к национальному 
меньшинству, собственность, рождение или другой статус.

КПР. СТАТЬЯ 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, … 

без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, нацио-
нального, этнического или социального происхождения,... 

СТАТЬЯ 14
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мыс-

ли, совести и религии.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: дидактическая игра, управляемая дискуссия, метод 

6 шагов, аргументация;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, словари, скотч, самокле-

ющиеся листы, маркеры, флипчарт;
 Формы организации: фронтальная, в группах, в парах.



V
II-

V
III

  К
Л

А
СС

Ы

249248

Ход урока
Справочная 
информация

Недоразумения являются частью повседневной жизни. 
Их следует рассматривать не как негативные события, 
а как конфликт интересов между отдельными лицами 
или группами. В политике конфликты являются важ-
ной частью общественного обсуждения. Только через 
открытый конфликт и поиск компромисса все различ-
ные социальные группы чувствуют себя услышанными 
и объединенными.

Разрешение конфликтов (поиск компромисса) – это на-
вык, которому можно научиться. Цель этого урока – вне-
сти свой вклад в достижение этой цели, и во время него 
появятся некоторые описания разрешения конфликтов.

Беспроигрышный вариант: это ситуация, в которой обе 
стороны получают выгоду от решения, согласованного 
для этого конфликта, и считают, что достигли того, чего 
хотели. На самом деле это рассматривается как идеаль-
ная ситуация для разрешения конфликтов, поскольку 
она помогает нам убедиться в том, что конфликт не воз-
никнет позже.

Вариант выигрыш — это ситуация, когда разрешение 
конфликта означает, что одна сторона должна была про-
играть, а другая – победить. Этот тип ситуации часто 
свидетельствует о том, что конфликт вновь возникнет, 
так как проигравший остался недоволен.

Вариант проигрыш-проигрыш: описывает ситуацию, в 
которой ни одна из сторон не получает ничего от раз-
решения конфликта. Эта ситуация часто говорит нам о 
том, что конфликт только временно исчез и что он, ско-
рее всего, вновь появится. (Источник: Жить в условиях 
демократии (ВДГ/ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер Крапф, 
Том III, Издательство Совета Европы.)

Ключевые 
слова

Права, конфликты, насилие, ненасилие.

Операцио-
нальные цели

4 Строить аргументы личной точки зрения;
4 Анализировать многогранные конфликты;
4 Разрешать конфликты ненасильственным способом.

Вызов Дидактическая игра: техника фотоязыка

Запишите на двух противоположных сторонах доски 
слова Конфликт и Мир. Раздайте трем группам учащих-
ся по одному конверту с фотографиями (Рабочая кар-
точка №1), которые могут быть одинаковыми или раз-
ными. Объясните, что они должны присвоить каждому 
фото одно из записанных на доске слов, аргументируя 
свой выбор. По истечении установленного времени по-
просите каждую группу представить свой продукт. Ор-
ганизуйте дискуссию по вопросам:

 Удивило ли вас одно из этих слов?
 Все ли изображения, связанные с понятием кон-

фликт, кажутся негативными, а изображения, 
связанные с миром, имеют позитивный оттенок?

Осмысление 2 Попросите учащихся привести примеры конфлик-
тов, которые они пережили или которые произошли 
в их среде. Попросите их подумать о том, попада-
ют ли они в категорию конфликтов, которые могут 
быть разрешены (и в этом случае это будет первый 
шаг к компромиссу), или в категорию конфликтов, 
которые не могут быть разрешены. Выскажите идею, 
что не все конфликты обязательно ведут к насилию 
и что возможны конструктивные подходы.

2 Приведите конкретный пример конфликта, который 
может произойти в семье: «Мара, ее 18-летняя дочь, 
хочет посмотреть фильм, о котором ей рассказал ее 
друг. Ее брат Мартин, 15 лет, хотел бы посмотреть 
свое любимое телешоу.»

2 Раздайте детям копию Рабочей карточки №2 и попро-
сите проанализировать конфликт, используя описан-
ный метод.

Выполните шаги 1 и 2 со всем классом. Настаивайте на 
том, чтобы реальные потребности каждой стороны были 
описаны не провокационным образом, и чтобы пробле-
ма, лежащая в основе конфликта, была сформулирована 
так, чтобы обе стороны могли ее принять. Шаг 3 – раз-
мышления о возможных решениях, не комментируйте. 
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Далее объясните варианты «Выигрыш-проигрыш», «про-
игрыш-выигрыш», «выигрыш-выигрыш» или «прои-
грыш-проигрыш» при анализе решений, и попросите 
пары аргументировать свои решения, используя эту кон-
цепцию (таблица 4). После представления ответов пред-
ложите классу решить, какое решение лучше (шаг 5).

В реальном конфликте, где стороны непосредственно 
вовлечены в этот подход к разрешению конфликта, они 
должны принять решение. Представьте шаг 6: его су-
щественным элементом является идея о том, что через 
определенное время (несколько минут, часов, дней или 
недель, в зависимости от характера конфликта) решение 
оценивается и, при необходимости, пересматривается.

Рефлексия Предложите учащимся в ходе дискуссии выяснить, мо-
жет ли такой инструмент, как метод в 6 шагов, работать, 
в какой ситуации и каковы будут последствия, если та-
кой механизм будет широко известен и использован. 

Дебрифация:
 Как вы оцениваете полезность такого инстру-

мента в разрешении конфликтов?
 Постарайтесь определить, какие факторы по-

могут разрешить конфликтные ситуации.
 Какие выводы мы можем извлечь из сегодняшнего 

урока? 
Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 

заполнение рабочей карточки №2, если они вдруг ста-
нут участниками или будут свидетелями конфликтной 
ситуации, а затем представят опыт одноклассникам. 

Рабочая карточка №1
Конфликт & Мир – в нашем восприятии
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Рабочая карточка №2
6 шагов для разрешения конфликта

1. Потребности стороны A.
a)
b)
c)

1. Потребности стороны Б.
a)
b)
c)

2. Определение проблемы.

3. Идеи для разрешения.
a)
b)
c)

4. Оценка решений 
 для стороны A.
a)
b)

4. Оценка решений 
 для стороны Б.
a)
b)

5. Какое решение самое лучшее?

6. Когда и кем будет дана оценка решению.

3.5. УЧИМСЯ РАЗРЕШАТЬ КОНФЛИКТЫ

КПР. СТАТЬЯ 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, … 

без какой-либо дискриминации, ... .

СТАТЬЯ 5
Государства-участники уважают ответственность, права и обя-
занности родителей и, в соответствующих случаях, членов рас-
ширенной семьи или общины, как это предусмотрено местным 
обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону ответ-
ственность за ребенка ....

СТАТЬЯ 13
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право 

включает свободу искать, получать и передавать информацию и 
идеи любого рода ... .

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым 
ограничениям, однако этими ограничениями могут быть только 
те ограничения, которые предусмотрены законом и которые не-
обходимы:

a) для уважения прав и репутации других лиц;

СТАТЬЯ 19
1. Государства-участники принимают все необходимые законода-

тельные, административные, социальные и просветительные 
меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или 
психологического насилия.

СТАТЬЯ 28
2. Государства-участники принимают все необходимые меры для 

обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась 
с помощью методов, отражающих уважение человеческого до-
стоинства ребенка ... .

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: дидактическая игра, управляемая дискуссия, метод 

6 шагов, аргументация;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, словари, скотч, самокле-

ющиеся листы, маркеры, флипчарт;
 Формы организации: фронтальная, в группах, в парах.
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Ход урока
Справочная 
информация

Разрешение конфликтов – это, в некоторой степени, на-
вык, которому можно научиться. Это центральная тема 
данного модуля. Задачи и стратегии, предложенные 
здесь, предоставляют учащемуся инструменты и струк-
турированные способы действий по разрешению и уре-
гулированию конфликтов.

Кроме того, важна правильность разрешения конфлик-
тов, и это относится к ценностям и культуре поведения 
в конфликтной ситуации. В идеале, конфликт должен 
быть преодолен путем взаимовыгодного решения. Если 
это невозможно, следует позаботиться не о том, чтобы 
генерировать проигравших, а о том, чтобы найти ком-
промисс, который бы поддерживал баланс в распреде-
лении преимуществ и недостатков. В более широком 
плане, заинтересованные стороны включают не только 
непосредственно вовлеченных противников, но также 
сообщество и окружающую среду в целом.

Соответственно, они заключают обязательство нена-
сильственного разрешения конфликтов и стремятся 
поощрять способность отдельных лиц и групп кон-
структивно решать социальные проблемы. Для препо-
давателей ОПЧ/ВДГ это также означает содействие де-
мократическим процессам в классах, решение вопросов 
власти или злоупотребления властью и поиск в любой 
ситуации, чтобы поощрять навыки слушания и кон-
структивного диалога, а также приверженность урегу-
лированию конфликтов. (Источник: Жить в условиях 
демократии (ВДГ/ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер Крапф, 
Том III, Издательство Совета Европы.)

Важно помнить, что разрешение конфликтов также 
включает в себя непрерывный процесс общения. Хотя 
некоторые конфликты не могут быть разрешены, во всех 
них есть практически положительный потенциал. Даже 
если решение не найдено, поведение и навыки обучают-
ся для достижения консенсуса в отношении соблюдения 
прав человека/ребенка.

Ключевые 
слова

Права, конфликты, конструктивизм.

Операцио-
нальные цели

4 Понимать, что конфликт может быть разрешен раз-
ными способами;

4 Анализировать чувства и потребности сторон, вов-
леченных в конфликт;

4 Определить взаимоприемлемые решения конфликта.
Вызов Учащиеся формируют пары, предложить им обмени-

ваться сообщениями, используя «смайлики» из теле-
фона, которые воспроизводят определенные эмоции – 
эмотиконы и улыбки. Попросите пары определить два 
смайлика, которые выражают эмоции, которые могут 
возникнуть у человека после урегулирования конфлик-
та. Необходимо выбрать:  – радость и  – грусть. Они 
будут выражать результат конфликта, выигрыш или 
проигрыш.

Попросите класс предложить все возможные комбина-
ции. В конце у вас должна быть таблица со следующими 
ответами:

Выигрыш-выигрыш  

Выигрыш-проигрыш  

Проигрыш-проигрыш  

Осмысление Учащиеся формируют группы по 5-6 человек, и полу-
чают Рабочую карточку №1 с конфликтной ситуацией. 
Предложите каждой группе выполнить задание по за-
данному алгоритму. Может быть использована Рабочая 
карточка №2 из предыдущего урока или данная модель:
1. Источник конфликта;
2. Чувства и потребности задействованных в конфликт 

сторон;
3. Идентификация решения для каждого результата, 

представленного в таблице этапа Вызов.
4. Определение прав ребенка, которые были нарушены 

в этой конфликтной ситуации, используя статьи КПР.

После выполнения задания группы представляют ре-
зультаты.
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После презентаций результатов организуйте дискуссию 
по вопросам:

 Какой тип решения было наиболее сложно опре-
делить? Почему?

 Как вы думаете, почему последние два вариан-
та ответа не представляют собой позитивный 
подход к конфликту?

 Какие опасности связаны с этими двумя отве-
тами?

 Какие возможности открывает первый ответ?
Рефлексия Еще раз подчеркните, что конфликты не обязательно ве-

дут к насилию и что конструктивные подходы возмож-
ны и должны применяться.

Обсудите как работает такой инструмент, как метод 
анализа. Его можно применить в отношении различных 
групп и контекстов, таких как:
2 группы с одинаковым типом людей;
2 семья; – класс; 
2 школа; – государство; 
2 война; – мир; 

Дебрифация:
 Как вы оцениваете полезность такого инстру-

мента в разрешении конфликтов?
 Вы можете определить, какие факторы помогут 

разрешить конфликтные ситуации?
 Как мы можем обеспечить его применимость?

Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания, 
разделить лист на две части, чтобы отметить с левой 
стороны конфликт, который они видели в школе, и с 
правой стороны то, какие права человека/ребенка были 
нарушены..

Рабочая карточка № 1 

Конфликтные ситуации
В уроке физического воспитания группа мальчиков и девочек-одно-

классников спорят из-за баскетбольного мяча.

Один ученик распространил в социальных сетях ложные слова о своем 
однокласснике, с которым сидит за партой.

Один ученик рассказал другому о семейной проблеме своего друга.

Мама, придя уставшая с работы, ругает Нину, что она не приготовила 
ужин. Но девочка помогла однокласснице дойти домой, когда той стало 
плохо по дороге.
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3.6. ТРУДНЫЕ РЕШЕНИЯ

ВДПЧ. СТАТЬЯ 29
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены за-
коном исключительно с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедли-
вых требований морали, общественного порядка и общего бла-
госостояния в демократическом обществе.

КПР. СТАТЬЯ 5
1. Государства-участники уважают ответственность, права и обя-

занности родителей и, в соответствующих случаях, членов рас-
ширенной семьи или общины, как это предусмотрено местным 
обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону ответ-
ственность за ребенка, должным образом управлять и руково-
дить ребенком в осуществление им признанных настоящей Кон-
венцией прав и делать это в соответствии с развивающимися 
способностями ребенка.

СТАТЬЯ 16
Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или неза-
конного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, 
семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспон-
денции или незаконного посягательства на его честь и репутацию.

СТАТЬЯ 18
1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к 

тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и одинако-
вой ответственности обоих родителей за воспитание и развитие 
ребенка. Родители или в соответствующих случаях законные опе-
куны несут основную ответственность за воспитание и развитие 
ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их 
основной заботы.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: дидактическая игра, управляемая дискуссия, иссле-

дование случая, анализ по алгоритму, аргументация;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, словари, скотч, самокле-

ющиеся листы, маркеры, флипчарт;
 Формы организации: фронтальная, в группах, в парах.

Ход урока
Справочная 
информация

На наше поведение в конфликтной ситуации влияет 
множество факторов. Чтобы успешно разрешать кон-
фликты, чтобы наши отношения с другими людьми 
можно было поддерживать или даже улучшать (а не 
разрушать), важно понимать, как наши потребности и 
желания связаны с нашим поведением. Например, дру-
зьям иногда приходится спорить друг с другом из-за не-
важных вещей. Но чем дольше они спорят, тем больше 
они злятся. Когда конфликт заканчивается, они больше 
не считают себя друзьями. В таких ситуациях люди за-
бывают, как важна для них их дружба. Это потому, что 
их действия контролируются эмоциями.

То, как мы ведем себя, также зависит от общества. Дру-
зья, родственники, коллеги по школе или работе и многие 
другие люди влияют на наше взаимодействие с другими.

Поскольку мы подвержены множеству влияний – об-
ществу, семье, компании, ценностям, чувствам, мыслям 
– объяснимо, что в конфликтных ситуациях нам может 
быть очень сложно принимать решения, сталкивать-
ся с дилеммами, включая моральные дилеммы. Часто 
мы вынуждены выбирать между нежелательными ва-
риантами, которые противоречат нашим ценностям, 
чувствам, убеждениям о добре и зле. То есть разум нам 
что-то говорит, а наши потребности или ценности под-
талкивают нас к чему-то другому.

На самом деле, нет идеальных решений, но знание на-
шей собственной личности, наших потребностей, прав 
и обязанностей позволяет нам принимать правильные 
решения в этот момент.

Ключевые 
слова

Права, конфликты, моральная дилемма.

Операцио-
нальные цели

4 Объяснить, что такое моральная дилемма;
4 Выявить факторы, которые влияют на наше поведе-

ние в конфликтной ситуации;
4 Анализировать взгляды и потребности всех сторон, 

вовлеченных в конфликт.
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Вызов Предложите учащимся дидактическую игру машина 
времени.

Условия игры: Мы находимся в 2500 году. Вы ученики 
и сегодня у вас уже закончились уроки. Вы слушаете 
межпланетное радио. В какой-то момент музыка 
останавливается, и голос объявляет, что к Земле 
прямо сейчас движется комета. Твой отец в комнате 
говорит тебе, что сейчас вы сядете в космический ко-
рабль, чтобы спастись. У вас есть 5 минут, чтобы 
взять с собой 5 вещей.

Попросите ребят выполнить задание. Затем вы объяв-
ляете, что игра продолжается: отец возвращается, гово-
ря только о 3 минутах и 3 вещах соответственно.

Попросите учеников сделать выбор. Наконец, отец сно-
ва возвращается и объявляет, что опасность миновала.

Спросите, кто хочет представить свой список из 3 вещей 
своим одноклассникам и объяснить свой выбор.

Осмысление Расскажите детям о других ситуациях в нашей жизни, 
когда мы не определились, потому что разум говорит 
нам что-то, а наши потребности или ценности толка-
ют нас к чему-то другому. Объясните, что эти ситуации 
фактически указывают на некоторые моральные дилем-
мы, и мы сталкиваемся с ними чаще, чем хотелось бы.

Попросите учащихся сформировать 4 группы и раздай-
те им сценарий конфликта из Рабочей карточки №1. Ка-
ждая группа работает по одному из сценариев, анализи-
руя его по модели:

 Определите дилемму, описанную в ситуации;
 Объясните, как бы вы себя вели в такой ситуации. 

После того, как группы выполнили задания, попросите 
одного или несколько представителей от каждой группы 
(в зависимости от решения группы) представить ответ.

После презентаций групп организуйте дискуссию по во-
просам:

 Трудно было принять решение?
 В каждой ситуации есть только одно правильное 

решение? 

 Всегда ли люди ведут себя так, как они изначаль-
но планировали?

 Что вы выдвинули на первый план при принятии 
решения?

 Сравните ваш ответ со списком, который вы 
составили на этапе вызова. Что вы заметили? 
Какие выводы мы можем сделать?

Рефлексия Учащиеся определяют взаимосвязь между Рабочей кар-
точкой №1 и Справочной информацией, выявляя права, 
находящиеся в конфликте.

 Какими принципами вы руководствовались при 
принятии решения?

 Поменяли бы вы список вещей?
Дебрифация:

 Как вы оцениваете сегодняшний урок?
 Каковы самые сильные моменты урока?
 Если еще раз провести этот урок, что бы вы по-

меняли?
Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 

выявить случай, когда присутствует моральная дилем-
ма. Ученик должен понаблюдать, как действовал персо-
наж, и высказаться, как бы он поступил, мотивируя свое 
поведение.

Рабочая карточка № 1 
Моральные дилеммы

1. Вы играете в футбол со своими друзьями в школьном дворе. Один из 
ребят очень сильно ударил по мячу, а тот, разбил окно. Учитель выходит и 
спрашивает, кто разбил окно. Как вы поступите?

2. Одноклассник получает новый подарок на день рождения. В школе 
вы замечаете, что другой ученик берет его ручку и кладет ее в свой рюкзак. 
Вы не знаете, воровство это или шутка. Как вы поступите?

3. Ваши родители настаивают на том, чтобы вы не разговаривали с сосе-
дями через дорогу, мотивируя, что они очень плохие люди. Как вы поступите?

4. Вы находитесь на рынке, покупая фрукты для семьи. Продавец взве-
шивает фрукты. Вы замечаете, что он нажимает пальцем на шкалу, что де-
лает отображаемую там цифру выше. Как вы поступите?
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3.7. РЕШАЕМ КОНФЛИКТЫ?

ВДПЧ. СТАТЬЯ 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную не-
прикосновенность.

СТАТЬЯ 5
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным 
или унижающим достоинство обращению и наказанию.

СТАТЬЯ 18
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; 
это включает свободу менять свою религию или убеждения и свобо-
ду исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и 
сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, бого-
служении и выполнении религиозных и ритуальных порядков.

КПР. СТАТЬЯ 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, … 

без какой-либо дискриминации, ... .

СТАТЬЯ 3
1. Во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпри-

нимаются они государственными или частными учреждениями, за-
нимающимися вопросами социального обеспечения, судами, адми-
нистративными или законодательными органами, первоочередное 
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

СТАТЬЯ 14
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мыс-

ли, совести и религии.

2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей 
и в соответствующих случаях законных опекунов руководить 
ребенком в осуществлении его права методом, согласующимся с 
развивающимися способностями ребенка.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: высказывание, управляемая дискуссия, анализ, ар-

гументация;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, словари, скотч, самокле-

ющиеся листы, маркеры, флипчарт;
 Формы организации: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Окружающая среда заставляет большинство из нас реа-
гировать агрессивно и жестоко. В некоторых случаях мы 
учимся думать, чувствовать и действовать агрессивно и 
жестоко. Где бы мы ни жили, мы подвергаемся социаль-
ному и культурному давлению, которое заставляет нас 
читать о насилии, смотреть на насилие и почти посто-
янно слышать о насилии. Телевизионные программы, 
рекламные объявления, газеты, видеоигры, кино и му-
зыкальная индустрия вносят большой вклад в эту ситу-
ацию. До достижения подросткового возраста ребенок 
только по телевизору видит тысячи преступлений и на-
сильственных действий. Наши современные общества, 
осознанно или нет, не оправдывают насилия. В некото-
рых обществах насилие считается положительным фак-
тором. В большинстве культур отказ от насилия и из-
бегание физического насилия или конфронтации могут 
восприниматься как признак слабости, особенно если 
это люди, которые находятся под сильным давлением со 
стороны кого-либо с самого раннего возраста.

Хотя мир во всем мире считается главной целью, ни 
международное право в области прав человека, ни меж-
дународное гуманитарное право не исключают приме-
нение насилия в абсолютном выражении. Этот урок 
призван способствовать критическому мышлению уча-
щихся о законности применения насилия в конкретных 
случаях. Учащимся предлагается задуматься о своем 
поведении, проанализировав насилие, которое они или 
другие используют в своей среде. (Источник: Жить в 
условиях демократии (ВДГ/ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер 
Крапф, Том III, Издательство Совета Европы.)

Ключевые 
слова

Права, конфликты, насилие, ненасилие.

Операцио-
нальные цели

4 Анализировать приемлемость применения насилия 
в определенных конфликтных ситуациях;

4 Размышлять о необходимости изучения конфликтов 
вокруг.
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Вызов Напишите на доске несколько поговорок мировой или 
национальной литературы.

Например: Посеешь ветер, пожнешь бурю; Око за око, 
зуб за зуб; Кто с к нам мечом придет, от меча погибнет 
и др. Учащиеся объясняют их смысл. 

Спросите, замечают ли они аналогию с конфликтами и 
как интерпретируют способ их разрешения, исходя из 
значения пословиц.

Осмысление Предложите учащимся сформировать 2–4 группы и рас-
пределите им Рабочую карточку №1 с конфликтными 
ситуациями (случай 1 – для всех; случай 2 – по выбору). 
Задача группы – обсудить случай, используя приложен-
ные вопросы, и представить устный ответ. Вы должны 
понимать, что основной исследуемый вопрос, заключа-
ется в том, в какой степени применение насилия может 
быть принято. После того, как каждая группа ответила, 
вы можете дать некоторую дополнительную информа-
цию (вы найдете её в каждом тематическом исследова-
нии после вопросов) о конкретном случае, прежде чем 
переходить к следующему.

После презентаций организуйте дискуссию по вопросам:
 Как мы на самом деле понимаем приемлемость на-

силия в определенных конфликтных ситуациях?
 Как мы определяем «золотые средства» в приня-

тии насилия в случае конфликта?
 Можем ли мы найти решения, отличные от 

предложенных группами, решения, которые, по 
нашему мнению, будут лучше и с долгосрочным 
эффектом?

 Как вы видите в этих случаях разрешение кон-
фликта по принципу «обоюдного выигрыша»?

Рефлексия Попросите учащихся рассказать о конфликте, в который 
они были лично вовлечены, и поделиться со своими од-
ноклассниками в группах. Организуйте дискуссию по 
вопросам:

 Можете ли вы объяснить, почему вы так себя 
вели?

 Если бы ситуация повторилась, как бы вы посту-
пили? Почему вы продолжаете так себя вести 
или что бы вы изменили в своем первоначальном 
поведении?

Дебрифация:
 Как вы думаете, применение насилия в опреде-

ленных случаях является приемлемым? Почему 
да или почему нет?

 Как вы думаете, выражение «Страх рождает 
уважение» является верным? 

Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 
попытаться выявить права человека/ребенка, нарушен-
ные в случаях, изученных на уроке, работая с докумен-
тами (статьи ВДПЧ и КПР).

Рабочая карточка №1 
Исследование случаев

СЛУЧАЙ 1

Во время демонстрации против глобализации небольшая группа людей 
начинает бросать камни в здание, в котором базируется известная много-
национальная компания. Присутствующие на месте полицейские силы яв-
ляются свидетелями этого факта и пытаются арестовать причастных лиц. 
Во время вмешательства полицейские задержали людей, которые бросали 
камни и наносили удары.

Вопросы:
1. Допустимо ли полиции использовать оружие по людям, бросающим 

камни?
2. Допустимо ли вмешательство полиции с использованием автоматов? 

(Их использование даст более быстрый эффект, но, несомненно, прине-
сет больше жертв.)

3. Допустимо ли для полиции ждать, пока они смогут вмешаться с помо-
щью водомета?

4. Будет ли приемлемо, чтобы полиция не вмешивалась, чтобы избежать 
обострения конфликта?
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Информация
Согласно международным стандартам, полиция может применять силу 

при определенных условиях. Применение силы возможно только в случае 
необходимости и только в той степени, которая требуется для цели вмеша-
тельства. Если начальник попросил применить силу и это явно нарушает 
закон, полицейский должен, в соответствии с уставом ООН, отказаться от 
исполнения приказа.

СЛУЧАЙ 2

Лео 13 лет, он подросток. Его часто оскорбляют старшие мальчики, ког-
да играют во дворе. Однажды он говорит им, что они ведут себя как необра-
зованные люди. В результате, старшие мальчики начинают бить его. Друг 
Лео видит, что происходит ... и некоторые пожилые люди видят это.

Вопросы:
1. Должен ли друг Лео вмешаться в этот случай? Каким образом?
2. Должны ли пожилые люди вмешиваться? Каким образом?
3. Какие еще решения вы бы предложили?

В качестве дополнительного задания ребята могут написать письмо 
старшим мальчикам, объясняя, что они думают об их поведении. Это мо-
жет быть заданием для домашней работы или для групп, которые работают 
быстрее.

3.8. НАКАЗАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО

ВДПЧ. СТАТЬЯ 29
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены за-
коном …

ЕКПЧ. СТАТЬЯ 14. ЗАПРЕЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ
Осуществление прав и свобод, признанных в настоящей Конвенции, 
должно обеспечиваться без какой бы то ни было дискриминации, не-
зависимо от таких критериев, как пол, раса, цвет кожи, язык, религия, 
убеждения ..., национальное или социальное происхождение, принад-
лежность к национальному меньшинству, собственность, рождение. 
или другой статус.

КПР. СТАТЬЯ 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, пред-

усмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, нахо-
дящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискрими-
нации... 

СТАТЬЯ 14
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мыс-

ли, совести и религии.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: дидактическая игра, управляемая дискуссия, метод 

6 шагов, аргументация;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, словари, скотч, самокле-

ющиеся листы, маркеры, флипчарт;
 Формы организации: фронтальная, в группах, в парах.

Ход урока
Справочная 
информация

Двое молодых людей спорят. 
Они сидят лицом к лицу за 
столом. Один из них машет 
флагом, другой сжимает ку-
лак, открывая зубы. Волосы 
дыбом, что придает против-
никам ожесточенный вид. 
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Если бы это было все, мы ожидали бы, вот-вот вспых-
нет конфликт и эти двое скоро прибегнут к физическо-
му насилию. Но на снимке есть второй элемент: двое 
мужчин пожимают друг другу руки, как знак согласия 
на компромисс.

Они просто разговаривают – возможно, они кричат друг 
на друга, но без насилия. В то же время изображение по-
казывает, что происходит в реальной жизни: если бы 
мы защищали свои интересы, мнения и ценности, мы 
иногда были бы вовлечены в конфликты. Чтобы разре-
шить такие конфликты, мы должны иметь возможность 
и желание достичь соглашения, а также компромисса. 
Во-первых, аргументация и определение крайностей, а 
затем поиск согласия и компромисса – это процесс вы-
явления и разрешения конфликтов.

Звездообразный пол также может быть значительным. 
У нас общее сообщество – например, наша планета, 
наша семья, наша школа. У нас нет другого в обмен. По-
этому мы зависим друг от друга, и подход к конфликту 
и его урегулирование должны регулироваться общими 
принципами и правилами. Конфликт, как таковой, не 
плохая вещь. Права человека ведут к плюрализму и, 
следовательно, к конкуренции интересов, что увеличи-
вает вероятность конфликта. Правильное разрешение 
конфликта может привести к гармонии, в то время как 
попытка подавить конфликт авторитарными средства-
ми или решить его несправедливо может привести к 
разрушению сообщества. (Источник: Жить в условиях 
демократии (ВДГ/ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер Крапф, 
Том III, Издательство Совета Европы.)

Ключевые 
слова

Права, конфликты, наказание, позитивный подход.

Операцио-
нальные цели

4 Выявить ситуации, которые могут вызвать кон-
фликты;

4 Анализировать санкции на основе уважения челове-
ческого достоинства.

Вызов Организуйте брэйнсторминг о наказании, применяе-
мом к детям.
Введение в тему урока требует, чтобы учащиеся сделали 
выводы из собственного опыта и наблюдений, занимая 
положение «экспертов». Они могут делать комментарии.

Осмысление Попросите учеников сформировать небольшие группы 
из 3-4 человек. Раздайте материалы из Рабочей карточ-
ки №1 «Список наказаний» и попросите их прочитать.

После прочтения дети обсуждают в группах наказания, 
основанные на уважении человеческого достоинства.

Далее следует общая дискуссия. Было бы хорошо, чтобы 
группы поделились своими результатами друг с другом.

Затем попросите учащихся вернуться в свои группы. На-
пишите несколько ситуаций на доске или на флипчарте:

 Ученик опаздывает на уроки.
 Ученик не сделал уроки
 Ученик оскорбляет одноклассника из-за его этниче-

ского происхождения или религиозных убеждений.
 Ученик ударил ученицу
 Ученик обзывает одноклассников унизительны-

ми словами.

Затем предложите им обсудить наказание, которое мож-
но применить в этих ситуациях.

Снова проведите общую дискуссию: предложите ребя-
там представить свои результаты.

После презентации организуйте дискуссию по вопросам:
 Существуют ли альтернативные решения для 

применения наказания (например, переговоры 
между правонарушителем и жертвой)?

 Почему часто применяется наказание, когда су-
ществуют другие решения?

 Можем ли мы найти другие решения, которые, 
по нашему мнению, будут лучше в долгосрочной 
перспективе?

Подчеркните еще раз, что не все конфликты обязатель-
но ведут к насилию и что конструктивные подходы воз-
можны и должны применяться.
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Рефлексия Предложите ученикам Рабочую карточку №2 «Сцена-
рий ...» (объяснение прилагается только для учителя). 
Попросите их, оставаясь в существующих группах, со-
здать сценарий, сопоставляя с ситуациями, обсуждав-
шимися на этапе размышления. При желании они могут 
театрализовать сценарий.

В конце дискуссия по вопросам:
 Как вы думаете, как можно отказаться от на-

казания как механизма разрешения конфликтов?
 Можете ли вы привести примеры ситуаций, ког-

да вы смогли избежать наказания?
 Как вы себя чувствовали?

Дебрифация:
 В чем польза сегодняшнего урока?
 Кого еще можно информировать, по-вашему, о 

теме урока? 
Расширение Предложите учащимся в качестве домашней работы вы-

брать из телевизора, газеты или повседневной жизни при-
мер конфликта, который требует позитивного подхода.

Рабочая карточка № 1 
Список наказаний

1. Написание стихотворения
2. Чтение рассказа
3. Десять отжиманий за ругань
4. Простоять в классе, во внеуроч-

ное время, столько минут, на 
сколько опоздал

5. Писать в тетради стоя
6. Уборка зоны отдыха
7. Уборка класса
8. Выгнать с урока

9. Пробежать 10 раз вокруг школы
10. Лишение перемены
11. Дополнительная работа по 

теме, по которой отстает
12. Плата штрафа
13. Написание письменного изви-

нения
14. Сказать 2 позитивные вещи че-

ловеку, которого обидел
15. Другие...

Рабочая карточка № 2 
Сценарий ...
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3.9.-3.10. КОНФЛИКТУЮЩИЕ ПРАВА. 
 КАК ПОСТУПИТЬ?

ВДПЧ. СТАТЬЯ 29
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены за-
коном исключительно с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедли-
вых требований морали, общественного порядка и общего бла-
госостояния в демократическом обществе.

КПР. СТАТЬЯ 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, … 

без какой-либо дискриминации...

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: квинтет (стихотворение в 5 строф), эвристическая 

дискуссия, исследование случая, анализ, аргументация;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, словари, скотч, самокле-

ющиеся листы, маркеры, флипчарт;
 Формы организации: фронтальная, в группах, в парах.

Ход урока
Справочная 
информация

Права человека включают три компонента: носитель 
прав, содержание права (на что может претендовать 
носитель права) и ответственный (человек или органи-
зация, которые должны отвечать на требования и пре-
тензии). Обязанности, как правило, рассматриваются 
на трех уровнях: 

– Соблюдать означает отказаться от прямого или кос-
венного лишения людей их прав, в том числе отка-
заться от создания такой институциональной систе-
мы, которая лишала бы людей их прав или стимули-
ровала людей лишать других людей их прав. 

– Защищать означает обеспечить законную силу такому 
соблюдению; препятствовать тем, кто стремится ли-
шить других людей их прав – будь то государственные

служащие, международные организации, частные 
корпорации, руководители общин, экстремистские 
группировки или члены семьи – это осуществить. 

– Выполнять означает оказывать помощь лишенным 
своих прав – включая тех, в отношении которых су-
ществует особая ответственность, а также тех, кто 
был лишен прав, поскольку не были выполнены 
обязанности по соблюдению этих прав и их защите, 
и пострадавшим от природных бедствий. Такая по-
мощь включает действия в сфере законодательства, 
бюджета, правосудия и иные действия по созданию 
наилучших условий проведения политики по за-
щите прав.

Хотя на первый взгляд, кажется, что цепочка Потребно-
сти-Желания-Права-Обязанности логична, а права че-
ловека дают четкие ответы, это не всегда так. Действи-
тельно, есть много ситуаций, в которых одно право кон-
фликтует с правом другого. В таком случае критическое 
мышление может помочь нам оценить вовлеченные в 
конфликт права и определить свое собственное реше-
ние. (Источник: Жить в условиях демократии (ВДГ/
ОПЧ), Рольф Голлоб, Петер Крапф, Том III, Издатель-
ство Совета Европы.)

Ключевые 
слова

Права, конфликты, конфликтующие права, ненасилие.

Операцио-
нальные цели

4 Распознавать ситуации, когда права человека могут 
быть в конфликте;

4 Анализировать ситуации, когда права человека на-
ходятся в конфликте;

4 Разрешать конфликты ненасильственным способом.
Вызов Ученики рассчитываются от одного до четырех. Затем 

формируют пары по принципу четное число + четное 
число и нечетное число + нечетное число. Впоследствии 
каждая пара будет рисовать квинтет: для пар с четными 
числами основное слово будет конфликт, а для пар с не-
четными числами – слово права. 
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По истечении времени выслушайте ответы. Поскольку 
уже прошло несколько уроков по теме Конфликт, обра-
тите внимание, произошли ли изменения в том, как уча-
щиеся интерпретируют конфликт. Спросите их о том, 
какой они видят взаимосвязь этих двух понятий (кон-
фликт и права).

Осмысление Учащиеся формируют 5 групп, получают Рабочую кар-
точку №1 с описанием случаев прав в конфликте, бума-
гу и маркер.

Во-первых, предложите детям обсудить права человека, 
вовлеченные в конфликт. Для обсуждения группа может 
использовать список прав человека (Рабочая карточка 
№2). Как только они обсудили права в конфликте, они 
должны на бумаге заполнить таблицу в соответствии с 
примером ниже:

Случай №…
Задействованные права человека
–
–
–
Решение
Почему?

Вы можете нарисовать таблицу на доске, записав права 
в первой колонке.

Вторая задача – провести открытое обсуждение реше-
ния, которое, по мнению учащихся, вписывается в этот 
конфликт. Они должны указать причину своего выбора 
и записать в таблице.

Затем попросите каждую группу выбрать представителя 
для презентации ответов перед классом. Остальные мо-
гут высказать свое мнение о сделанном выборе и согла-
сии с идеями группы.

Обратите внимание детей, что ситуации с правами че-
ловека, находящимися в конфликте, не обязательно ве-
дут к насилию и что конструктивные подходы возмож-
ны и должны применяться. Попросите учеников в 
этих же группах, выбрать примеры конфликтующих 
прав и предложить решения для выбранных ситуаций.

Рефлексия Попросите учеников в этих же группах, выбрать при-
меры конфликтующих прав и предложить решения для 
выбранных ситуаций.

Если время позволяет, вы можете попросить класс, по-
сле каждого примера или в конце, высказать свое мне-
ние о том, как группы разрешили ситуацию конфликту-
ющих прав.

Дебрифация:
 Зачем нам нужно знать о конфликтующих правах?
 Хотели бы вы поделиться усвоенной на уроке ин-

формацией с кем-то еще (семья, друзья)?
Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 

проследить за подобными ситуациями в своем классе/
учебном заведении, решить их, а затем обменяться ин-
формацией с одноклассниками. 
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Рабочая карточка № 1
Пять практических примеров конфликта 

между правами человека
ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 1 

Макс – восьмилетний мальчик, который получил серьезную травму в 
аварии и ему срочно нужно переливание крови в больнице. Однако его отец 
запрещает сотрудникам больницы сделать это по религиозным соображе-
ниям. Его мать и врачи хотели бы спасти жизнь мальчика. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 2 

В больнице в отделении срочной помощи работает совсем немного лю-
дей. Вечер выдался очень напряженный, и срочную помощь можно оказать 
в данный момент только одному человеку. Но под угрозой жизнь двух лю-
дей, и врачам нужно решить, лечить ли срочно ребенка или успешного биз-
несмена. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 3 

Гус является видным членом религиозной политической партии, кото-
рая очень поддерживает семейные ценности. Журналист, который посещает 
штаб-квартиру этой партии, случайно наталкивается на несколько личных 
писем от Х, после чтения, которых он может сделать несомненный вывод, 
что Гус вступил во внебрачную связь. Журналист публикует эту историю.

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 4 

Ючу живет в стране «третьего мира». Он очень бедный и может удов-
летворить лишь свои самые базовые потребности, но не больше. Он хотел 
бы начать учиться, но не может найти для этого необходимые средства. Его 
страна не может предоставить ему необходимую помощь, поскольку эконо-
мика государства находится в самом плачевном состоянии и все имеющие-
ся деньги направляются на самые основные потребности населения.

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 5 

Местные власти планируют построить новую школу на участке, кото-
рый является одним из тех редких мест, где по-прежнему могут играть дети.

3.11. СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ 
«КОНФЛИКТ. Я ПРОТИВ ТЕБЯ ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА Я ВМЕСТЕ С ТОБОЙ»

Класс ________ Дата ________________

Фамилия, имя учащегося __________________________

ЗАДАНИЕ I (5 x 2 б. = 10 баллов) 
Установи соответствие:

1. Конфликт a. Необходимость выбирать между 2 решениями
2. Насилие b. Контакт, отношения, передача и получение 
   информации
3. Наказание c. Недостаток контроля в словах и делах
4. Общение  d. Непонимание, противоречие, столкновение идей, 
   несогласие
5. Дилемма e. Меры против лица, нарушившего некоторые 
   нормы/законы

ЗАДАНИЕ II (5 x 2 б. = 10 баллов)
Назови 5 источников/причин конфликтов:

1. ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

4. ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

5. ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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ЗАДАНИЕ III (6 x 3 б. = 18 баллов)
Заполни таблицу 3 позитивными и 3 негативными последствиями кон-
фликтов:

Позитивные последствия Негативные последствия
1. 1.

2. 2.

3. 3.

ЗАДАНИЕ IV (2 p. + 3 б. = 5 баллов)
Какой, на твой взгляд, самый эффективный способ разрешения кон-
фликта?

Аргументируй ответ.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ЗАДАНИЕ V (5 баллов)
Перечисли 5 компетенций, необходимых для решения конфликта по 
принципу «выигрыш-выигрыш».

ЗАДАНИЕ VI (12 баллов)
«На урок математики учитель принес письменные работы детей. Один 
из учеников, недовольный оценкой, смял работу и выкинул в мусорную 
корзину.»
Проанализируй ситуацию по алгоритму:
1. Источник конфликта
2. Чувства и потребности сторон, задействованных в конфликте

3. Возможные решения
4. Самое лучшее решение

1. ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

4. ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Баллы:

Отметка:
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3.12. СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
 ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ 
 «КОНФЛИКТ. Я ПРОТИВ ТЕБЯ ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА Я ВМЕСТЕ С ТОБОЙ»

Класс ________ Дата ________________

Фамилия, имя учащегося __________________________

2 Творческое задание: как ученики могут конструктивно решить ученики 
конфликты?

2 Разработайте список основных характеристик.
2 Общая дискуссия для определения конфликтных ситуаций, возникаю-

щих в классе.
2 Составьте иерархию этих ситуаций (очень часто, часто, редко) и пред-

ложите решения.
2 С помощью метода Думай в парах/представь, составьте правила, кото-

рые помогут разрешать конфликты в их классе.
2 Сделайте выводы, извлеките уроки, ценности/принципы.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

IX
КЛАСС
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ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ 1
МАСС-МЕДИА И УЧАСТИЕ

1.1. 7 КАТЕГОРИЙ МАСС-МЕДИА

ЕКПЧ. СТАТЬЯ 10.1
Свободный доступ к информации и свобода прессы.

ВДПЧ. СТАТЬЯ 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 
выражение их; это право включает свободу беспрепятственно при-
держиваться своих убеждений и свободу искать, получать и распро-
странять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ.
Как создатели, так и потребители средств массовой информации 
пользуются одним из основных прав человека. В диктатуре и демо-
кратии есть разница между этими правами и свободами. Эти сво-
боды, а также технологическая революция, произошедшая вместе с 
изобретением компьютеров и Интернета, породили медиа-культу-
ру, в которой мы живем сегодня. Опыт амбивалентен и типичен для 
процессов модернизации: если мы сможем управлять потенциалом, 
мы победим; если мы не можем противостоять вызовам, мы прои-
грываем. По этой причине навыки работы со СМИ являются ключе-
вой компетенцией в области ОПЧ/ВДГ.
С развитием Интернета и его взаимосвязи с телевидением, кино, DVD, 
рекламой, музыкой, газетами, журналами, книгами и даже личным об-
щением с помощью электронной почты, мобильных телефонов и мгно-
венных сообщений, знания и информация значительно изменились.
Все стало более заметным. Мир находится под наблюдением, 24 часа 
в сутки и 7 дней в неделю, и, что касается Интернета, объем инфор-
мации практически бесконечен. Таким образом, потребность в за-
втрашнем образованном гражданине заключается не только в том, 
чтобы получить больше информации, но также в разработке и усво-
ении целостного и последовательного процесса анализа содержания 
и управления информацией.
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Это полезно не только для принятия личных решений, но и для раз-
вития общества, поскольку эта структура позволяет гражданам вести 
дискуссии и дебаты на основе общих подходов. Дидактические про-
екты в этом модуле – адаптированный перевод источника Five Key 
Questions That Can Change the World, Center for Media Literacy (2005).

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: управляемая дискуссия, проблематизация, график 

T, проект;
 Необходимые материалы: приложение 1, листы A4, флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная, в парах.

Ход урока
Справочная 
информация

Участие в демократии посредством масс-медиа

Участие в жизни общества и в политике по сути означа-
ет общение с другими людьми, другими словами, полу-
чение и предоставление информации, в том числе через 
средства массовой информации. Граждане, которые не 
могут общаться с помощью этих средств информации, 
не могут участвовать в социальных или политических 
событиях и процессах. Средства массовой информации 
предлагают нам различные способы общения и предо-
ставляют нам информацию больше, чем когда-либо, но 
в то же время контролируют, что и как мы общаемся. 
Мы живем в мире медийной культуры, которая явля-
ется вызовом для каждого человека. С одной стороны, 
средства массовой информации предлагают захваты-
вающие возможности для тех граждан, которые имеют 
навыки работы со средствами массовой информации и 
поэтому могут критически и осознанно использовать 
средства массовой информации, имея возможность 
обрабатывать большие объемы информации различно-
го типа и различного качества. С другой стороны, ме-
дийная сфера исключает из участия всех тех, кто либо 
не может позволить себе приобретать медиапродукты, 
либо не имеет необходимых навыков для их использо-
вания или для оценки качества информации.
Источник: http://mediacritica.md/ro/tag/mass-media/.

Словарь определяет масс-медиа «как ансамбль совре-
менных технических средств и способов информиро-
вания и влияния на общественное мнение при помо-
щи радио, телевидения, прессы, интернета и других 
средств массовой информации»

Слово используется в основном в единственном числе, 
потому что оно означает все учреждения и/или средства 
массовой информации («средства массовой информа-
ции в этой стране частично бесплатны»), но оно также 
используется во множественном числе («средства мас-
совой информации являются продуктом общества в 
котором они существуют »). Однако большинство пред-
почитают традиционную версию аббревиатуру – «СМИ 
– четвертая власть в государстве». Средства массовой 
информации включают в себя средства распростра-
нения информации для большого числа потребителей 
(газеты, телевидение, радио, интернет и т. д.). Клас-
сические СМИ (основанные на вещании) относятся к 
журналам, газетам, телевидению и радио, которые мы 
в основном используем в качестве источника информа-
ции и для развлечения. Однако, более новые у нас есть 
интернет-медиа (веб-сайты, электронные письма, блоги, 
социальные сети), которые присоединяются к службам 
обмена сообщениями Viber, Telegram, Whatsapp или 
SMS, которые существуют с недавнего времени. Мы 
используем все это для многих целей, но особенно для 
общения друг с другом. В настоящее время мы живем 
в медиакультуре. Общество представляет собой сеть 
взаимодействия между его членами. Социальное взаи-
модействие – это в значительной степени общение. Об-
щение поддерживается, направляется и формируется 
средствами коммуникации (медиа), а медиасообщения 
не только отражают реальность, но и преломляют ее (то 
есть предлагают новый курс).

Ключевые 
слова

Средства общения (медиа) – любой инструмент или 
технология, используемые для передачи и/или получе-
ния сообщений.
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Массовые средства общения (масс-медиа) – любой ин-
струмент или технология, используемые для передачи 
сообщений от одного источника нескольким получа-
телям (массам). Как правило, в случае СМИ возможна 
только односторонняя связь.
Текст масс-медиа – любое сообщение, переданное через 
средства массовой информации. Это могут быть слова, 
картинки, звуки или мультимедиа (все вместе).

Операцио-
нальные цели

4 Ознакомиться с эволюцией различных форм СМИ, 
«7 медиа»;

4 Определять различные формы СМИ;
4 Критически размышлять о роли СМИ в демократии.

Вызов Попросите ребят рассказать о своих источниках инфор-
мации, и обсудить, почему они используют именно этот 
источник/источники. Также они должны объяснить, 
когда и при каких условиях выбирали тот или иной 
источник. (Когда вы даете такое задание детям, они мо-
гут перечислить альтернативы источнику информации, 
в зависимости от ситуации: дома – телевидение, в обще-
ственном транспорте – онлайн-источники, в автомоби-
ле – радио и т. д.). Задайте следующие вопросы:

 Когда вы хотите узнать о каком-либо событии, 
какой источник используете первым? (Дети 
могут ответить, что они звонят определен-
ным людям, связываются с другом через соци-
альные сети, включают телевизор, слушают 
радио или читают газету.) Почему? (Дети мо-
гут предположить, что выбранный источник 
более быстрый или более безопасный, более ин-
тересный или доступный.)

 Когда вы в последний раз смотрели сериал? По ка-
кой телевизионной программе?

 Когда вы в последний раз слушали радиостанцию? 
Какую радиостанцию вы предпочитаете?

 Когда вы написали/получили письмо?
 Когда вы в последний раз разговаривали через 

Viber/Skype/Whatsapp?
 Когда вы в последний раз читали газету? Какую 

газету вы предпочитаете?
 Какую последнюю информацию о вашем сообще-

стве вы нашли в СМИ?

Осмысление Предложите учащимся сформировать 7 групп. Раздай-
те каждой группе Рабочую карточку №1 и попросите 
их выбрать информацию о категории средств массовой 
информации: печатные СМИ, радио, телевидение, ин-
тернет, мобильный телефон (можно через лотерею или 
другим способом).

Попросите ребят изучить информацию и выявить 2 
преимущества и 2 недостатка категории мультимедиа 
(они могут обсудить скорость, доступность, изображе-
ние, цвета, звук, а также другие аспекты, которые счита-
ют важными при выборе источника информации).

Попросите каждую команду представить информацию 
на постере через график Т, аргументируя необходи-
мость, преимущества и недостатки.

Рефлексия Попросите учеников прокомментировать мнение че-
ловека, который считает, что достаточно иметь только 
одно средство информации. Что они думают об этом?

Организуйте обсуждение, чтобы учащиеся критиче-
ски оценили риски получения информации из единого 
источника. Это будет подробно рассмотрено в следу-
ющих темах. Запишите аргументы в тетради, что-
бы можно было к ним вернуться.

Расширение Предложите учащимся провести опрос по основным 
источникам информации в школе или сообществе.
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Рабочая карточка № 1.
Из чего состоит масс-медиа. ЕЕ эволюция

К концу 20-го века – началу 21-го века была обозначена хронологическая 
классификация средств массовой информации, условно называемая «семь 
средств массовой информации». Она начинается с печатной продукции – 
ей более 500 лет, которая появилась благодаря немцу Йоханнесу Гуттенбер-
гу – и заканчивается последними моделями смартфонов.

1. Печать 1450 год – Это год появления печатного станка в Евро-
пе, хотя китайцы создали его еще в 594 году, и именно 
они изобрели бумагу. Печатное слово способствовало 
распространению информации и знаний, так что за от-
носительно короткое время по всей Европе произошел 
настоящий взрыв средств массовой информации. За эти 
пять веков технологии претерпели значительные изме-
нения, но печать сохранила свое первое место в рейтин-
ге. Согласно исследованиям, с 1500 года до настоящего 
времени было выпущено в обращение более 
9 000 000 книг. Помимо книг, печатные СМИ также 
включают брошюры, газеты, журналы.

2. Звукозаписи Конец 19 века. История звукозаписи насчитывает более 
столетия. Технологии в этой области развивались до-
вольно быстро – таким образом, граммофонные диски, 
которые когда-то были высшим проявлением прогрес-
са в этой области, сегодня могут представлять интерес 
только для коллекционеров. Вместе с ними в историче-
ские и прогрессивные архивы ушли магнитные ленты, 
кассеты, компакт-диски и DVD-диски.

3. Фильмы Апрель 1900 г. Киноиндустрия довольно молода. Пер-
вый «официальный» показ фильма состоялся 28 дека-
бря 1895 года в Париже, когда кинематографисты Луи 
и Огюст Люмьер представили фильм продолжительно-
стью несколько минут «Выход из фабрик Люмьер в Ли-
оне». Луи Люмьер также считается первым оператором 
«новостей» – в июне 1895 года он снимал участников 
съезда фотографий в Невиль-сюр-Сон, сходящих с ко-
рабля. Впоследствии оба брата наняли операторов для 
записи аспектов повседневной жизни, что позволило 
появиться «новостным журналам», «документальным 
фильмам» и «репортажам», а также монтажу фильмов.

4. Радио Апрель 1910 г. Первое десятилетие 20-го века ознамено-
валось появлением радио, которое благодаря электро-
магнитным волнам позволило передавать информацию 
на большие расстояния, что считается наиболее важным 
следствием информационной революции. Первым, кто 
передал голосовое сообщение по радиоволнам, был Ред-
жинальд Фессенден, в 1900 году, в последующие десятиле-
тия радио развивалось быстрыми темпами. Что касается 
СМИ, то чаще всего радио используется в вещании, вклю-
чая телевидение. Однако основными областями радио-
связи, в том числе космической, по-прежнему остаются 
радиотелеграфия и радиотелефония. Кроме того, давайте 
не будем забывать о растущем месте, которое за последнее 
десятилетие заняли цифровое радио и подкасты.

5. Телевидение Апрель 1950 г. Спустя 500 лет после «революции Гуттен-
берга» человечество столкнулось с новым изобретени-
ем, которое навсегда изменило образ мира, и этим – по-
корило его – телевидением. Исследования начались во 
второй половине 19 века, но события развивались осо-
бенно быстрыми темпами в межвоенный период. Если 
в 1936 году Берлинские Олимпийские игры транслиро-
вались в общественных местах в шести городах Герма-
нии, то уже в 1952 году коронацию королевы Елизаветы 
II просмотрели более 20 миллионов зрителей. Это было 
первое прямое вещание в нескольких европейских стра-
нах и трансляция в США, но также и первая возмож-
ность для всей планеты принять участие в этом меро-
приятии. И количество телевизоров росло год от года, 
достигнув одного миллиона в 1952 году в Великобрита-
нии, в 1957 в Германии и в 1958 во Франции. В 1964 году 
в американских семьях было установлено 60 миллионов 
телевизоров. К сожалению, изобретение, которое нача-
лось как самый мощный информационный инструмент, 
быстро стало самым мощным оружием манипулирова-
ния и дезинформации в мире.

6. Интернет 1990 г. Как и другие «коллеги» информационного про-
гресса, Интернет пережил более длительный период 
исследований, за которым последовал настоящий все-
мирный взрыв. Идея сети, обеспечивающей связь меж-
ду пользователями на разных компьютерах, появилась 
в США в 1950–1960-х годах. В 1969 году впервые были
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подключены к сети компьютеры четырех американских 
университетов. В 1984 году количество компьютеров, 
подключенных к глобальной сети, достигло 1000; в 1987 
году – 10 000, в 1989 году – 100 000, а в 1996 году – 10 000 
000. С тех пор никто не ставил под сомнение силу этого 
нового и универсального инструмента коммуникации 
– и на то есть веские причины. Сегодня Интернет – это 
настоящий параллельный мир, в котором информация, 
представляющая общественный интерес, отображается 
в виде текста, изображений и звуков (так называемые 
веб-сайты); который предлагает нам услуги электронной 
почты, передачи файлов данных, чат, видео, телефонию и 
телефонию с изображением, радио и телевидением. Мир, 
где мы можем заниматься бизнесом и банковским делом, 
мы можем продавать интеллектуальные и материальные 
продукты, мы можем организовывать отдаленные виде-
оконференции или дискуссионные группы по заранее 
определенным темам. Список можно продолжить, но на 
этом мы остановимся, упомянув, что сегодня для СМИ 
Интернет является самым быстрым и доступным спосо-
бом распространения своего продукта.

7. Мобильный 
телефон

Апрель 2000 г. Изначально небольшое устройство, кото-
рое называлось мобильным телефоном, было разрабо-
тано так, чтобы его можно было взять из любого места, 
независимо от проводной связи, для связи с родствен-
никами и друзьями – на случай, если мы опаздываем в 
кино или не успеваем на ужин ... Но на протяжении двух 
десятилетий он стал незаменимым аксессуаром, позво-
ляющим нам безостановочно подключаться к потоку 
информации по всему миру. Кроме того, сегодня мо-
бильный телефон уже не простой телефон – это смарт-
фон, он «умный». То есть это также диктофон, видео-
камера, инструмент для работы в Интернете, просмотра 
фильмов и прослушивания новостей на радио, GPS и 
многое другое. А телевидение или успешный портал 
обязательно создадут приложение для телефона…

1.2. «ОДНОСТОРОННЯЯ» СВЯЗЬ ПРОТИВ 
«ДВУСТОРОННЕЙ» СВЯЗИ

ВДПЧ. СТАТЬЯ 10
Каждый человек имеет право на свободу выражения. Это право 
включает свободу мнений и свободу получать или передавать ин-
формацию, высказывать идеи без вмешательства со стороны госу-
дарственных органов и безгранично.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: эвристическая дискуссия, диаграмма Венна, роле-

вая игра;
 Необходимые материалы: доска/флипчарт, приложения с рисунками, 

листы A4;
 Формы организации работы: индивидуальная, в парах.

Ход урока
Справочная 
информация

Все сообщения «создаются»
Необходимо понимать, что тексты в медиаисточниках в 
большинстве случаев не являются «подлинными», хотя 
кажутся «реальными». Медиатексты создаются так же, 
как строятся жилые дома, дороги или самолеты. Разным 
людям платят за выполнение определенных действий. 
Независимо от того, создаем ли мы новости вечером 
или рекламный ролик, это сообщение для СМИ было 
написано кем-то (или, возможно, несколькими людь-
ми), один человек сделал фотографию, затем отредак-
тировал ее, и творческая группа собрала все это вместе. 

На протяжении всего этого процесса создания делают-
ся определенные выборы. Это больше, чем физический 
процесс. То, что было «построено» всего несколькими 
людьми, становится для нас, других, «реальностью». 
Но, как получатели сообщений, мы не можем увидеть 
или услышать слова или изображения, которые были 
отброшены. Мы видим, слышим или читаем только то, 
что было выбрано и принято. В этом процессе делаются 
разные выборы: какие слова написать; какие отбросить; 
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какое изображение выбрать из десятков изображений, 
какой аспект проблемы заслуживает того, чтобы о нем 
сообщили, а какой даже не заслуживает изучения... 

Мы видим, слышим или читаем то, что уже прошло про-
цесс сортировки, принятия и отбора! Обычно никто не 
объясняет, почему был сделан определенный выбор. Как 
воздух, которым мы дышим, СМИ воспринимаются как 
таковые, а сообщения иногда даже не подвергаются со-
мнению. Таким образом, мы создаем впечатление о том, 
что происходит в мире, на основе информации, получае-
мой от тех, кто создает сообщения в СМИ. Традиционно 
средства массовой информации ежедневно отправляют 
«односторонние» сообщения, не давая нам возможно-
сти фактически ответить на некоторые сообщения или 
задать вопросы. Это «одностороннее» общение включа-
ет в себя множество ограничений, о которых мы часто 
не думаем. Цель этого урока – продемонстрировать 
разницу между получением информации от телевиде-
ния, радио или газеты («односторонняя связь») и об-
меном информацией с другом («двусторонняя связь»). 
Мы не можем изменить динамику СМИ, но мы можем 
понять ее ограничения, и это будет первым шагом к спо-
собности критически мыслить и подвергать сомнению 
информацию и сообщения, передаваемые СМИ.

Ключевые 
слова

Односторонняя связь – передатчик отправляет сообще-
ние получателю, исключая любую возможность ответа.
Двусторонняя связь – это самая распространенная и 
наиболее приемлемая форма общения, включает в себя 
ответ от получателя сообщения.

Операцио-
нальные цели

4 Различать одностороннюю и двустороннюю связь;
4 Объяснять ограничения и преимущества медиаком-

муникации;
4 Демонстрировать понимание, что медиасообщения 

создаются.
Вызов Организуйте с учащимися дискуссию:

 Что помогло вам в общении с людьми, когда вы 
выполнили домашнюю работу (рейтинг предпо-
чтений СМИ)?

 С какими препятствиями вы столкнулись в об-
щении?

Напишите на доске два понятия:
2 односторонняя связь;
2 двусторонняя связь.

Попросите детей высказать, как они воспринимают эти 
2 понятия и установить связь с темой домашнего зада-
ния. Какое общение у них было – одностороннее или 
двустороннее? Попросите детей привести примеры спо-
собов общения (они могут сказать, что люди общают-
ся/получают/отправляют сообщения через Интернет, 
электронную почту, социальные сети, сообщения Viber 
или Whatsapp, через друзей, письма, телевидение, радио, 
газеты и тому подобное). Ответы отмечаются на флип-
чарте или доске.

Предложите ученикам разделить каждый пример на 
одну из двух категорий: одностороннее и двустороннее 
общение. Эта задача может быть выполнена в форме ди-
аграммы Венна, поскольку некоторые типы связи мож-
но найти как в категории односторонней связи, так и в 
категории двусторонней связи.

Вопросы учащимся:
 Какой тип общения преобладает?
 Каковы преимущества и ограничения для каждо-

го типа общения?

Поясните, что вы будете обсуждать оба типа общения, 
чтобы понять ограничения и преимущества средств мас-
совой информации, в отличие от общения лицом к лицу. 

Осмысление Попросите детей сесть парами, спина к спине. Один уча-
щийся из пары будет держать карточку с изображени-
ем (Рабочая карточка №1), чтобы другой его не видел, и 
ученики не касались друг друга.

Те, кто передают сообщение (те, кто держит изображе-
ние) должны описать его однокласснику так, чтобы он 
мог его нарисовать. Тем, кто рисует, запрещено повора-
чиваться, чтобы посмотреть на рисунок (односторон-
няя связь).
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Получатель (ученик, который будет рисовать): основы-
ваясь на инструкциях партнера, рисует то, что понима-
ет, представляет, стараясь не обращаться к партнеру или 
смотреть на то, что рисуют другие. Предупредите их, что 
им не разрешается говорить или задавать вопросы.

Дайте учащимся, передающим сообщение, карточку с 
простым рисунком (Рабочая карточка №1). Рисунок мо-
жет быть вывешен на доске по желанию.

Затем сообщите ребятам, что в течение нескольких ми-
нут (2-3) передающий объясняет принимающему, что 
рисовать в изображении, дает как можно больше под-
робностей.

Когда все закончили рисовать (или потерпели неудачу), 
предложите ученикам взять другой лист бумаги и на-
чать новый раунд рисования. Однако на этот раз, полу-
чатели могут задавать вопросы, устно уточнять детали 
рисунка. Остается правило, что передающий не смотрит 
на рисунок принимающего указания, а принимающий 
не видит рисунок из карточки, который он должен сде-
лать (двусторонняя связь).

Если у вас есть достаточно времени, попросите детей 
поменяться ролями и повторить игру, чтобы все учащи-
еся испытали роль передающего и принимающего ин-
формацию/указания.

Если принимающий не может сделать рисунок даже по-
сле второго раунда, вы можете дать ему третий шанс, 
упрощая требования, так что передающий поворачива-
ется лицом к партнеру, но не показывает рисунок, дает 
инструкции, помогает коллеге (личное общение).

Проследите за интересом учащихся, задавая вопросы:
 На каком этапе задания у вас были трудности?

Попросите ребят вспомнить, как делали домашнее зада-
ние, и попросите рассказать, какой этап интервью был 
самым трудным для них и что помогло им преодолеть 
препятствия в общении.

Попросите учеников сравнить рисунки и проанализи-
ровать результаты эксперимента.

 Каковы преимущества и недостатки односто-
ронней и двусторонней связи?

Рефлексия Попросите учеников выявить 2 отрывка продолжитель-
ностью 2 минуты из 2 телевизионных или радиопро-
грамм. Один из отрывков должен быть выбран из шоу, 
где публика не имеет возможности задавать вопросы 
(односторонняя связь), а другой отрывок – из шоу, где 
разрешены телефонные звонки, SMS или онлайн-ком-
ментарии от зрителей или радиослушатели (двусторон-
няя связь).

Учащиеся высказывают свое мнение о разнице между 
односторонней и двусторонней связью. В то же время 
спросите детей, какая информация более убедительна 
для публики: при односторонней или двухсторонней 
связи? Попросите аргументировать свой ответ. 

Расширение Предложите ученикам принести на следующий урок 2 
обложки/титульные страницы из 2 разных публикаций, 
включая онлайн-публикации, которые появились за тот 
же период (день, неделя). Поощряйте их выбирать ти-
тульные страницы, которые содержат как текст, так и 
разные изображения. 

Рабочая карточка №1.
Рисунок

Упрощенный вариант Усложненный вариант
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1.3. ВСЕ СООБЩЕНИЯ ПОСТРОЕНЫ. 
 МИР ЗА 22 МИНУТЫ

ЗАКОН О ПЕЧАТИ № 243 ОТ 26.10.1994 Г.
СТАТЬЯ 4. СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ 
Периодические издания и агентства печати публикуют по своему 
усмотрению любые материалы и информацию с учетом того, что осу-
ществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, 
сопряжено с формальностями, условиями, ограничениями и штраф-
ными санкциями, предусмотренными законом и необходимыми в 
демократическом обществе в интересах национальной безопасности, 
территориальной целостности или общественного спокойствия, в це-
лях защиты правопорядка и предупреждения преступности, охраны 
здоровья, защиты нравственности, защиты репутации или прав дру-
гих лиц, предотвращения разглашения конфиденциальной информа-
ции или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.

Рекомендация: по усмотрению учителя тему можно изучить на 1-2 
уроках.
Дидактические стратегии:

 Методы и приемы: сравнительный анализ, информационный бюллетень;
 Необходимые материалы: бумага, маркеры, рабочие карточки;
 Формы организации работы: в группах, фронтальная, индивидуальная.

Ход урока
Справочная 
информация

Как мы выбираем информацию для новостей? Чтобы 
понять, что сообщения СМИ создаются, мы должны при-
знать, что представители СМИ делают определенный вы-
бор, и этот выбор может повлиять на людей и общество в 
целом. СМИ создают наше представление о мире.

Они решают, что нам нужно знать о конкретном собы-
тии. Создатели медиа постоянно принимают решения 
о том, включить или не включить определенную ин-
формацию или предоставить другую. Лишь небольшая 
часть информации, которая ежедневно отправляется в 
редакцию новостей, появляется в СМИ. Редакторы но-
востей исключают то, что они не могут объяснить. 

Один из критериев состоит в том, заслуживает ли ин-
формация того, чтобы стать новостью – является ли она 
актуальной или достаточно интересной? Другой кри-
терий просто относится к доступному месту. И третий 
критерий связан с балансом, которого ожидают читате-
ли – между информацией, развлечениями, политикой, 
бизнесом, спортом и/или новостями о знаменитостях. 
Но читатель также исключает большую часть того, что 
предлагает газета. Все мы знаем из опыта, что мы обыч-
но выбираем несколько статей и в итоге мы откладыва-
ем газету после прочтения 5-10% того, что предлагается. 
Этот принцип «отбора» распространяется на все виды 
медиа, будь то телевидение, радио, интернет или что-
то еще. Таким образом, редакторы новостей оказывают 
сильное влияние на политическую повестку дня. При-
влекают внимание общественности к определенным 
проблемам или скандалам, которые затем обсуждаются 
в обществе, и зачастую ответственные факторы долж-
ны так или иначе реагировать. И здесь у читателей есть 
своя роль – как реагировать на проблемы, предложен-
ные вниманию?

Играя роль медиапродюсеров, которые должны под-
готовить 22-минутный информационный бюллетень, 
учащиеся принимают важные решения о том, что будут 
транслировать, а что нет в информационном бюллетене.

Ключевые 
слова

Медиасообщения, новости, редактор новостей, встро-
енное сообщение.

Операцио-
нальные цели

4 Практиковать роль новостного редактора;
4 Определить факторы, влияющие на выбор издате-

лем определенных новостей; 
4 Изучить способ создания информационного бюлле-

теня и субъективные факторы, влияющие на выпу-
скаемые новости.

Вызов Попросите учащихся сформировать группы из 4-6 чело-
век. Поручите каждой группе просмотреть титульные 
страницы/обложки. Задание: сравнить титульные ли-
сты. Какие новости есть на первой странице всех публи-
каций? Какая новость расположена на первой странице
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публикации? Какие чувства вы испытываете или какие 
впечатления создают эти обложки? Сравните заголовки 
одной и той же новости в нескольких публикациях. Чем 
они различаются? Как заголовки могут влиять на то, как 
читатель читает новости?
Сравните фотографии, которые сопровождают ново-
сти. Насколько они отличаются и насколько они похожи 
друг на друга? Что фотографии говорят о событии? Как 
заголовки или фотографии влияют на интерпретацию 
новостей?

Осмысление Создание новостного бюллетеня
Раздайте каждой группе Рабочую карточку № 1, бумагу 
и маркеры.
Попросите каждую группу расположить новости в 
порядке их важности и в том порядке, в котором они 
должны появиться в 22-минутном информационном 
бюллетене. Ребята будут оценивать доступные новости, 
обсуждать их важность, делать стратегический выбор 
– какие новости включить в информационный бюл-
летень, а какие исключить, расположить их в порядке 
важности и в порядке их появления в информационном 
бюллетене. Объясните детям «Правила теленовостей» и 
конкурентные потребности каждого правила.
Порекомендуйте каждой команде написать новости/
заголовки на листе бумаги для отображения на стене 
или столе. Скажите им, что представитель каждой ко-
манды представит «информационный бюллетень» или 
материал, который они отобрали для информационного 
бюллетеня, объяснив, почему выбрали одни новости и 
почему пропустили другие.

Рефлексия Различия и сходства:
 Сравните и обсудите темы новостей групп;
 Каковы сходства и различия?
 Как вы себя чувствовали, когда вам пришлось ис-

ключать определенные новости?
 Какие были самые трудные решения?
 Как это упражнение поможет вам анализиро-

вать новостные выпуски, которые вы смотрите 
по телевизору?

Расширение Попросите учеников принести на следующий урок изо-
бражение или фотографию из прессы, которая произве-
ла на них наибольшее впечатление.

Рабочая карточка №1.
Мир за 22 минуты

Практикуем логические действия при выборе новостей для инфор-
мационного бюллетеня

В качестве продюсеров новостей на местном телеканале, ваша команда 
будет практиковать «логические действия при выборе новостей для ин-
формационного бюллетеня», будет выбирать новости для телезрителей.

Правила отбора/организации TV новостей
Решение о включении определенных новостей в информационный бюл-

летень и размещении их в определенном порядке требует стратегического 
мышления. Вы должны следовать определенным правилам:

Актуальность новостей – почему важны определенные новости? Со-
держат ли новости важную информацию, которую зрители должны знать? 
Что заставит зрителей не отключить телевизор или переключить канал? Бу-
дут ли эти новости отмечать его?

Обеспечение баланса – включайте как позитивную, так и негативную 
информацию, последние новости, а также истории из жизни, истории успе-
ха и конфликты.

Своевременность – нужно ли транслировать эти новости сегодня или 
можно в другой день?

Качество изображения – телевизионные новости требуют качественных 
изображений, чтобы зрители оставались перед экранами. Выбирайте с умом.

Ограничения по времени – новости должны «вписаться» в 22 минуты.

Помните:
Все новости, вместе взятые, не должны превышать 22 минуты (еще 8 

минут отводятся для реклам, резюме и т. д.).
Первый элемент новостей («главные новости») должен быть наиболее 

увлекательным как с точки зрения содержания, так и с точки зрения изо-
бражения. Ведь вы не хотите, чтобы зритель сменил станцию в первые не-
сколько минут.

Новости в этом упражнении непривычно длинные, потому что это все-
го лишь упражнение. Большинство же новостей занимают не более 2 ми-
нут, а некоторые даже 15 секунд.
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Правила новостей

Суммар новостей Качество 
изображе-

ния

Продол-
житель-

ность но-
востей

1. Группа людей в сообществе протестует про-
тив утилизации токсичных отходов вокруг 
их населенного пункта.

Среднее 1.5 мин.

2. Премьер-министр посетил школу одного 
населенного пункта.

Хорошее 2 мин

3. Протестующие рабочие были арестованы по-
сле того, как протест перерос в беспорядки.

Хорошее 2.5 мин

4. Открытие коммунитарного центра для де-
тей, находящихся в ситуации риска.

Среднее 2 мин

5. Бывший примар умер от сердечного при-
ступа.

Хорошее 3 мин

6. Районная футбольная команды вышла в зо-
нальный этап.

Среднее 2.5 мин

7. Местную страховую компанию обвиняют в 
мошенничестве с пожилыми людьми.

Хорошее 2 мин

8. Известный артист приезжает на благотвори-
тельное мероприятие, в местную больницу.

Хорошее 2 мин

9. Бенефициары социальной помощи жалу-
ются, что им приходится предъявлять все 
больше и больше документов, чтобы полу-
чить помощь.

Среднее 1 мин

10. Новости погоды с цифровой графикой, о 
приближении шторма.

Хорошее 2 мин

11. Профиль: у местного жителя есть гараж, 
полный телевизоров.

Хорошее 2 мин

12. Цунами опустошило несколько сельских 
районов в Индонезии.

Хорошее 1.5 мин

13. Экономисты прогнозируют рост цен на 
природный газ.

Среднее 1 мин

14. Гранаты – новая чудо-еда. Хорошее 2 мин
15. Новый тренажерный зал поможет вам нака-

чать мышцы с меньшими усилиями.
Хорошее 2 мин

16. Модель SUV («Внедорожник») была снята с 
продажи из-за поломки ремня безопасности.

Плохое 1.5 мин

1.4. ТРИ «КИРПИЧИКА»
 ОСНОВНОГО ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: управляемая дискуссия, ролевая игра;
 Необходимые материалы: фотоаппарат, изображения из газет и жур-

налов;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Чтобы привлечь наше внимание, СМИ создают сообще-
ния, используя креативные техники и язык, со своими 
собственными правилами.

Медиасообщение включает в себя несколько компонен-
тов: не только заголовки и текст, но также изображения, 
звуки, музыку или инфографику. Это творческий язык, 
который влияет на чувства и мнения. Поскольку почти 
все мультимедийные сообщения сопровождаются визу-
альными изображениями, в том числе новостями, важ-
но, чтобы учащиеся изучали основы визуальной комму-
никации – освещение, компоновка кадра, угол обзора ка-
меры, редактирование, использование реквизита, язык 
тела, символы – а также как их использование влияет на 
восприятие сообщения общественностью. Понимание 
использования этих методов не только делает нас менее 
восприимчивыми к манипуляциям, но также повышает 
понимание и осознание того факта, что средства массо-
вой информации являются «текстовыми» элементами. 
Большая часть информации, включая новости, сопро-
вождается изображениями (видео, фото) или звуком. 
Поэтому детям важно знать основы визуального обще-
ния. В этом упражнении представлены три основных 
элемента визуального языка: угол комнаты, освещение 
и композиция кадра. Ученики будут фотографировать 
с разным освещением, под разными углами и в разных 
композициях, чтобы понять, что эти техники влияют на 
значение визуального сообщения. 



IX
  К

Л
А

СС

303302

Посредством наблюдения, анализа и обсуждения дети 
учатся распознавать основные элементы визуального 
языка – освещение, угол комнаты и композицию – ис-
пользуемые в медиатекстах в реальной жизни.

Когда вы сравниваете разные фотографии (можно взять 
обложки журналов с одним человеком в качестве при-
мера), вы начинаете замечать, как визуальные методы 
передают как очевидные, так и тонкие детали. В этом 
процессе обнаруживаются много других визуальных 
техник, таких как язык тела, символика или цвет, кото-
рые вызывают чувства и идеи. Для практического при-
менения ученики могут даже использовать некоторые 
снимки, сделанные ими ранее, но с разных точек зрения.

Операцио-
нальные цели

4 Осознавать, что решения автора фото могут влиять 
на общественное мнение;

4 Спорить, каким образом угол, под которым была 
сделана фотография, мог повлиять на сообщение;

4 Использовать три основных визуальных метода для 
съемки – угол обзора, освещение и композицию.

Вызов Начните с учениками обсуждение недавнего изобра-
жения (это может быть одно из изображений, которое 
принесли ребята) и спросите их, что им больше всего 
понравилось и почему. 
Спросите, сталкивались ли они с сообщениями, кото-
рые передаются только с помощью фотографий, без 
текста (например, рекламные щиты, этикетки на одежде 
или рисунки на обложках журналов). Какое сообщение 
передают изображения без текста? Почему некоторые 
сообщения передаются только через картинки? Почему 
некоторые авторы иногда предпочитают отправлять со-
общения только через фото? Для того, чтобы понять ви-
зуальный язык, ученики должны изучить три основных 
правила визуального языка:
2 угол, под которым сделано фото;
2 освещение;
2 композиция кадра.

Предложите им сделать фото и сравнить изображения.

Осмысление Это упражнение можно выполнить в 3 группах, в зави-
симости от того, сколько у вас времени. Каждая группа 
может изучить один из методов. Кроме того, упражне-
ние может быть выполнено всеми вместе.

1. Угол камеры. Попросите самых высоких и самых 
низких учеников играть роль моделей. Трое других 
учащихся будут фотографировать.
• Попросите самого низкого ученика сесть на стул, 

а фотографа – на пол и сфотографировать снизу 
вверх того, кто сидит на стуле.

• Попросите самого высокого ученика сесть на 
стул, затем второго фотографа забраться на стул 
и сфотографировать его сверху.

• Третий фотограф сделает фотографию на уров-
не глаз двух учеников-моделей, которые сидят на 
стуле.

Предложите ребятам сравнить фотографии и понять, 
как угол, с которого делается фотография, влияет на 
наше восприятие фотографируемого человека. Обсу-
дите ситуации, связанные с использованием разных 
ракурсов в телевизионных новостях, популярных филь-
мах или газетах.

2. Освещение. Попросите одного ученика-доброволь-
ца стать моделью, а двух учеников фотографировать. 
Попросите «модель» сесть на стул и использовать 
относительно сильный свет (небольшой проектор 
или фонарь от мобильного телефона или фонари-
ка), чтобы осветить лицо ученика снизу вверх – от 
подбородка до лба. Этот тип освещения называется 
«монстровым освещением» и часто используется в 
фильмах ужасов. Фотограф снимает фотографию на 
уровне глаз.

Для следующей фотографии поменяйте свет сверху 
вниз. Включите свет в классе для лучшего освещения. 
Предложите ребятам сделать еще одно фото под тем же 
углом, что и предыдущее.
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Ученики сравнивают фото и выявляют различия. Спро-
сите их, помнят ли они определенные моменты в филь-
мах или фото, когда использовался определенный тип 
освещения и что они при этом почувствовали.

3. Композиция кадра. Попросите одного ученика быть 
моделью, а двух других – фотографировать. Модель 
садится на стул перед классом.

Первый фотограф должен сделать фото очень близкое 
(или использовать опцию «увеличение», поскольку не-
которые камеры не могут сфокусироваться очень близ-
ко к объекту), чтобы все лицо вписывалось в кадр и 
можно было видеть только глаза.

Затем попросите другого фотографа сфотографиро-
вать ту же модель, но как можно дальше, чтобы модель 
находилась в контексте всей комнаты. Это называют 
«обзором».

Учащиеся сравнивают эти две фотографии и компо-
зицию кадра, чтобы увидеть различия между очень 
близкой и отдаленной фотографией. Часто фотографии 
крупным планом передают интимность, интенсивность 
или сильные эмоции, а общее изображение – контекст 
и пространство. Попросите учащихся рассказать о том, 
как можно использовать композицию изображения для 
передачи различных эмоций, чтобы показать, как отра-
жается определенная часть новостного сюжета.

Расширение Предложите ученикам отследить использование 3 тех-
ник в средствах массовой информации. Сообщите им, 
что на следующем уроке они критически проанализиру-
ют эти 3 метода.

1.5. АНАЛИЗ ВИЗУАЛЬНОГО ТЕКСТА

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: дискуссия, сравнительный анализ, наблюдение;
 Необходимые материалы: фотоаппарат; проектор; 2 обложки журна-

лов с фото Арнольда Шварценеггера;
 Формы организации работы: фронтальная.

Ход урока
Справочная 
информация

Сотрудничая, наблюдая, анализируя и обсуждая, уча-
щиеся учатся распознавать, как 3 «кирпичика» визуаль-
ного языка – освещение, угол и композиция – исполь-
зуются в повседневных медийных текстах. Сравнивая 
различные обложки журналов, на которых изображен 
один и тот же человек, ученики начнут понимать, как 
визуальные методы передают как очевидные, так и бо-
лее тонкие нюансы. В этом процессе дети узнают много 
других визуальных методов, например, язык тела, сим-
волику или цвета, которые влияют как на чувства, так и 
на мнения. В качестве практического занятия ученики 
будут использовать приобретенный багаж визуальных 
техник, чтобы сделать 2 разных изображения одного и 
того же человека.
2 В этом упражнении важно, чтобы учитель помог 

ученикам отличить то, что они видят, что они чув-
ствуют и во что они верят.

2 Рекомендуется, прежде чем выполнять это упражне-
ние с учениками, сделать это самостоятельно или с 
коллегой, чтобы понять разницу между тем, что на 
самом деле изображено на обложке, и тем, что мы 
думаем о человеке на изображении.

Операцио-
нальные цели

4 Выявить методы визуальной коммуникации;
4 Сравнить различные визуальные приемы в сред-

ствах массовой информации;
4 Применять визуальные методы для создания изо-

бражений.
Вызов Обсудите с учениками тему домашнего задания. Что 

они видели? Что чувствовали?
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Осмысление Используйте 2 фотографии Арнольда Шварценеггера из 
2 журналов (Muscle & Fitness и Esquire). Рекомендуется, 
чтобы эти 2 изображения были разработаны таким об-
разом, чтобы их можно было обсуждать со всем классом.

Первый проект – первая фотография с Арнольдом 
Шварценеггером в роли культуриста и киноактера из 
журнала Muscle & Fitness. Попросите учеников на время 
забыть то, что они знают об актере, и сосредоточиться 
на строгом описании того, что они видят на картинке. 

Напишите ответы на вопросы на доске:
 Что вы видите, чувствуете, думаете об этом 

человеке?
 Какими прилагательными вы его опишите?

Затем спроектируйте на экран второе изображение из 
журнала Esquire с Арнольдом Шварценеггером в каче-
стве бизнесмена и политического кандидата. Задайте те 
же вопросы. После того, как ученики перечислили не-
сколько характеристик для обоих изображений, обсуди-
те, почему они выбрали именно эти прилагательные для 
описания одного и того же человека.

Изучите обе обложки и попросите учащихся объяснить 
различия между ними, которые могут помочь создать 
разные мнения.

Сначала попросите ребят взглянуть на 2 изображения 
Арнольда Шварценеггера. Задайте вопросы и сгруппи-
руйте ответы:

 Чем отличается язык тела?
 Зрительный контакт?
 Выражение лица?
 Одежда?
 Макияж?
 Фон?
 Угол камеры?
 Освещение?
 Другое. 

Расширение В качестве темы домашнего задания попросите ребят 
сфотографировать своих друзей, используя те же прие-
мы, которые они определили на фотографиях Арнольда 
Шварценеггера. Они сделают 2 фотографии, на которых 
один и тот же человек выглядит по-разному – на одной 
положительно, а на другой отрицательно.

Также попросите детей найти в СМИ две фотографии 
– одно фото, которое, по их мнению, является подлин-
ным, и другое, которое они считают фальшивым или 
обработанным в Photoshop.

Предложения 
для оценива-
ния

Качество фотографий, сделанных учениками, может 
быть подлинным результатом их понимания и примене-
ния идей. Однако хорошие фотографии могут быть ско-
рее и результатом улучшения их способности использо-
вать камеру, а не уровнем понимания темы. Для лучшего 
понимания темы попросите ребят описать, как и почему 
они использовали конкретные методы конструирова-
ния для передачи различных чувств. 

Рабочая карточка №1.
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1.6. СИЛА ПЕЧАТИ

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: дискуссия, сравнительный анализ, наблюдение;
 Необходимые материалы: фотоаппарат, мобильный телефон, изобра-

жения из журналов;
 Формы организации работы: фронтальная.

Ход урока
Справочная 
информация

Независимо от того, как составлен образ, выбор того, 
что включать и что исключать из него, является неотъ-
емлемой частью процесса создания сообщения. Первый 
шаг: что включить в изображение – смотря в камеру, ре-
шите, что останется на изображении, а что – нет. Как 
только изображение найдено, процесс редактирования 
включает в себя другие решения, касающиеся того, что 
останется в кадре и что будет вырезано (и, следователь-
но, никто это не увидит). Это упражнение дает учащим-
ся больше возможностей испытать пределы возможно-
стей съемки и редактирования – используя простые ин-
струменты редактирования, вырезания изображений, 
они углубят свое понимание того, как эти выборы фор-
мируют нашу ежедневную среду.

Операцио-
нальные цели

4 Критически размышлять, как редактирование фо-
тографии влияет на значение изображения, которое 
мы создаем о человеке или событии;

4 Оценивать риски при выделении отрывка/кусочка 
из целого кадра.

Вызов Обсудите с учащимися изображения, найденные ими в 
результате домашнего задания.

 По каким критериям вы поняли, является ли изо-
бражение подлинным или отредактированным?

 Что автор преследовал в обоих случаях?
 Каковы последствия обманного/отредактиро-

ванного изображения?
Осмысление Раздайте ученикам Рабочую карточку № 1. Обсудите по-

следствия обмана этого изображения. Исходное изобра-
жение в центре.

Рефлексия Попросите учащихся с помощью своих мобильных те-
лефонов сделать снимки в классе: они держат камеру на 
расстоянии вытянутой руки, затем подносят ее ближе 
к глазу. Описывают, какие видят изменения. Затем по-
просите ребят фотографировать с разных сторон одно-
классников, сидящих на стуле, стоящих. Что заметили? 
Ученики могут фотографировать изображения из жур-
налов – целое изображение, а затем только часть его. 
Что меняется, когда мы видим только часть изображе-
ния и видим целое изображение?

Сделав фотографию, предложите детям отредактиро-
вать ее, вырезав только ее часть. Если они не могут вы-
полнить эту технику с помощью программы редактиро-
вания телефона, вырежьте часть изображения из жур-
нала или газеты ножницами. Размышление: как это 
было? Что вы узнали нового? Как вы узнали, является ли 
изображение фальшивым или подлинным? Определите 
некоторые критерии вместе. Мы рекомендуем вам вме-
сте посмотреть видео о том, как избежать ловушки фаль-
шивых изображений. http://diez.md/2018/04/13/abc-ul-
presei-cum-evitam-capcana-images-tricks-tricks-use-these-
application-and-you-you-be-protect O-Eventula-манипу-
лирование/

Выводы: мы часто формируем мнение только на основе 
части реальности.

Расширение Учащиеся анализируют медиакадры одного и того же 
события, пытаясь определить, являются ли изображе-
ния подлинными или нет.

Рабочая карточка №1
1. Известным примером редактирования изображений является фотогра-

фия, сделанная в Ираке в 2003 году. На фотографии два американских 
солдата и один иракский: один из американских солдат дает воду ирак-
скому солдату, а другой держит оружие, направленное на его голову. В 
зависимости от того, как фотография «вырезана», ее значение меняется 
– американских солдат можно рассматривать как спасателей, помогаю-
щих раненым, или как агрессоров.
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2. Апрель 2003 г.: это изображение британского солдата в Басре, призы-
вающего иракских мирных жителей отправиться в приют, появилось на 
первой странице газеты Los Angeles Times после того, как американские 
войска вторглись в Ирак. Фотограф был уволен после того, как было 
обнаружено, что он объединил 2 фотографии в одну, чтобы добиться 
большего эмоционального воздействия.

3. Фотография президента Обамы на обложке журнала «Экономист», на 
которой изображено, как он сидит на пляже после нефтяной аварии.

На самом деле президент был не один, а с двумя другими людьми, которых 
«вырезали» и «заменили» водой из Мексиканского залива. Пока президент 
наблюдал за пляжем, два других человека наблюдали за водой в Мексикан-
ском заливе, где произошла утечка нефти. Отредактированное изображе-
ние вызвало много споров, причем несколько журналистов обвиняют ав-
тора в нарушении кодекса журналистской этики, который не позволяет ре-
дактировать фотографии в такой степени. Издатели журнала «Экономист» 
заявили, что редактирование было сделано так, чтобы публика сосредото-
чилась на Обаме.
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1.7. МЫ ВИДИМ ОДНО И ТОЖЕ?

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: дискуссия, наблюдение, ролевая игра;
 Необходимые материалы: флипчарт, видео отрывки недавнего события;
 Формы организации работы: фронтальная.

Ход урока
Справочная 
информация

Люди по-разному воспринимают одно и тоже медиа-
сообщение.

Из-за возраста, среды, в которой мы выросли, и обра-
зования, каждый из нас по-разному понимает/воспри-
нимает один и тот же фильм, новости, образ или песню. 
Даже родители «смотрят» одну и ту же телепрограмму 
не так, как их дети! Эта концепция переворачивает об-
щее представление о том, что те, кто смотрит телевизор, 
просто «овощи». Мы можем не знать об этом, но каждый 
из нас, даже маленькие дети, постоянно пытаются найти 
смысл в том, что мы видим, слышим или читаем. Чем 
больше вопросов мы задаем о том, что чувствуем вокруг 
нас, тем больше мы можем быть готовы принимать или 
отклонять сообщения. Исследования показывают, что 
со временем дети всех возрастов могут освоить навы-
ки, соответствующие их возрасту, которые предлагают 
им новый набор «очков», с помощью которых они могут 
«читать» медиакультуру. Наши сходства также важны 
для понимания того, как лица, принимающие решения в 
области СМИ, «влияют» на мнения различных слоев на-
селения. Наконец, отвечая на вопрос «Как разные люди 
могут по-разному понимать одно и то же сообщение?», 
учитель должен быть не только открыт для разных ин-
терпретаций учащихся, но и осознавать, что учащиеся и 
учителя не воспринимают средства общения одинако-
во! Цель этой концепции состоит не в том, чтобы опре-
делить «правильную» интерпретацию, по мнению пре-
подавателя, а в том, чтобы помочь ученикам подумать о 
«создании» медиасообщения, а затем подкрепить свою 
интерпретацию доказательствами.

Тот факт, что люди в чем-то похожи, позволяет нам об-
щаться друг с другом и понимать друг друга, но мы редко 
задумываемся о том, как различия между нами влияют 
на процесс общения. В этом упражнении учащиеся пере-
живают два события: одно реальное (увиденное в жизни) 
и одно медийное. Они рассказывают то, что помнят, за-
тем делают интерпретации. Цель этого занятия состоит 
в том, чтобы отказаться от необходимости «правильно-
го» или «неправильного» толкования и научиться пони-
мать, что возможны разные точки зрения из-за множе-
ства различий, которые нас характеризуют: пол, класс, 
возраст, религия, этническая принадлежность, состояние 
здоровья, семейное воспитание и многое другое. Приня-
тие этих различий имеет важное значение в нашем муль-
тикультурном обществе, поскольку сообщения средств 
массовой информации всегда будут интерпретироваться 
по-разному. Смысл сообщения содержится не только в 
самом сообщении, но и в нас самих. 

Операцио-
нальные цели

4 Испытывать различные способы критического вос-
приятия событий в нашей жизни;

4 Эмпатировать различным точкам зрения;
4 Описывать, как личные убеждения влияют на про-

цесс общения.
Вызов Два занятия на выбор.

1. Предложите группе учеников разыграть событие/
ситуацию, в которой участвовали бы все однокласс-
ники. Это может быть простая или сложная ситуа-
ция, но короткая и интересная. Вот два примера: a. 
2 дети нарушают занятие на уроке, начиная спор о 
том, что произошло во дворе, во время перерыва; b. 
директор школы входит в класс и перед всеми нака-
зывает одного ученика из-за внешнего вида.

ИЛИ

2. Просмотрите видео отрывок видео недавнего собы-
тия продолжительностью в 2-3 минуты.

Сразу после этого упражнения попросите ребят записать 
то, что они видели и слышали. Они могут захотеть сна-
чала поговорить о том, что увидели, но все же попросите
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их сначала написать, не обсуждая увиденного. Попросите 
желающих поделиться записанными наблюдениями. По-
просите детей обратить внимание на использование при-
лагательных, наречий и описаний, которые отличаются 
от одной истории к другой. Кроме того, сосредоточьтесь 
на том, что может отсутствовать в истории каждого чело-
века - или, возможно, он написал что-то, чего не произо-
шло. Обсудите разницу в том, как ученики интерпрети-
ровали одно и то же событие. Предложите им объяснить, 
какими могут быть разные истории об одном и том же 
событии. Отметьте письменно идеи детей о том, что от-
личает людей от других и может внести свой вклад в раз-
личные интерпретации одного и того же события. Этот 
список должен включать много элементов, таких как: пол, 
религия, этническая принадлежность, социальный класс, 
возраст, здоровье или ценности.

Рефлексия Организуйте дискуссию по вопросам:
 Какие факторы влияют на новости?
 Каковы последствия?

Вывод: это бесспорная реальность, что каждый чело-
век, который является свидетелем одного и того же 
события, может по-разному понимать и связывать это 
событие. В прессе наблюдается то же самое – часто 
разные СМИ сообщают об одном и том же событии 
по-разному и делают это по разным причинам. Мы, 
как общественность, прежде чем сделать вывод о собы-
тии, должны проконсультироваться с большим коли-
чеством источников информации и выслушать больше 
мнений. Мы обязаны уважать каждое мнение. У нас 
формируется критическое понимание, если мы обща-
емся и консультируемся с несколькими источниками.

Расширение Попросите учеников выбрать в СМИ 3 новости с раз-
личным подходом к одному и тому же событию.

1.8. ЦЕННОСТНЫЕ СУЖДЕНИЯ И ТОЧКИ ЗРЕНИЯ В 
МЕДИАПРОДУКТАХ

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: управляемая дискуссия, проблематизация, аргумен-

тативное суждение;
 Необходимые материалы: фотографии (Учитель выберет большую 

фотографию с первой страницы газеты или обложки журнала. Копии 
– по количеству учеников, фото необходимо будет вывести на экран), 
бумага, маркеры, цифровая камера или другие материалы для создания 
медиапродукта;

 Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Когда мы получаем сообщение из СМИ, важно понимать, 
что почти нет средств массовой информации, которые 
бы не включали в свои сообщения определенные ценно-
сти. Все СМИ очень тонкие сообщают нам о том, кто и 
что важно. Поскольку все медиасообщения созданы, мы 
должны сделать определенные выборы. Эти выборы не-
избежно отражают ценности, отношения и взгляды тех, 
кто принимает решения, кто создает сообщения. Выбор 
возраста, пола или расы персонажа в сочетании с пред-
ставленным образом жизни, отношением и поведением, 
выбор среды проживания (город, сельская местность – 
богатые, бедные), а также действия и реакции в новостях 
– это лишь некоторые причины, по которым ценности 
«встраиваются» в телешоу, фильм или рекламу. Даже в 
новостях есть некоторые встроенные ценности: при 
принятии решения о том, какая информация должна 
сначала распространяться в информационном бюллете-
не, насколько объемной должна быть эта информация, 
какие изображения выбираются и так далее. Иногда, как 
и мы, медиапродюсеры небрежны и превращают обоб-
щение (простое наблюдение) в стереотип (жесткий вы-
вод). Вместе с тем мы надеемся, что они будут уважать 
справедливость и соблюдать баланс между различными 
идеями и точками зрения. Но также мы должны знать
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как найти альтернативные новостные и развлекатель-
ные источники и иметь возможность еще раз оценить 
наши собственные встраиваемые ценности. В последу-
ющих уроках важно понять, что ценности традицион-
ных средств массовой информации обычно укрепляют 
существующую социальную систему. Это объясняет два 
основных предубеждения, которые многие имеют про-
тив СМИ: 1) Менее популярные новости с меньшей ве-
роятностью будут распространяться, особенно если они 
не совпадают с общепринятыми убеждениями; 2) Если 
не принять меры, старые гипотезы могут создавать и 
увековечивать стереотипы, тем самым еще больше огра-
ничивая наше понимание и восприятие мира и многих 
возможностей человеческой жизни. Если у нас есть воз-
можность задавать вопросы и рационально определять 
как видимые, так и скрытые значения в информации, 
будь то новости, развлечения или то, что мы видим в 
Интернете, мы, вероятно, сможем справиться с этим 
гораздо лучше, когда мы должны решить принять или 
отклонить сообщение, переданное в массы. Очень важ-
но иметь возможность полностью реализовать нашу 
гражданственность в демократическом обществе. Спо-
собность распознавать и называть недостающие точки 
также является критически важным навыком во все бо-
лее многокультурном мире.

Сообщения в СМИ можно ассоциировать с капустой: го-
ворим ли мы о словах, изображениях или звуках, взятых 
по отдельности или совокупно в мультимедийной теме, 
каждое сообщение состоит из нескольких «слоев» зна-
чений, идей, установок и мнения, которые могут быть 
очевидными или тонкими. В этой и последующих темах 
мы узнаем, как «замаскировать» слои, чтобы понять, как 
определенные опции/выборы, сделанные на этапе соз-
дания сообщения, неизбежно передают определенные 
ценности, образ жизни и точки зрения. Содержание 
любого сообщения может быть проанализировано при 
помощи вопросов, которые помогут учащимся сначала 
распознать, а затем обнаружить множество идей, содер-
жащихся в этом сообщении. 

Следующий шаг – ученикам предлагается создать сооб-
щение, которое не содержит оценочных суждений. И, 
наконец, учащиеся будут анализировать и действовать в 
качестве судей, чтобы обнаружить множество значений 
и тонких ценностей, которые присущи сообщению.

Ключевые 
слова

Ценности: принципы, убеждения, стандарты или идеалы, 
считающиеся ценными, значительными или важными. 

Ценностные суждения: нормативное суждение, ко-
торое выражает оценку. Например: Штефан чел Маре 
был самым выдающимся господарем в истории Молдовы 
(ценностное суждение). Правильно было бы: Штефан 
чел Маре был господарем Молдовы в период 1457- 1504 
гг. Он выиграл 34 войны. В первом случае, дается оценка 
личности Штефана чел Маре. Во втором случае, демон-
стрируется его значение без оценочного суждения.

Закон о свободе выражения предлагает следующее 
определение понятия «ценностное суждение»: мне-
ние, комментарий, теория или идеи, отражающие от-
ношение к факту, правдивость которого невозможно 
доказать;

Стиль жизни: образ жизни человека и его занятия в 
соответствии с культурой, социально-экономическим 
классом, к которому принадлежит, или его характери-
стики, такие как «скромный», «безвкусный», «потреби-
тельский», «информированный» и т. д.

Точки зрения: взгляды разных людей на жизнь в целом 
или на определенный аспект общества или культуры. На-
пример, это может быть политическая точка зрения, та-
кая как либеральная, консервативная или центристская, 
или это может быть философская точка зрения, такая как 
оптимистическая или пессимистическая и так далее.

Операцио-
нальные цели

4 Развивать способность понимания разницы между 
субъективностью и объективностью;

4 Развивать навыки анализа сообщения для выявле-
ния точек зрения;

4 Раскрыть ценности и стили, встроенные в медиасо-
общения.
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Вызов Попросите ребят представить три новости, выявленных 
в средствах массовой информации, которые относятся к 
одному и тому же событию. Спросите, что их удивило. 
Что они нашли общего в этих 3 новостях? По их мне-
нию, какие факторы повлияли на другой подход? Какие 
убеждения или ценности автора легли в основу этих 
разных подходов?

Можно сделать вывод, что в основе этих новостей лежат 
ценности, опыт, возможная среда, в которой они живут 
и работают, принадлежность к определенной группе 
или политические взгляды авторов. Объясните уче-
никам, что по большей части сообщения СМИ носят 
субъективный характер и содержат оценочные сужде-
ния, образ жизни и точки зрения.

Осмысление Предложите ученикам создать объективный медийный 
текст без оценочных суждений или точек зрения. Пред-
ложите вспомнить событие, запечатленное в их памя-
ти в школе, обществе или стране, и написать новость. 
После того, как ребята закончат новости, попросите 
читателей прочитать их. Вместе с ними постарайтесь 
выявить ценностные суждения (оценки), заложенные в 
новостях, образе жизни или точках зрения (чаще всего 
они выражаются прилагательными и наречиями).

Внимание: Цель этого занятия состоит не в том, чтобы 
показать, что сообщение является правильным или непра-
вильным, а в том, чтобы побудить учащихся изучить все 
возможные оценочные суждения и точки зрения, которые 
могут быть включены в сообщения средств массовой ин-
формации, даже когда мы пытаемся этого не делать!

Можно сделать вывод, что личные ценности не должны 
нарушать права других, а уважать права всех. В одном со-
обществе живут люди с разными мнениями, ценностями и 
убеждениями. СМИ должны отражать весь этот диапазон.

Расширение Попросите ребят найти новость из прессы и проана-
лизировать ее сквозь призму ценностей автора. Также 
попросите их найти новости из нескольких областей: 
политические, экономические, социальные, развлека-
тельные, спортивные и т. д.

1.9. ЦЕННОСТНЫЕ СУЖДЕНИЯ В НОВОСТЯХ

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: дискуссия, сравнительный анализ, объяснение;
 Необходимые материалы: вырезки из газет и журналов;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока

Справочная 
информация

Как мы узнали из предыдущего урока, подавляющее 
большинство СМИ включают в себя ценности и точки 
зрения. Это также относится к новостям, несмотря на 
то, что новости должны быть «объективными». Важно, 
чтобы учащиеся не путали цель достижения справедли-
вости и баланса с невозможностью достижения полной 
объективности. Журналисты возможно и желают пред-
ставить всех объективно, однако, реальность в журна-
листике заставляет их делать определенный выбор, и 
эти решения передают ценности, образ жизни и взгля-
ды, присущие человеческому общению.

Ключевые 
слова

Ценностные суждения, справедливость, сбалансиро-
ванность, объективность.

Операцио-
нальные цели

4 Распознавать субъективность новостей;
4 Сравнивать фото, сопровождающие новости, выяс-

нять, являются ли они равноудаленными и исполь-
зуются ли они сбалансированным образом;

4 Анализировать ценности, оценочные суждения, но-
востные точки зрения.

Вызов Попросите детей представить найденные новости.
Осмысление Спросите учеников, в какие категории или области могут 

быть сгруппированы данные новости. Сгруппируйте но-
вости в несколько разделов: политика, экономика, спорт, 
международные новости, развлечения и так далее.

Сформируйте группы по разделам, областям, каждая 
группа изучает новости своего раздела из разных источ-
ников. Затем попросите их определить оценочные сужде-
ния, опыт и мнения, встроенные в эти новости.
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 Какие тенденции мы наблюдаем?
 Какие разделы содержат больше изображений? 

Чем мы можем это объяснить?

Какой образ жизни, ценности, оценочные суждения и 
точки зрения представлены в этих новостях? Что про-
пущено? Это правильно? Почему да или почему нет?

Расширение Предложите ученикам проследить новость и сказать, 
какую цель, по их мнению, преследовал автор, и какие 
персонажи включены в эти новости.

1.10. ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ?
 МЕДИАТЕКСТЫ ДОЛЖНЫ ОТРАЖАТЬ 
 МНОЖЕСТВО ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: сравнительный анализ, аргументативный текст, 

управляемая дискуссия;
 Необходимые материалы: доска, флипчарт для записи идей учащихся; 

бумага для работы в группе; маркеры;
 Формы организации работы: индивидуальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Иногда то, что отсутствует в медиасообщении, может 
быть более важным, чем то, что включено. Используя 
реальные или воображаемые жизненные истории, в 
зависимости от группы, дети выбирают информацию/
историю и составляют список всех людей, которые от-
сутствуют в истории или их точки зрения не включены 
в историю, но которые могли повлиять на данное собы-
тие. Ученики выберут одного из персонажей, который 
повлиял на описанные факты, но которого нет в исто-
рии, или его точка зрения не была включена, и затем они 
расскажут историю с точки зрения этого персонажа. 
Способность распознавать и называть недостающие 
перспективы/взгляды из новостного сюжета является 
критически важным навыком в современной медиа-
культуре.

http://api.mdnews/view/ro-cinci-indicii-ale-unei-stiri-
echidistante-si-profesioniste-1517?v=1495207428

История равноудалена и профессиональна, если:
1. Отвечает на вопросы: Кто? Что? Где? Когда? Как? По-

чему?
2. Кратко описывает факт или событие.
3. Представляет новость.
4. Содержит как минимум два независимых источника.
5. Не содержит мнение журналиста.
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Ключевые 
слова

Различные точки зрения.

Операцио-
нальные цели

4 Выявлять отсутствующих в тексте персонажей;
4 Улучшить свое критическое мышление, развивая 

различные недостающие точки зрения в тексте;
4 Принимать различные точки зрения.

Вызов Предложите детям определить недостающего персона-
жа в новостях, чью точку зрения было бы интересно уз-
нать, когда они читают новости.

Осмысление Попросите детей вспомнить известную сказку (напри-
мер «Красная шапочка»). Обсудите основные моменты 
сказки. Задайте вопросы:

 Кто основные персонажи?
 В чем интрига?
 Где происходили события?
 Что вы думаете о Красной шапочке? А о волке? 

Объясните детям, что иногда, кто или что отсутствует в 
медиатексте, может быть важнее, чем кто и что там есть. 
Спросите ребят о том, мнение какого персонажа отсут-
ствует в истории или какой персонаж отсутствует. Как 
бы изменилась история, если бы были другие персона-
жи или мнения? Прочитайте вместе точку зрения Волка 
(Рабочая карточка №1).

Задайте ученикам следующие вопросы:
 Может ли новая точка зрения волка изменить 

мнение читателей о нем? Может ли это вы-
звать другие вопросы или недоумения относи-
тельно сюжета истории?

 Влияет ли мнение волка на ценность?
 Как вы думаете, почему автор не включил мне-

ние этого персонажа в историю?
Рефлексия Реальные события

Выполните аналогичное задание, только на этот раз об-
судите с учениками недавнюю новость из журнала или 
газеты. Это может быть новость, выбранная ими из до-
машней работы. 

Цель этого занятия – понять важность вопроса «чего 
не хватает?» в новостях, которые мы читаем или слу-
шаем ежедневно по телевизору, радио, в газетах или в 
Интернете.

Спросите учеников:
 Какие люди затронуты этой новостью/событи-

ем, но отсутствуют в них? (вы можете напи-
сать список на доске)

 Чье мнение отсутствует?
 Изменит ли новый персонаж (или его мнение), 

мнение общественности об этом событии? Это 
добавит ценность новостям?

 Как вы думаете, почему автор новостей не вклю-
чил определенный персонаж или его мнение в но-
вости?

Расширение Попросите учащихся найти новость, которая включает 
в себя несколько точек зрения и новость, которая вклю-
чает только одну точку зрения, и аргументировать, по-
чему автор не хотел включать другие мнения. 

Рабочая карточка №1
Злой волк

Лес был моим домом. Я жил там, я ухаживал за ним, наводил порядок ... 
В один солнечный день, убирая мусор, оставленный людьми после отдыха 
в лесу, я услышал шаги. Я спрятался за дерево и увидел маленькую девочку, 
идущую по тропинке и несущую корзину. У меня сразу возникло подозре-
ние, потому что на девушке была какая-то забавная одежда – она была одета 
в красную шапочку и несла в руках корзинку. Я, конечно же, остановил ее, 
чтобы проверить, кто она такая, куда идет, откуда она и всё такое. Она ска-
зала мне, что идет к бабушке и несет ей в корзине обед. По-видимому, она 
была честным человеком, но она шла через мой лес и вызвала у меня подо-
зрения – а вдруг ее одежда это только маскировка?

Поэтому я решил преподнести ей урок, чтобы дать понять, что небез-
опасно путешествовать по лесу без предупреждения, да еще так странно 
одеваться. Я оставил ее идти по тропинке, а сам побежал наперед к дому ее 
бабушки. Когда я увидел эту симпатичную старушку, я объяснил ей свою 
проблему, и она согласилась, что внучке нужно преподнести урок. Старуш-
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ка согласилась спрятаться куда-нибудь, пока я ее не позову. Она спряталась 
под кроватью. Когда пришла маленькая девочка, я был в постели, одетый 
в бабушкин костюм. Маленькая девочка пришла со своими розовыми ще-
ками и сказала мне что-то грубое о моих больших ушах. Я был обижен, по-
пытался объяснить, что у меня большие уши, чтобы слышать лучше. Хочу 
отметить, что она мне понравилась, и я хотел внимательно слушать, что она 
говорит. Но затем она высказала еще одну оскорбительную шутку о моих 
выпученных глазах. Теперь вы понимаете, что я чувствовал к этой малень-
кой девочке, у которой была приятная внешность, но которая оказалась 
грубым человеком? Однако я решил подставить для удара и другую щеку, 
поэтому сказал ей, что у меня большие глаза, потому что они помогают мне 
лучше ее видеть. Однако следующее оскорбление действительно разозлило 
меня. У меня проблема с моими большими зубами, и маленькая девочка по-
шутила и насчет моих зубов. Я знаю, что должен был лучше себя контроли-
ровать, но я вскочил с кровати и угрожающе зарычал, что мои зубы помогут 
мне съесть ее. И, наконец – все знают, что ни один волк не сможет съесть 
маленькую девочку. Но эта сумасшедшая девчонка начала бегать по дому и 
кричать, я побежал за ней и попытался ее успокоить. Я снял одежду ее ба-
бушки, но от этого стало все еще хуже. Внезапно дверь широко открылась, 
и у входа появился лесоруб с топором в руке. Я взглянул на него и вдруг 
понял, что у меня будут проблемы. Позади меня было открытое окно, через 
которое я выпрыгнул. Я хотел бы сказать, что на этом история закончилась, 
но бабушка никогда и никому не рассказала правду. Вскоре мне сказали, что 
я злой и эгоистичный зверь. Все начали избегать меня. Я не знаю, что сейчас 
делает эта маленькая девочка с ее забавным маленьким лицом, но с тех пор 
у меня не было счастливой и спокойной жизни.

1.11. СООБЩЕНИЯ МАСС-МЕДИА:
 МЕЖДУ ПРИБЫЛЬЮ И ВЛАСТЬЮ

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: сравнительный анализ, аргументативный текст, 

управляемая дискуссия;
 Необходимые материалы: доска, флипчарт для записи идей учащихся; 

бумага для работы в группе; маркеры;
 Формы организации работы: индивидуальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

На последующих уроках мы проанализируем функции 
средств массовой информации и цели передаваемых 
ими сообщений. Сообщение может быть следствием 
влияния денег или идеологии. Чтобы правильно реаги-
ровать на сообщение, мы должны выйти за рамки ос-
новных функций СМИ: информации, убеждения или 
развлечения.

Большинство американских и европейских СМИ на-
чинались как прибыльный бизнес, поэтому многие 
пресс-учреждения продолжают работать сегодня как 
бизнес. Большинство газет и журналов сначала резер-
вируют место для рекламы, а оставшееся место отво-
дится новостям. Кроме того, реклама является неотъем-
лемой частью теле- и радиостанций и интернет-сайтов, 
которые занимают значительную часть пространства 
или эфирного времени. Настоящая цель коммерческих 
телевизионных программ, будь то новости или развле-
чения, заключается не столько в том, чтобы развлекать 
нас, сколько в том, чтобы создать аудиторию, чтобы сеть 
или местная станция могли продавать вещательное про-
странство спонсорам, чтобы те продавали свои товары. 
Каждая секунда имеет значение. Спонсоры платят за 
сегмент программы в зависимости от количества людей, 
которые смотрят телевизор или радио или получают до-
ступ к сайту (есть специализированные агентства, кото-
рые измеряют аудиторию). 
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В этом модуле мы также рассмотрим, как содержание 
теле- и радиопередач или газетных статей, журналов 
или веб-сайтов, делает зрителей и читателей всех воз-
растов восприимчивыми для рекламодателей.
Обсуждая функции СМИ и цели сообщений, мы обна-
ружим проблемы, связанные с собственностью над сред-
ствами массовой информации и ее влиянием на обще-
ство. Спонсорские развлекательные шоу могут смотреть 
многие люди, чего нельзя сказать о коммерческом влия-
нии на новости. А поскольку демократия находится под 
угрозой во всем мире, граждане каждой страны должны 
иметь возможность определять как экономические, так и 
идеологические аспекты средств массовой информации. 
Тем более, вопрос мотивации сообщений кардинально 
изменился, поскольку Интернет стал международной 
платформой, благодаря которой различные группы лю-
дей, организаций или даже отдельные лица могут бы-
стро получить доступ к мощным инструментам, кото-
рые могут убедить других в определенной, позитивной 
или негативной точке зрения. Интернет дает множество 
поводов для всех пользователей распознать пропаганду, 
интерпретировать сообщения, проверять источники и 
отличать официальные сайты от фальшивых, сообщения 
с негативным или позитивным оттенком.
Ученикам важно знать, каковы функции СМИ, но также 
необходимо знать, почему средства массовой информации 
передают сообщения, поскольку это предоставит им кон-
текст для интерпретации и некоторые подсказки относи-
тельно того, как нужно реагировать на это сообщение.
Однако для того, чтобы ученики могли понять цель, 
ради которой средства массовой информации отправ-
ляют сообщения, в первую очередь необходимо вырабо-
тать идеи о целях общения между людьми. Эксперты в 
области СМИ сгруппировали их в 3 категории: инфор-
мировать, убеждать, развлекать. Учащиеся выбе-
рут тему и создадут 3 медийных текста, которые будут 
иметь три цели: информировать, убеждать и развлекать 
публику. Это занятие подготовит детей к пониманию 
глубоких целей СМИ – власть и прибыль.

Ключевые 
слова

Информировать, убеждать, развлекать.

Операцио-
нальные цели

4 Разработать сообщение, преследующее одну из 3 це-
лей;

4 Определять 3 основные цели общения (информиро-
вать, убеждать и развлекать);

4 Установить связь между целями общения и функци-
ями СМИ.

Вызов Попросите ребят представить выявленные дома ново-
сти и определить, какова была цель автора.

Объясните, что некоторые исследователи, изучающие 
общение и средства массовой информации, классифи-
цируют цели общения между людьми как традиционно 
принадлежащие к нескольким категориям:
2 Информирование; 
2 Убеждение;
2 Развлечение.

Попросите детей сформировать команды в соответ-
ствии с одной из целей новостей, определенных ими в 
качестве домашнего задания. Некоторые новости могут 
иметь несколько целей, могут относиться к двум или 
всем трем категориям, в то время как другие не могут 
попадать ни в одну из категорий.

Для сообщений, которые не попадают в эти три катего-
рии, создайте четвертую категорию, которую пока мож-
но назвать Разное. (Другими целями могут быть само-
выражение, предупреждение, празднование, опрос, вызов 
и т. д.)

Обсудите варианты, которые выбрали команды, и про-
верьте их на предмет консенсуса. Если трудно достичь 
консенсуса, используйте категорию «Разное» как шанс 
объяснить ученикам, что существует более трех основ-
ных целей общения, но эти три являются наиболее рас-
пространенными.
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Осмысление Создаем сообщения с различной целью.
Попросите каждую команду выбрать любую тему, пред-
ставляющую общественный интерес (это может быть 
событие, отраженное в средствах массовой информа-
ции в последние дни), и создайте три медийных текста, 
которые передадут сообщение по их теме, для трех раз-
ных целей. Например:
• Если выбрали футбол, могут создать объявление, 

чтобы убедить мальчиков присоединиться к фут-
больной лиге, а затем афишу, газетные статьи и мно-
гое другое, чтобы информировать людей о правилах 
футбола и, наконец, развлекательный плакат-анима-
цию о футбольной жизни. Чтобы завершить упраж-
нение, команды представляют три сообщения и то, 
как каждое сообщение достигает своей цели. Во 
время каждой презентации спрашивайте учащихся, 
есть ли какие-либо другие возможные причины или 
цели за каждым постером/сообщением.

В качестве альтернативы, в зависимости от того, сколь-
ко у вас есть времени, учащиеся могут сформировать 3 
группы, и каждая из них создаст сообщение: одна груп-
па может создать сообщение для информирования, дру-
гая – для убеждения, другая – для развлечения.

Примечание Даже если цель этого задания состоит в том, чтобы уча-
щиеся организовали свои идеи в три традиционные 
основные категории мотивации сообщений, их следует 
поощрять к обсуждению и других причин или целей, 
которые не вписываются в эти три основные.

Ученый Генри Дженкинс, директор Программы сравни-
тельных исследований медиа в Массачусетском техно-
логическом институте, разработал новую категорию – 
«участие» – в качестве основной цели создания сообще-
ний в современной глобальной медиакультуре. По мере 
увеличения влияния Интернета и сближения «старых» 
средств массовой информации, таких как телевидение, 
и «новых средств массовой информации», таких как 
блоги и подкастинг, люди больше не «пассивно» полу-
чают сообщения средств массовой информации, а все 

активнее участвуют в их производстве, отборе и распро-
странению. Дженкинс описывает новый тип телекана-
ла: «Производители-любители загружают видеоклипы 
на сайт; посетители сайта оценивают их информацию, 
и та, что получает наибольшую поддержку, становится 
общедоступной».

Расширение Попросите учащихся исследовать больше медиапродук-
тов и создать свой продукт, предлагая в качестве целей 
2–3 критерия.
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1.12. МАСС-МЕДИА.
 ВЛАСТЬ, УБЕЖДЕНИЕ, ПРОПАГАНДА?

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: сравнительный анализ, проблематизация, аргумен-

тативное сообщение;
 Необходимые материалы: медиапродукты, листы бумаги, маркеры;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

В то время как коммерческие СМИ создаются для по-
лучения прибыли, у некоммерческих СМИ есть много 
других мотивов: от влияния на выбор людей в голосо-
вании, обмена способами защиты окружающей среды 
нашей планеты, убеждений до продвижения расистских 
взглядов. И поскольку средства массовой информации 
распространяют много информации, учащиеся должны 
уметь распознавать сообщения средств массовой ин-
формации, мотивированные силой и убежденностью, 
мыслить независимо и критически. Во-первых, ученики 
будут искать, и обсуждать медиасообщения, которые 
служат другим целям, а не только приносят прибыль. 
Затем групповые проекты помогут детям раскрыть силу 
пропаганды, как для позитивных, так и для негативных 
целей, что позволит лучше понять множественные (а 
иногда и скрытые) мотивы в современном медиамире.

Операцио-
нальные цели

4 Распознавать различные причины и цели общения, 
даже в случаях некоммерческих СМИ;

4 Анализировать роль СМИ в демократическом обще-
стве;

4 Изучать этические вопросы, отраженные в сред-
ствах массовой информации.

Вызов Попросите учащихся представить продукты масс-медиа и 
обсудить, как они поняли, что некоторые из них являют-
ся пропагандой, убеждением, развлечением или инфор-
мацией. Упомяните, что есть много сообщений в СМИ, 
особенно в Интернете, которые имеют другие цели, по-
мимо продажи продукта, чтобы заработать деньги.

Вместе с учениками составьте список целей, ради кото-
рых создаются медийные учреждения, помимо цели по-
лучения прибыли. Начните с вопросов:

 Как вы думаете, почему некоторые телеканалы 
транслируют ток-шоу?

 Почему некоторые политические партии разме-
щают рекламу на телевидении?

 Кто создает рекламу, в которой говорится, что 
курение опасно?

 Какую информацию вы можете найти на сайте, 
размещенном на доменах «.org», «.com», «.edu». и 
другие?

 Как узнать, публикует ли сайт точную инфор-
мацию? 

Осмысление Разделите учащихся на команды, предложите им соз-
давать медиасообщения (новости), которые не имеют 
коммерческой цели. Сообщения могут быть в любом 
формате: постер, письменный текст, аудиозапись, теле-
визионный ролик или радио, телевизионные новости, 
иллюстрированная реклама и так далее. Ученики могут 
разработать свой собственный сценарий или использо-
вать один из предложенных ниже.

Рабочая карточка № 1
Вы работаете на торговца сигаретами, который проиграл 
судебное дело и теперь должен создавать рекламу против 
курения для женщин. Поскольку продажа табака является 
основным видом деятельности вашего бизнеса, вы хотите, 
чтобы эти плакаты показали ваш бизнес в хорошем свете.
• Вы работаете в молочной промышленности, и вам 

нужно создавать забавные игрушки, которые побу-
дят детей пить молоко.

• Вы работаете на нацистскую партию и хотите со-
здать сайт, который убедит людей в том, что Мартин 
Лютер Кинг был плохим человеком.

• Вы работаете в районной образовательной структу-
ре, где результаты обучения учащихся очень плохие. 
Создайте информативные листовки для родителей, 
которые убедят их, что этот район хороший.



IX
  К

Л
А

СС

333332

• Вы работаете в нефтяной компании, которая име-
ла негативную репутацию из-за аварий и разливов 
нефти, которые нанесли серьезный ущерб окружаю-
щей среде. Вам нужно создать рекламу, которая про-
двигает экологичный имидж вашей компании.

• Вы работаете на армию, и вам нужно набрать как 
можно больше солдат. Исследования показывают, 
что больше людей присоединятся, если вы покаже-
те им армию как отличную возможность карьерного 
роста. Сделайте радиообъявление, которое привле-
чет как можно больше новобранцев.

• Вы работаете на местном телеканале, который спон-
сирует конкурс детского чтения, чтобы повысить 
его популярность среди молодых семей. Создайте 
рекламу книги, которая установит связь между про-
смотром телевизора и чтением книг.

• Вы работаете в профсоюзе в сфере образования, и 
должны создать газетную рекламу, чтобы продви-
гать позитивный образ учителей и профсоюза.

• Вы работаете в компании по производству злаковых 
для завтрака, а владелец – большой патриот. Дизайн 
крышки коробки от хлопьев каши должен быть при-
влекательным для детей, но самое главное, должен 
быть патриотичным.

Выявляем мотивы. После того, как все команды созда-
ли свое медиасообщение, они представят их перед клас-
сом, демонстрируя причины каждого медиасообщения. 
Попросите детей установить связь между этим опытом 
и реальными медиасообщениями, с которыми сталки-
ваются ежедневно.

Расширение Проанализируйте газету вашего сообщества или шко-
лы, где вы учитесь.

1.13. МЫ РЕШАЕМ, КАКИЕ НОВОСТИ ПРЕДСТАВИТЬ 
ЧИТАТЕЛЯМ

На решение учителя, 1-2 часа. Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: проектная деятельность;
 Необходимые материалы: листы A4, флипчарт, рабочие карточки №1, 2, 3;
 Формы организации работы: в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Последние 2 урока в данном модуле посвящены проек-
ту, в котором ученики выступают в роли редакторов и 
выпускают свои собственные газеты. Они подытожат 
то, что они изучили – какие темы и события включить 
и что пропустить, а также обсудят критерии, лежащие в 
основе их выбора. Кроме того, задача создания газеты 
в значительной степени требует от ребят умения пла-
нировать деятельность и управлять временем. Техниче-
ские аспекты журналистского производства не важны. 
Ученики могут писать свои новости вручную или с по-
мощью компьютера. Создание газеты позволяет им со-
средоточиться на содержании письма и выборе.

В контексте обучения учитель выполняет функцию «по-
мощника», если им нужны дополнительные материалы, 
доступ к компьютеру или другим материалам. Он наблю-
дает за учениками, чтобы оценить уровень их способно-
стей и развития навыков. Прислушивается к дискусси-
ям учеников и изучает их результаты-газеты, когда они 
написаны/сделаны. Это позволит учителю подготовить 
краткую, но важную презентацию на последнем уроке.

Ключевые 
слова

Продукт масс-медиа, редакторская группа, баланс ново-
стей.

Операцио-
нальные цели

4 Сотрудничать в командах по созданию собственно-
го медиапродукта, газеты;

4 Сравнить различные подходы при создании газет;
4 Анализировать, как ценности, опыт и образ жизни 

повлияли на медиапродукт.
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Вызов Шаг 1. Попросите учеников поделиться с одноклассни-
ками своими предпочтениями в отношении того или 
иного медиапродукта, а также критериями, которыми 
они руководствовались. Попросите их внимательно вы-
слушать мнение своих одноклассников и сформировать 
группы в соответствии с общими интересами.

Шаг 2. Попросите детей сформировать группы из 5-6 
человек. У каждого из них будет своя редакторская 
группа. В своих группах они решают:

 Какие темы вы включите в свою газету?
 Какая статья будет на первой странице?
 Какую информацию вы не включите?

Ученики должны осознавать, что эти вопросы демон-
стрируют, что означает свобода прессы на практике – 
наслаждаться свободой, но также брать на себя ответ-
ственность за решение определенных трудностей.

Объясните им техническую сторону. Ученики могут ис-
пользовать до двух флипчартов. Они пишут свои статьи 
вручную, могут искать фотографии или инфографику в 
печатных СМИ и использовать все доступные источни-
ки для получения информации. Однако пространство и 
время ограничены. Их газета должна быть готова к пу-
бликации к концу следующего урока.

Посоветуйте учащимся как объединить свои материа-
лы, чтобы разместить их на флипчарте.

Шаг 3. Вместе установите критерии оценки медиа про-
дукта: качество новостей, качество фотографий, вы-
бранные темы и т. д.

Шаг 4. Ученики начинают свой проект с чтения карто-
чек. Каждая группа получает 3 рабочие карточки.

Убедитесь, что дети поняли, что делать. 
Осмысление Этап 1: Ученики издают стенгазету.

Учащиеся работают в группах. В группах распределяют-
ся три роли – редактор-шеф, ответственный за время 
и репортер.

Учащиеся адаптируют план работы в соответствии с Ра-
бочей карточкой № 3.
Материалы проекта должны храниться до следующего 
урока. Учитель и ученики решают, кто отвечает за эту 
задачу. Ориентируясь на Рабочую карточку №3, репор-
теры готовят свои презентации для общего представле-
ния на последнем уроке.

Этап 2: Учащиеся изучают газеты одноклассников
На втором уроке учащиеся вывешивают свои газеты 
в классе. Предложите ребятам изучить стенгазеты ка-
ждой группы перед следующим уроком ОПЧ/ВДГ.

Расширение Ученики формируют группы из 4-6 человек, образуя груп-
пы редакторов. В течение последующих 2 уроков они бу-
дут работать над выпуском газеты. В течение первого 
урока они будут собирать информацию, которую считают 
важной для получения новостей или публикации в газете.
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Рабочая карточка №1
Создание стенгазеты – выборы

Инструкции к заданию
Вы должны создать собственную стенгазету. Продумайте свои идеи. 

Какие темы, статьи и фотографии вы предложите? Аргументируйте и это 
поможет вам при обсуждении и окончательном выборе.

Что принять во внимание (критерии) Ваши 
предложения

Ваши 
мотивы

1. Качество новостей
В чем значение темы?

Содержит ли тема важную или необхо-
димую информацию, которую должны 
знать читатели?

Это главная тема? 

Другие темы?

2. Главная тема
Основная тема должна быть такой, что-
бы привлечь внимание потенциальных 
читателей.
Можете ли вы поддержать основную 
тему, добавив изображение?

Комментарий
– о чем тема?

3. Фотографии
Думайте об изображении с подтекстом.

Фотографии – по 
какой теме?

4. Баланс содержания
Примеры:
– позитивное/негативное;
– последние новости/«общий интерес»;
– история успеха/история конфликта.

Менее важные 
истории и темы – 
что можно устра-
нить?

Источник: Center for Media Literacy (2005), Five Key Questions That Can Change 
the World, Lesson 1c, p. 21 (adaptat); www.medialit.org.

Рабочая карточка №2
Рекомендации для создания стенгазеты

Распределите задания между членами группы (смотрите информацию ниже):
2 редактор-шеф руководит заседанием;
2 ответственный за время создания газеты;
2 репортер, представляющий решения группы на общем заседании.

Программа
1. Адаптируйте или измените данную программу.
2. Решите, какие темы отберете и какие – исключите.
3. Распределите каждому члену группы задания по документированию 

и редактированию. Определите программу работы.
4. Работайте над новостными темами – документирование, написание, 

сбор материалов и изображений.
5. Соберите все материалы газеты на постер.
6. Вывесите газету в классе.

Информация

Редактор-шеф
Руководит обсуждением и принятием решений в команде.
Убедитесь, что у каждого есть возможность поделиться своими идеями 
и мнениями и быть услышанным другими членами команды. Вмешай-
тесь, когда видите, что кто-то не слушает во время разговора.
Предложите, какие темы следует включить в газету.
Убедитесь, что команда работает эффективно. Предложите реалистич-
ный график работы, который дает достаточно времени для основных 
задач – сбора информации и написания.

Ответственный за время
Следит за графиком производства газеты.
Если вы заметили, что команда отстает и у вас возникнут проблемы с 
своевременным завершением, поговорите с членами команды и сооб-
щите об этом главному редактору.
Предложите, что должна сделать команда, чтобы закончить вовремя.

Репортер
На следующем уроке сделайте краткую презентацию стенгазеты дру-
гим командам, в которой объясните, почему:
– вы выбрали эту тему;
– какие другие темы вы планировали включить и почему вы в конеч-

ном итоге выбрали или исключили их;
– почему вы выбрали именно эти изображения;
– другие аспекты, которые обсуждала команда.
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Рабочая карточка №3
Предложения для написания хорошей статьи

Перед началом написания:
Подумайте о цели вашей статьи: скорее всего, цель – информировать 

общественность о новости.
Соберите информацию, обсудите ее, не забывайте делать заметки и пи-

сать полезные цитаты.

Во время написания:
2 Используйте активные глаголы, чтобы показать, что происходит на са-

мом деле;
2 Представьте вначале самую интересную информацию;
2 Следуйте инструкции ниже.

Первый абзац
Попробуйте «заинтересовать» читателя, начав с забавного, интересного 

или удивительного высказывания. Можно использовать разновидности – 
начать статью со сложного вопроса или утверждения. В первом предложе-
нии или первых двух предложениях попробуйте ответить на вопросы «кто? 
почему? когда? где? и почему?».

Параграфы два/три/четыре
Предоставьте читателям подробности, ответив на пять вопросов:
– Кто участвует?
– Что случилось?
– Где это случилось?
– Когда это случилось?
– Почему это случилось?
Включите одну или две цитаты тех, кого вы опросили. Напишите от 

третьего лица (он, она или они). Оставайтесь объективными и никогда не 
выражайте открыто свое мнение. Используйте цитаты, чтобы выразить 
мнение других.

Последний абзац
Сделайте вывод и не заставляйте читателя ждать. Попробуйте закон-

чить либо интересной цитатой или фразой, либо кратким изложением.

Источник: Media Awareness network. Document original: Lesson Plan, Repor- ter 
for a day. Autor: Ginie Waller. www.media-awareness.ca.

1.14. МАСС-МЕДИА – ИНСТРУМЕНТ ОБЩЕНИЯ ИЛИ 
ИНСТРУМЕНТ ВЛАСТИ?

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: управляемая дискуссия, высказывания;
 Необходимые материалы: выставка стенгазет, отчет;
 Формы организации работы: общая дискуссия.

Ход урока
Справочная 
информация

Учащиеся размышляют над своим опытом в этом про-
екте. Они еще не видели стенгазеты одноклассников, 
пока только сосредоточились на решениях, связанных с 
выбором тем и изображений. Таким образом, они иссле-
дуют роль СМИ как «производителей СМИ» и факторы, 
которые определяют/влияют на общественную повест-
ку дня.

Репортеры представляют контекстную информацию о 
дискуссиях в своих группах, остальные ученики сравни-
вают и размышляют над своим опытом.

Преподаватель мог бы кратко изложить концепции – 
средства массовой информации как факторы, опреде-
ляющие общественную повестку дня. Это пример того, 
как конструктивистское обучение усиливается система-
тическим обучением. Учебный опыт создает контекст, 
в котором подготовка учителей предлагает новую пер-
спективу и дает детям возможность понять свой опыт 
на более продвинутом, осознанном уровне. Существуют 
разные варианты расширения этого проекта и приме-
нения его впоследствии. Об этом можно поговорить в 
конце урока.

Операцио-
нальные цели

4 Сравнивать свои выборы и решения;
4 Осознавать, что СМИ являются мощным инстру-

ментом общения и власти.
Вызов До начала урока учащиеся знакомятся со всеми стенга-

зетами.
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Осмысление Этап 1: Учащиеся объясняют и сравнивают свои ре-
шения.
По очереди, каждый представитель группы демонстри-
рует решения, принятые командами, и объясняет их 
причины. С помощью информативных заметок (Рабо-
чая карточка №3) они должны раскрыть следующие 
вопросы:

– выбор основной темы;
– какие темы команда приняла во внимание и по-

чему определенные темы были включены или от-
менены;

– выбор фотографий;
– другие важные моменты и проблемы.

Презентации концентрируются на решениях для «на-
писания новостей» и определении общественного ин-
тереса, а не только на фактическом содержании газеты. 
Делегаты групп предоставляют материал, по которому 
учитель кратко останавливается, подчеркивая общий 
опыт групп, добавляя несколько ключевых понятий, 
связанных с медианавыками. Таким образом, конструк-
тивное обучение устанавливает контекст для предостав-
ления концептуальных знаний посредством системати-
ческого, краткого обучения.

Этап 2: Учащиеся размышляют над созданием сообще-
ний. Учитель просит учеников сравнить причины, лежа-
щие в основе решений, принятых каждой командой.

– Можем ли мы определить преобладающие кри-
терии, например, качество новостей?

– В какой степени мы рассмотрели вопросы кон-
куренции, использовали элементы, привлекаю-
щие внимание?

Отчеты докладчиков и сравнение выборов могут приве-
сти к критическому решению. Ребята могут сомневаться 
в влиянии СМИ на информацию, которую мы получаем, 
или, наоборот, на вещи, о которых мы никогда не слы-
шали. Учитель модерирует дискуссию и не должен ком-
ментировать высказывания учеников.

Этап 3: Высказывание учителя 

Этап 3.1. Высказывание на основе

Карточки для учителя A

Как показано выше (см. этап 1), учитель связывает пун-
кты этого краткого изложения с контекстом опыта уча-
щихся и вопросами, которые они задавали. Это требует 
элемента гибкости в представлении следующих ключе-
вых утверждений:
1. Все медиа сообщения построены. Основным аспек-

том построения сообщения является выбор неболь-
шого набора информации, которая преобразуется в 
темы, и опущение многих других аспектов. Учащи-
еся прошли этот путь построения сообщения при 
написании газет.

2. Редакторы новостей и производители СМИ вы-
бирают и исключают информацию и выступают в 
качестве факторов, определяющих общественную 
повестку дня. Они оказывают сильное влияние на 
общественное мнение и принятие политических 
решений, а также на то, как мы участвуем в демо-
кратии. Степень, в которой это влияние становится 
контролем, зависит от нашей способности выбирать 
информацию.

Эти два момента тесно связаны с опытом детей в этом 
небольшом проекте. На этом учитель может закончить 
свое выступление, потому что эти пункты, безусловно, 
дают ученикам достаточно материала для размышле-
ния, или он может добавить другие пункты, в зависи-
мости от интересов и вопросов учащихся. В этом случае 
может возникнуть необходимость продлить время.

Расширение 1. С другой стороны, как коммерческие организации, 
институты прессы конкурируют за привлечение 
нашего внимания. Производители СМИ стараются 
отвечать интересам и ожиданиям своей аудитории. 
Их успех, как бизнес, зависит от выбора пользова-
телей СМИ.
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2. Наше восприятие мира во многом зависит от СМИ. 
На этих уроках учащиеся концентрировались на од-
ном классическом типе медиагазете. Однако есть и 
другие типы медиа, используемые для разных целей. 
Еще есть традиционные СМИ (вещательные СМИ) – 
журналы, газеты.

Посты TV и радио – которые мы используем как глав-
ные источники информирования и развлечения. Есть 
также новые медиаресурсы, основанные на Интерне-
те (веб-сайты, электронные письма, блоги, социаль-
ные сети, такие как Facebook или Instagram). Не будем 
забывать о SMS и обмене сообщениями (Skype, Viber, 
Telegram). Мы используем все это для многих целей, но 
особенно для общения друг с другом, и, ученики, как 
молодое поколение, знают лучше как этим пользовать-
ся, чем родители и большинство учителей.

3. В настоящее время мы живем в медийной культуре. 
Общество представляет собой сеть взаимодействия 
между его членами. Социальное взаимодействие – это в 
значительной степени общение. Средства массовой ин-
формации поддерживают связь, направляют ее и фор-
мируют, а сообщения средств массовой информации не 
только отражают, но и искажают реальность.

Этап 4: Последующие дискуссии и выводы по единице 
обучения. Ученики должны иметь возможность реаги-
ровать на высказывания учителя. У них могут возник-
нуть вопросы о понимании, или они могут поставить 
под сомнение силу средств массовой информации как 
«хранителей общества» и факторов, определяющих об-
щественную повестку дня.

Наконец, учитель задает вопрос, хотят ли ученики про-
должить проект и каким образом, и предложить приме-
ры способов:
– Выставка стенгазет в школе.
– Пригласить профессионального журналиста на урок, 

показать ему газеты, спросить его мнение и обсудить 
роль СМИ как «стража в обществе/наблюдателя».

– Команда редакторов могла бы продолжить этот про-
ект на уровне школы и подготовить школьную газету.

– Ученики могут поговорить о категориях СМИ, ко-
торые наиболее сильно влияют и формируют обще-
ственное мнение.

– Учащиеся могут остановиться на этом или могут 
продолжить проект дальше. Это должно быть их ре-
шением.
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ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ 2
ПРАВИЛА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

2.1. РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ВДПЧ. СТАТЬЯ 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 
на равную защиту закона. 

КПР. СТАТЬЯ 2
1. Во всех действиях в отношении детей, предпринимаемых госу-

дарственными или частными учреждениями социального обе-
спечения, судами, административными органами или законода-
тельными органами, интересы ребенка преобладают.

СТАТЬЯ 16
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или не-

законного вмешательства в осуществление его права на личную 
жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну 
корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и 
репутацию.

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства 
или посягательства.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: свободное письмо, высказывание, думай в парах/

представь, управляемая дискуссия, галерейный тур, аргументация;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, скотч, маркеры, листы 

бумаги, фотографии, флипчарт;
 Формы организации работы: в парах, в группах, фронтальная.
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Ход урока
Справочная 
информация

На снимке изображены мальчик и девочка в кресле-ка-
чалке. Опорная точка качалки находится не посередине, 
а это означает, что девочка находится на более длинной 
стороне, а мальчик на меньшей стороне. Таким образом, 
девочка доминирует в игре/раскачивании и радуется 
этому. Мальчик с грустным лицом старается изо всех 
сил, но его усилия тщетны. Такие ситуации часто приво-
дят к спорам и конфликтам. Точка опоры имеет символ 
параграфа/статьи, относящейся к законодательству.

Изображение можно интерпретировать по-разному и 
оно приводит к интересным вопросам. Возможности 
мальчика и девочки в этой ситуации неравны, что при-
водит к проблеме гендерного равенства. Удивительно, 
но девочке достался «длинный конец» качалки. Возмож-
но, девочка обманывает, что означает, что она нарушила 
закон, или, может быть, она рада, что у нее есть преиму-
щество, предоставленное законом, чтобы компенсиро-
вать прошлую дискриминацию в отношении женщин и 
девочек. Это честная игра? Всегда ли верно равенство? 
Чьи права защищены законом? Нарушаются ли чьи-то 
права – и если да, то кем?

Суть урока по теме открывает другую перспективу. Кто 
установил правила для этой игры? Официальный сим-
вол закона относится к государству и верховенству пра-
ва (верховенство права). Государство может состоять из 
институтов, которые разделяют власть и контролируют 
друг друга в системе взаимного институционального 
контроля: парламент, правительство и суды. Им может 
управлять доброжелательный или деспотичный авто-
крат. Законы имеют решающее значение, потому что 
они превращают права человека в гражданские права 
для граждан государства. Таким образом, законы в ко-
нечном итоге защищают права человека в случае их на-
рушения. Однако, как видно на рисунке, права человека 
могут быть нарушены гражданами или даже системой в 
результате несправедливого закона.

Закон должен обеспечивать баланс между правами 
граждан и определять границы прав человека на защиту 
прав других.

(Источник: Жить в демократии. (ОПЧ/ВДГ), Рольф Гол-
лоб, Петер Крапф, том VI, Издание Совета Европы.)

Ключевые 
слова

Правосудие, закон, право, государство.

Операцио-
нальные цели

4 Изучить различные точки зрения на справедли-
вость;

4 Определять предпосылки, которые вызывают не-
справедливость;

4 Предлагать способы преодоления несправедливых 
ситуаций.

Вызов Предложите 2-минутное свободное письмо, в котором 
учащиеся выскажут свое собственное понимание темы 
урока, опираясь на изображение в приложении. Послу-
шайте некоторые из работ без комментариев. Предло-
жите ученикам сделать некоторые выводы.

Осмысление Сформируйте пары и примените технику фотоязыка, 
подготовив несколько фотографий по разным ситуаци-
ям. Пусть каждая пара выберет фотографию и опишет 
ситуацию по алгоритму:

«Вижу ...» (фактическое описание)
«Чувствую ...» (реакция на фото)
«Считаю ...» (мысли, ассоциации, идеи)

Затем следует классификация снимков по категориям:
2 Снимки, демонстрирующие справедливые ситуации;
2 Снимки, демонстрирующие несправедливые ситуа-

ции;
2 Снимки, которые не знаем, как классифицировать.

Таким образом, будут созданы группы, в которых ка-
ждая пара объяснит остальным, что она сделала, пыта-
ясь быть как можно более убедительной. Фотографии с 
комментариями группы отображаются в классе. При-
мените галерейный тур, чтобы у каждого ученика было 
время изучить экспонаты.
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Организуйте общую дискуссию по вопросам:
 Какие типы ситуаций были описаны как спра-

ведливые или как несправедливые?
 Было сложно принять решение относительно 

определенных ситуаций на снимках? Почему?
 Какие ситуации приводят к несправедливости?

Рефлексия Распределите учащихся в несколько групп. Каждая 
группа выбирает по одной несправедливой ситуации и 
отвечает на вопрос:

 Как можно преодолеть несправедливость? 

Сначала они определяют права человека, которые были 
нарушены в данном случае. Затем выискивают способ 
защиты прав человека и тех, кто должен это обеспечить. 

Дебрифация:
 Какие полезные вещи вы узнали сегодня на уроке?
 Какой момент урока был самым интересным? 

Расширение Предложите детям в качестве домашнего задания на-
блюдать/выявлять случаи несправедливости и поде-
литься ими с одноклассниками на следующем уроке.

Рабочая карточка №1

2.2. МИССИЯ ЗАКОНА

ЕКПЧ. СТАТЬЯ 10. СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ
1. Каждый человек имеет право на свободу выражения. Это право 

включает в себя свободу мнения, получать и передавать инфор-
мацию или идеи безгранично без вмешательства государствен-
ных органов. Эта статья не запрещает государствам требовать 
лицензии на вещание СМИ, телекомпаний или кинокомпаний.

СТАТЬЯ 14. ЗАПРЕЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ
Осуществление прав и свобод, признанных в настоящей Конвенции, 
должно обеспечиваться без какой бы то ни было дискриминации, не-
зависимо от таких критериев, как пол, раса, цвет кожи, язык, рели-
гия, политические или иные убеждения, национальное или социаль-
ное происхождение, принадлежность к национальному меньшин-
ству, собственность, рождение или другой критерий.

ВДПЧ. СТАТЬЯ 29
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены за-
коном исключительно с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедли-
вых требований морали, общественного порядка и общего бла-
госостояния в демократическом обществе.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: управляемая дискуссия, аргументация, исследова-

ние случая, квинтет (стихотворение в 5 строф);
 Необходимые материалы: рабочая карточка, скотч, листы A3/ A2, 

флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в парах, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Правила, законы, конституция (и) и Всеобщая деклара-
ция прав человека – все это может быть вкратце выра-
жено через концепцию институтов. Они рассматрива-
ются как продукты: люди создали эти учреждения для 
определенной цели. В этом смысле «правила – или вооб-
ще говоря, институты – это инструменты».
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Учреждения – это инструменты, которые служат следу-
ющим целям:
2 решают важные проблемы общества;
2 нейтрализует потенциальные источники конфлик-

тов, содействуя стабильности и безопасности;
2 определяют отношения властей с социальными 

группами с разными интересами; защищают слабых 
или представляют полномочия определенной груп-
пы, отдельного лица.

Чтобы понять эти институты, мы должны понять цель 
или интерес, которые предусмотрели их учредители. 
Институты – это сложные системы для решения слож-
ных проблем. Они возникают в результате переговоров 
и конфликтных процессов, революций или реформ. В 
демократических государствах институциональное раз-
витие – это процесс коллективного обучения, который 
происходит по определенным процедурам и правилам. 
(Источник: Жить в демократии. (ОПЧ/ВДГ), Рольф Гол-
лоб, Петер Крапф, том VI, Издание Совета Европы.)

Ключевые 
слова

Законы, учреждения, государства.

Операцио-
нальные цели

4 Подчеркнуть миссию закона в демократическом об-
ществе;

4 Выявить взаимосвязь между индивидуальными сво-
бодами и правовыми рамками, в которых свободы 
регулируются публичным порядком;

4 Оценить функцию/важность институциональных 
структур (конституций, законов, правил и общих 
ценностей) для организации компании.

Вызов Дидактическая игра: Дорожное движение без правил
Попросите учащихся описать проблемы, с которыми 
столкнулись во время игры.
Комментарий утверждения: Закон представляет собой че-
ловеческие усилия по организации общества (Генри Уорд)

Осмысление Дидактическая игра предоставила контекст для сле-
дующего задания: ученики сделали заключение, что 
отсутствие четкой структуры правил, определяющих 
действия людей, вызывает определенные трудности. В 
конце обсуждения озвучьте некоторые выводы.

2 Ни одно общество/сообщество не выживет без со-
трудничества;

2 Ни одно сообщество не может сотрудничать или 
разрешать свои конфликты мирным путем без ин-
ституциональной основы правил.

Эти правила могут быть реализованы законом, но воз-
можны альтернативные решения.

Разделите учащихся на группы по 4-6 человек и предло-
жите им изучить, какие правила лучше всего соответ-
ствуют интересам их сообщества (класса/школы). На-
помните им, что они вернутся к своим ролям в качестве 
членов инициативной группы, но теперь ситуация иная: 
они выступают в качестве изобретателей правил.

Рефлексия Предложите ребятам представить идеи всему класса. 
По каждому правилу просим обосновать решение. Как 
только «законы» будут разработаны, предложите им 
сравнить, оценить и проголосовать в конце, чтобы при-
нять нормативную базу для своего сообщества.

«Законы», принятые всеми, могут быть вывешены в 
классе на флипчарте. Предложите учащимся, остава-
ясь в этих же группах, изучить закон или отрасль права 
в своей стране (Рабочая карточка № 1 и статьи, вклю-
ченные в справочную информацию урока) и подготовить 
групповую презентацию, если они считают, что выбран-
ный ими закон или законы соответствуют положениям 
международных актов, к которым присоединилась Ре-
спублика Молдова.

Дебрифация:
 Как вы чувствовали себя в качестве законодате-

лей?
 Что бы вы выделили как самое важное на уроке? 

Расширение Предложите ученикам в качестве домашнего задания 
придумать квинтет, в котором можно оценить функ-
цию/важность институциональных структур (консти-
туций, законов, правил и общих ценностей) для органи-
зации общества.
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2.3. ЗАКОН НА СТРАЖЕ НАШИХ ИНТЕРЕСОВ

КПР. СТАТЬЯ 3
1. Во всех действиях в отношении детей независимо от того, пред-

принимаются они государственными или частными учрежде-
ниями, занимающимися вопросами социального обеспечения, 
судами, административными или законодательными органами, 
первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 
интересов ребенка.

ВДПЧ. СТАТЬЯ 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 
правах.

СТАТЬЯ 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 
на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту 
от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую 
Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой 
дискриминации.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: брэйнсторминг, техника думай в парах/представь, 

аргументация, управляемая дискуссия, исследование случая;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, скотч, листы A3/A2, 

флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в парах, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Каждый из нас в различных условиях (в семье, в библи-
отеке, в кино, в музее) соблюдает определенные прави-
ла/нормы. Они могут иметь разные источники/авторов, 
могут применяться различными учреждениями и могут 
быть написаны или неписаны. Правила, разработанные 
и применяемые государством, называются законами. 
Государство разрабатывает и применяет законы, кото-
рые охватывают практически все аспекты нашей жизни. 

Например, отношения между родителями и детьми, а 
также супружеские отношения регулируются Семей-
ным кодексом; деятельность на рабочем месте – в соот-
ветствии с Трудовым кодексом; деятельность в школе – 
по Кодексу об образовании и др.

Права можно разделить на категории, – это граждан-
ское право и уголовное право. Гражданское право 
предусматривает способ разрешения споров между от-
дельными лицами и группами людей. Уголовное право 
относится к поведению людей, в отношении которого 
государство может налагать наказания, если оно про-
тиворечит закону.

Одно можно сказать с уверенностью – любое существу-
ющее общество нуждается в законах.

Со временем законы были разработаны по-разному: 
либо всем свободным населением греческого полиса, 
либо императорами или королями, либо определенными 
органами – парламентом, Диваном, сенатом и т.п. Обыч-
но законодательные органы разных стран состояли из 
представителей состоятельных слоев населения. При 
разработке законов они, прежде всего, руководствова-
лись собственными интересами. Ситуация усугублялась 
тем, что законодатели отвечали не только за разработку, 
но и за применение закона. Такое положение дел при-
вело к социальному неравенству, злоупотреблениям и 
массовым нарушениям прав и свобод человека.

И современная история не является исключением. То-
талитарные режимы показали, что в руках некоторых 
диктаторов закон может стать инструментом, который 
служит цели, прямо противоположной той, которая 
была первоначально задумана. Таким образом, закон 
теряет свою первоначальную функцию защиты прав и 
свобод человека, становясь в таких режимах инструмен-
том идеологии.

Ключевые 
слова

Закон, кодекс, право, мораль, государство.
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Операцио-
нальные цели

4 Объяснять/понимать концепцию законов;
4 Идентифицировать факторы, влияющие на функци-

ональность законов;
4 Анализировать законодательную систему нашей 

страны;
4 Оценить важность закона для функционирования 

демократической системы.
Вызов Брэйнсторминг – заполнение ассоциативного ряда для 

слова Закон.

Попросите учащихся вспомнить примеры законов, ко-
торые они знают из различных школьных дисциплин 
или из повседневной жизни.

Осмысление Попросите разработать определение этого понятия, 
применяя технику думай в парах/представь.

Дайте каждому ученику по две картонки – одну с буквой 
«П» (зеленую), другую с буквой «О» (красную). Скажи-
те, что вы прочтете некоторые воображаемые правила 
их школы, и они должны решить, будут ли они приняты 
или отклонены.

Воображаемые правила:
2 домашнее задание будет запрещено;
2 физическое и вербальное унижение запрещено;
2 ученики должны оплачивать образование;
2 ученики могут выбирать учителей по предметам;
2 учителя в возрасте должны работать по облегченной 

программе;
2 мобильные телефоны в школе запрещены.

Для каждого из правил попросите 2-3 учеников обо-
сновать свои решения. Их идеи не должны обсуждаться 
или комментироваться.

Разделите учащихся на группы по 4-6 человек и пред-
ложите им обосновать факторы, по которым они опре-
делили, что правило является хорошим. Повторите за-
нятие, читая вслух некоторые воображаемые законы, 
среди которых:
2 все граждане должны жить по одинаковым законам;
2 преступление – это просто ошибка;

2 нездоровое питание должно быть запрещено;
2 граждане должны иметь возможность самостоя-

тельно решать, по какой стороне дороги им ехать;
2 женщины должны получать такую же зарплату, как 

и мужчины.

Учащиеся возвращаются в группы по 4-6 человек и об-
суждают факторы, необходимые для принятия закона. 
Идеи группы представляются всему классу. Рекоменду-
ется, чтобы ученики использовали ряд ключевых крите-
риев, например:
2 справедливость – справедливость и равенство, рав-

ная оплата труда женщин и мужчин;
2 функциональность – общество функционирует без 

проблем, например, есть законы, предусматриваю-
щие безопасность на дорогах;

2 всеобщее благо – поддерживаются интересы всех лю-
дей, не только, к примеру, богатых;

2 применимость – большинство людей соблюдает за-
коны, полиция способна поймать тех, кто их нару-
шает;

2 простота – закон легко понять и соблюдать.

Принятые всеми, эти критерии должны быть вывешены 
на доске.

Рефлексия Предложите ребятам в своих группах изучить закон или 
аспект/фрагмент закона страны (см. Рабочая карточка 
для учащихся) и подготовить групповую презентацию, 
считают ли они закон хорошим или нет, используя кри-
терии, которые определили ранее.

Дебрифация:
 Как вы оцените атмосферу сегодняшнего урока?
 Что вы считаете самым важным на уроке?

Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 
(индивидуально или в группах) внести предложение 
для изменения школьного положения, приведя соответ-
ствующие аргументы.
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Рабочая карточка №1
Выдержка из Закона № 713, от 06.12.2001 г., 

принятого Парламентом РМ

Статья 5. Меры по профилактике последствий злоупотребления ал-
коголем, незаконного потребления наркотиков и других психотропных 
веществ и лечению алкогольной и наркотической зависимости 

В целях профилактики последствий злоупотребления алкоголем и неза-
конного потребления наркотиков и других психотропных веществ, выявле-
ния подверженных этому лиц, а также лиц с алкогольной и наркотической 
зависимостью, оказания им необходимой лечебной и иной помощи органы 
местного публичного управления обязаны:

a) систематически проводить на подведомственной территории инфор-
мационно-профилактическую и воспитательную работу, особенно среди 
детей и молодежи;

Статья 6. Полный или частичный запрет реализации алкогольных 
напитков 

В целях обеспечения безопасности и общественного порядка Прави-
тельство может установить на определенный период полный или частич-
ный запрет на реализацию алкогольных напитков.

Статья 7. Предупреждение вождения транспортных средств в не-
трезвом состоянии 

Республиканский наркологический диспансер раз в два года проводит 
контроль состояния трезвости на транспорте и выдает консультацион-
ные заключения на водителей пассажирских транспортных средств (такси, 
маршрутных такси, автобусов и др.).

Рабочая карточка №2
Выдержка из Закона № 1515-XII, от 16.06.1993 г., 

принятого Парламентом РМ

Статья 3. Основные принципы охраны среды:
c) достижения наиболее широкого диапазона использования природ-

ных ресурсов без превышения допустимых пределов, предотвращая их 
истощение и деградацию, угрозу здоровью людей и другие нежелательные и 
непредсказуемые последствия;

Статья 4. – (1) Природные ресурсы – земля, недра, вода, флора и фауна, 
находящиеся на территории республики, а также воздушное пространство 
над ней являются национальным достоянием Республики Молдова.

(2) Право распоряжения всеми природными ресурсами Республики 
Молдова во имя государства принадлежит Парламенту.

(3) Передача физическим и юридическим лицам права собственности 
и права пользования природными ресурсами не освобождает обладателей 
этих прав от соблюдения законодательства об охране среды.
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2.4. ЗАКОН ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОНОМ ДЛЯ ВСЕХ

КПР. СТАТЬЯ 3
1. Во всех действиях в отношении детей независимо от того, пред-

принимаются они государственными или частными учрежде-
ниями, занимающимися вопросами социального обеспечения, 
судами, административными или законодательными органами, 
первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 
интересов ребенка.

ВДПЧ. СТАТЬЯ 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 
на равную защиту закона. 

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: брэйнсторминг, техника думай в парах/представь, 

аргументация, управляемая дискуссия, исследование случая;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, скотч, листы A3/ A2, 

флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в парах, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Гражданам должны быть предоставлены и они должны 
активно использовать основные права человека, кото-
рые позволяют им участвовать в процессах принятия 
решений: например, право голоса, свобода выражения 
мнений, свобода прессы, равенство перед законом или 
право управлять большинством. 

Демократия конкурентна – существует конкуренция 
между интересами, идеями и ценностями. Однако воз-
можности влияния на принятие решений, особенно 
в рыночной экономике, распределены неравномерно. 
Таким образом, в обществе существует неравное рас-
пределение благосостояния и возможностей. Вопрос о 
том, должны ли и в какой степени корректировать ре-
зультаты экономического и социального распределения 
(социальная справедливость), является политической 
проблемой.

Граждане могут и должны использовать свои права для 
защиты своих интересов, но ни одно сообщество не мо-
жет выжить, если его члены не хотят заботиться друг о 
друге или об их общих интересах (ответственность). Это 
краткое описание показывает, что эти концепции не яв-
ляются самодостаточными, но тесно связаны друг с дру-
гом. (Источник: Жить в демократии. (ОПЧ/ВДГ), Рольф 
Голлоб, Петер Крапф, том VI, Издание Совета Европы.)

Древние философы полагались на разные ценности, 
чтобы определить цель закона; их ценностный выбор 
был связан с конкретными общественно-политически-
ми системами.

Теория покоится на повседневном опыте, в котором вы-
бор определенных ценностей руководствуется нашими 
интересами.
Это занятие дает учащимся возможность сознательно 
выбирать определенные ценности в контексте прав че-
ловека, сравнивать, обсуждать и уважать их в повсед-
невной жизни. 

Концептуальная карта из ВДГ/ОПЧ

Демократия

Права

Ответственность

Справедливость

Власть/
Авторитет

Равенство/
Многообразие

Сотрудничество/
Конфликт

Индивид/
Сообщество

Правила/
Закон

Моральные 
темы

Социальные 
темы

Экономические 
темы

Темы по 
законодательству

Политические 
темы

Экологические 
темы

Ключевая цель

Участие/
Активные граждане
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Ключевые 
слова

Закон, ответственность, общество, государство.

Операцио-
нальные цели

4 Понять, что цель закона – помочь людям и защитить 
общество;

4 Анализировать ситуации в повседневной жизни, в 
которых человек действует в соответствии с законом;

4 Оценить важность закона для надлежащего функци-
онирования/защиты общества.

Вызов Брэйнсторминг – составьте логические пары, используя 
понятие Закон, в котором будет отражена его роль в об-
ществе.

Попросите детей вспомнить примеры законов, о кото-
рых они узнали на уроках истории и которые были по-
лезны людям/обществу.

Осмысление Сформируйте группы по 4-6 учеников и раздайте им 
рабочие карточки со списком правил поведения (см. 
Рабочая карточка №2). Предложите каждой группе свя-
зать правила поведения с их видением закона (Рабочая 
карточка №1). Затем предложите группам представить/
проверить свои результаты. По каждому из правил по-
просите группу обосновать свои решения. Идеи детей 
не должны обсуждаться или комментироваться.

Учащиеся выбирают определение закона, с которым они 
наиболее согласны (можно использовать голосование), 
а затем структурируют аргументы в пользу выбранного 
варианта (техника ДПП). 

Учащиеся выбирают определение закона, с которым 
они меньше всего согласны (можно использовать голо-
сование), а затем формулируют суждения, объясняю-
щие, почему они действовали таким образом (техника 
ДПП). Напишите принятое определение на флипчарте.

Рефлексия Организуйте дискуссию по вопросам:
 Соответствуют ли правила, которые вы приме-

няете в своей повседневной жизни, вашему выбору?
 Знаете ли вы правила, касающиеся вариантов, 

которые вы отклонили? Вы были против этого? 
Почему? Что вы сделали?

 Перечислите пять правил в вашей повседневной 
жизни, с которыми вы согласны.

Дебрифация:
 Какую оценку вы предложите сегодняшнему уроку?
 Считаете ли вы удачным ракурс в историю во 

время нашего урока?
Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 

(индивидуально или в группах) выбрать какой-либо за-
кон, поделиться мнением о нем и объяснить свой выбор.

Рабочая карточка №1
Несколько концепций о законах

1.  Цель закона – предотвратить нарушение отдельными лицами прав дру-
гих лиц (Аристотель).

2.  Цель закона – дать каждому человеку то, что он заслуживает (Аристо-
тель).

3.  Цель закона – создать совершенное общество (Платон).
4.  Цель закона состоит в том, чтобы предотвратить вред, который неспра-

ведливо причиняется отдельным лицам (Глаукон).
5.  Целью закона является защита интересов тех, кто правит  (Трасимахос).
6.  Роль закона заключается в поддержании социального мира путем обе-

спечения благосостояния всех и реализации на практике того, что по-
лезно для общества (Протагор).

7.  Цель закона – защитить самых слабых (Вовенарг).



IX
  К

Л
А

СС

363362

Рабочая карточка №2
Правила

1. Тот, кто жестоко обращается с детьми, будет наказан лишением свободы.
2. Государство гарантирует безработным доход, который позволит им вы-

жить.
3. Приоритет на рабочих местах будет отдан учащимся с наивысшими 

оценками.
4. Все работники должны отчислять часть своего заработка на нужды без-

работных.
5. Любое действие какого-либо лица, причиняющее ущерб другому лицу, 

заставит первого компенсировать это действие.
6. Учителя обязаны учить детей тому, что правила нашего общества не-

прикосновенны.
7. Любой человек, который оспаривает организацию общества, будет на-

правлен в центр переобучения.
8. Можно заниматься только той деятельностью, которая разрешена госу-

дарством.
9. Только налогоплательщики (те, кто платит налоги) будут иметь право 

голоса.
10. Все молодые люди должны будут входить в государственные организа-

ции и заниматься полезной работой.
11. Предприятия должны устанавливать фильтры от загрязнения на дымо-

ходы.
12. Никому не разрешается распространять идеи, которые не были призна-

ны и утверждены правительством.
13. Государство имеет право на экспроприацию, если это необходимо для 

общественных интересов.
14. Администраторы компании имеют право организовывать частные ох-

ранные услуги.
15. Запрещено входить в дом человека без его разрешения.

2.5. МОЛОДЕЖЬ ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ЗАКОНОМ

КПР. СТАТЬЯ 3
1. Во всех действиях в отношении детей независимо от того, пред-

принимаются они государственными или частными учрежде-
ниями, занимающимися вопросами социального обеспечения, 
судами, административными или законодательными органами, 
первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 
интересов ребенка.

СТАТЬЯ 16
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или не-

законного вмешательства в осуществление его права на личную 
жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну 
корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и 
репутацию.

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства 
или посягательства.

ВДПЧ. СТАТЬЯ 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 
на равную защиту закона. 

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: высказывания, управляемая дискуссия, аргумента-

ция, ДПП, анкета, исследование случая;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, скотч, листы A3/A2, 

флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в парах, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Законы определенного типа необходимы для справедли-
вого и эффективного функционирования любого обще-
ства. Законы применяются во всех ситуациях, ко всем 
обществам страны – хотя есть определенные группы, 
такие как дети, которые не затрагиваются некоторыми 
законами, пока не достигнут определенного возраста.

Однако законы не могут быть идеальными. Они являют-
ся творением людей, и иногда нуждаются в изменении. 
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Они могут стать устаревшими, неэффективными или 
просто оказаться несправедливыми по отношению к 
определенным группам в обществе. Закон нельзя отде-
лить от политики, потому что законы создаются и изме-
няются в рамках политических систем. В демократиче-
ской политической системе важно, чтобы все граждане 
по закону имели возможность высказаться по данной 
проблеме.

Также важно, чтобы закон применялся в равной степени 
ко всем гражданам и чтобы никто не был выше закона. 
Эта концепция известна как верховенство закона или, 
чаще, верховенство права.

Наконец, законы должны уважать права человека. Это 
важно для обеспечения того, чтобы законы были пра-
вильными и чтобы они не использовались как средство 
угнетения или диктатуры. Поэтому большинство демо-
кратических систем основаны на письменных конститу-
циях, которые обеспечивают основу для прав человека, 
которая превосходит национальные законы. Некоторые 
страны также создали конституционные суды, чтобы 
решить, соответствуют ли законы конституции или нет. 
(Источник: Жить в демократии. (ОПЧ/ВДГ), Рольф Гол-
лоб, Петер Крапф, том VI, Издание Совета Европы.)

Ключевые 
слова

Закон, гражданин, право, мораль, государство.

Операцио-
нальные цели

4 Изучить, как закон распространяется на молодых 
людей;

4 Определить возраст, в котором молодые люди могут 
иметь право участвовать в различных взрослых ме-
роприятиях;

4 Анализировать степень актуальности действующего 
законодательства для молодежи в своей стране.

Вызов Комментарий фразы: «Закон является гарантией того, 
что граждане будут честны друг с другом» (Аристо-
тель). Предложите ребятам вспомнить из предыдуще-
го урока критерии, необходимые для хорошего закона: 
правильность, функциональность, всеобщее благо, при-
менимость, упрощенность.

Осмысление Попросите учеников вспомнить фильмы, новостные 
программы или другие шоу и примеры применения за-
кона в них.

Вопросы всему классу:
 Как вы думаете, справедливо ли иметь закон, 

который заставляет молодых людей ходить в 
школу? Почему да или почему нет?

Применяя технику ДПП, сгруппируйте учащихся по 
парам и раздайте учащимся анкету (рабочая карточка 
№1), которую они должны заполнить. Анкета относится 
к совершеннолетию, в котором молодые люди получают 
право участвовать в различных взрослых мероприятиях 
в своей стране.

Предложите одной из пар прочитать ответы, при необ-
ходимости поправляя их. Ученики отмечают правиль-
ные ответы в своих анкетах.

Организуйте дискуссию по вопросам:
 Как вы считаете, этот возраст:

a) слишком мал?
b) слишком велик?
c) почти правильный?

 Поясните выбор.

Для завершения этого этапа урока, можете задать и дру-
гие вопросы:

 Считаете ли вы правильным, что закон по-раз-
ному применим к молодым и взрослым? Почему да 
или почему нет?

Ответы детей записываются на флипчарт.
Рефлексия Разделите класс на группы по 4-5 учеников и раздайте 

каждой группе маркеры и большой лист бумаги.

В качестве задания попросите группы подумать об из-
менениях в законодательстве, от которых молодые люди 
выиграют (они могут вернуться к Рабочей карточке №1).

Учащиеся могут предложить совершенно новый закон 
– например, чтобы каждая школа ввела день доброволь-
ца или минимальную заработную плату для молодых
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людей на рабочем месте. В качестве альтернативы они 
могут предложить поправку к существующему законо-
дательству – например, в отношении закона о мини-
мальном возрасте для получения права голосования 
или возрасте для получения водительских прав.

Каждая группа должна подготовить презентацию по 
выбранной теме, изложив свои аргументы о том, как, 
по их мнению, молодые люди извлекут выгоду из этого 
закона. Выслушав все презентации, класс может прого-
лосовать за лучшее предложение группы.

Дебрифация:
 О каких интересных вещах вы узнали на уроке?
 Какой момент урока вы считаете самым инте-

ресным? 
Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 

разработать шаги, которые они, как молодые люди, мо-
гут предпринять, чтобы убедить правительство принять 
правовые изменения, предложенные ими.

Рабочая карточка №1
Анкета: С какого возраста?

С какого возраста закон в нашей стране позволяет молодым людям:
1. Получать права?
2. Вступать в брак?
3. Голосовать на выборах?
4. Нести военную службу?
5. Платить налоги?
6. Быть политическим кандидатом?
7. Нести уголовную ответственность?
8. Не посещать школу?
9. Усыновить ребенка?

2.6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ

ВДПЧ. СТАТЬЯ 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 
на равную защиту закона.

КПР. СТАТЬЯ 37
Государства-участники обеспечивают, чтобы:
a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жесто-

ким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обра-
щения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тю-
ремное заключение, не предусматривающее возможности осво-
бождения, не назначаются за преступления, совершенные лица-
ми моложе 18 лет;

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произ-
вольным образом. Арест, задержание или тюремное заключение 
ребенка осуществляются согласно закону и используются лишь 
в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого 
соответствующего периода времени;

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным об-
ращением и уважением неотъемлемого достоинства его личности 
с учетом потребностей лиц его возраста. В частности, каждый ли-
шенный свободы ребенок должен быть отделен от взрослых, если 
только не считается, что в наилучших интересах ребенка этого 
делать не следует, и иметь право поддерживать связь со своей 
семьей путем переписки и свиданий, за исключением особых об-
стоятельств;

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедли-
тельный доступ к правовой и другой соответствующей помощи, 
а также право оспаривать законность лишения его свободы...

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: высказывания, управляемая дискуссия, аргумента-

ция, ДПП, анкета, исследование случая;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, скотч, листы A3/A2, 

флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.
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Ход урока
Справочная 
информация

Три основных принципа относительно целей наказания.

На этом уроке будет проанализировано уголовное за-
конодательство, сосредоточив внимание на вопросе, 
следует ли наказывать молодых людей, совершивших 
преступления, и, если да, то каким образом. Основная 
проблема в теории наказания – «почему они должны 
быть наказаны?» На этот вопрос были сформулированы 
разные ответы на протяжении всей истории и измене-
ний в научном и философском мышлении. В отношении 
цели наказания появились три принципа.
1. Наказание. Наказание связано с виновностью и 

ответственностью. Преступник заслуживает нака-
зания, и, таким образом, общество выражает свое 
несогласие с преступлением. Эта концепция также 
предлагает стандарт пропорции, тем самым защи-
щая преступника от слишком сурового наказания. 
Цель состоит в том, чтобы восстановить справедли-
вость.

2. Сдерживание. Наказание посылает сообщение по-
тенциальным преступникам в обществе, отгова-
ривая их от совершения преступления, потому что 
«боль» наказания превышает выгоду. Цель состоит в 
том, чтобы предотвратить преступность от других.

3. Реабилитация. Преступление воспринимается как 
крик о помощи. Преступник нуждается в лечении, а 
не в наказании, и цель состоит в том, чтобы помочь 
ему не совершать другие преступления в будущем, 
интегрируя его в общество.

Уголовные системы во всем мире значительно различа-
ются в том, как они уравновешивают эти три принци-
па, как в отношении взрослых, так и молодых правона-
рушителей. В целом, многие страны отдают приоритет 
реабилитации, вопреки принципам санкций и сдержи-
вания, но не все страны движутся в этом направлении. 
С проблемой реабилитации тесно связана сложность 
различия между молодыми и взрослыми правонаруши-
телями. 

Совет Европы призвал установить возрастной ценз в 18 
лет, ссылаясь на Конвенцию о правах ребенка. 

(Источник: Жить в демократии. (ОПЧ/ВДГ), Рольф Гол-
лоб, Петер Крапф, том VI, Издание Совета Европы.)

В последние годы в Республике Молдова были проведены 
исследования, были внесены изменения в нормативные 
акты, подготовлены учебные программы и подготовлены 
специалисты, которые взаимодействуют с детьми, нару-
шившие законом. Также была начата программа досудеб-
ной реабилитации: во время судебных слушаний к детям 
относятся более дружелюбно, а альтернативы задержа-
нию, такие как общественные работы и пробация, являют-
ся частью реакции на несовершеннолетних преступников. 
Вместе с тем, реакция на несовершеннолетнюю преступ-
ность по-прежнему требует более широкого подхода, ос-
нованного на комплексной стратегии, которая учитывает 
предотвращение, внесудебные меры и меры реагирования, 
а также реабилитацию, интеграцию и социальную реинте-
грацию детей, находящихся в конфликте с законом.

Исследование «Феномен преступности среди несовершен-
нолетних в Республике Молдова», проведенное Инсти-
тутом уголовных реформ, показывает, какие факторы 
определяют преступность среди молодежи в Республике 
Молдова. В частности, это отсутствие одного или обоих 
родителей, ненадежное материальное состояние семьи, 
дезорганизация семьи, недостаток воспитания или об-
щения в семье, влияние окружения (друзей), социальное 
расстройство (употребление алкоголя и наркотиков), 
плохие условия жизни, исключение из школы, отсутствие 
адекватной социальной защиты со стороны государства, 
негативное влияние СМИ и тому подобное. (Источник: 
Механизмы юрисдикции в республике Молдова.)

Ключевые 
слова

Закон, наказание, право, отягчающие или смягчающие 
обстоятельства, государство.

Операцио-
нальные цели

4 Понимать цели разработки законов;
4 Понимать способы применения закона к молодежи;
4 Анализировать факторы, учитывающие применение 

закона к молодежи.
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Вызов Комментарий высказывания: «Закон суров, закон для 
всех». Объясните детям, что верховенство права вклю-
чает в себя принцип, согласно которому судьи должны 
руководствоваться законом при наложении санкции на 
лицо, вина которого доказана. Отметьте, что на этом 
уроке они проанализируют, как должны разрабатывать-
ся законы молодых правонарушителей.

Осмысление Распределите учащихся в 4–5 групп. Прочитайте случай 
из Рабочей карточки №1 о правонарушении, совершен-
ном подростком и объясните, что каждая группа долж-
на представить себя депутатами парламента, которые 
должны принять закон о наказании за данное правона-
рушение. Установите время для работы, после чего сле-
дует общая презентация работ.

Предоставьте каждой группе дополнительную инфор-
мацию. После каждой новой информации из Рабочей 
карточки № 2 – из которой вы можете выбрать столько 
примеров, сколько считаете нужным – дайте учащимся 
возможность подумать о наказании, которое они изна-
чально планировали.

Объясните ученикам смысл понятий отягчающие или 
смягчающие обстоятельства и изучите дополнитель-
ную информацию с этой точки зрения.

По завершении работы учащиеся представляют резуль-
таты:

 Как вы думаете, какое наказание должен поне-
сти Том? Почему?

 Удалось ли какой-либо дополнительной информа-
ции изменить ваше мнение относительно перво-
начального решения? Если да, то чем?

Рефлексия Общая дискуссия по вопросам:
 Какие факторы должен учитывать закон при 

принятии решения о назначении наказания лицу, 
осужденному за преступление?

 Как вы думаете, закон должен относиться к моло-
дым людям по-разному? Почему да или почему нет?

 Как вы думаете, необходимо интегрировать тех, 
кто нарушил закон, в сообщество? Почему да или 
почему нет?

Подведите итоги обсуждения, сопоставив эти вопросы 
с тремя принципами наказания, сдерживания и реаби-
литации. Ссылаясь на Конвенцию о правах ребенка, вы 
можете предложить уделить приоритетное внимание 
реабилитации. 

Дебрифация:
 Какие полезные вещи вы узнали на уроке?
 Какие уроки вы извлекли для себя?

Расширение Предложите детям в качестве домашнего задания поду-
мать о случае, о котором они слышали – по телевидению 
в газетах или в Интернете – в котором молодой человек, 
нарушивший закон, получил наказание, которое они 
считают:
2 слишком суров или
2 слишком мягок.

Ребята должны написать небольшую статью о выбран-
ном примере и представить ее своим одноклассникам на 
следующем уроке, выделив факторы, приведшие к этому 
выводу.
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Рабочая карточка №1
Ты создаешь закон

«Леонарду и Тому по 15 лет, и они учатся в одной школе. Знают друг 
друга много лет, но никогда не находили общий язык.

Однажды у Тома исчез сотовый телефон, и он обвинил Леонарда в краже. 
Леонард сказал, что не крал его, но добавил, что Том завидовал ему, потому 
что у него было много друзей, а у Тома их не было.

В тот день, за школой, эти двое подрались. Том вытащил нож, хотя 
Леонард был безоружен. Во время драки Том порезал Леонарда так сильно, 
что у него остался шрам на всю жизнь.»

Рабочая карточка №2
Дополнительная информация

1. Том получил очень строгое домашнее воспитание и его часто избивал 
отец.

2. Том сторонился одноклассников и ни с кем обсуждал свои вопросы.
3. Леонард фактически украл мобильный телефон Тома и начал ссору, по-

тому что Том сообщил о краже своего мобильного телефона в полицию.
4. Леонард был лидером компании, которая преследовала и нападала на 

Тома в течение нескольких месяцев. Мальчики несколько раз избили 
Тома, избивая его палками, цепями и металлическим прутом. Из-за это-
го у Тома начались кошмары, и он даже боялся ходить в школу.

5. Отец Тома дразнил Тома, часто говоря ему, что он слишком мягок и что 
должен давать сдачи таким драчунам, как Леонард.

6. Том вынул нож только для того, чтобы напугать драчунов. Он не соби-
рался использовать его. Около двадцати молодых людей собрались в то 
время, призывая мальчиков драться.

7. Учитель видел, когда Том приносил нож в школу за два дня до драки, но 
ничего не сказал об этом.

После каждой информации зачитайте группам вопросы:
Влияет ли это на ваш взгляд на наказание Тома? Если да, то каким обра-

зом? Измените, свое решение о наказании, если считаете нужным.

Рабочая карточка №1 для учителя
Дополнительная информация

«Механизмы юрисдикции в Республике Молдова»
Во всех судебных и несудебных процессах, а также в других интервен-

циях дети имеют право на защиту, в том числе против запугивания и мести.

Помещение несовершеннолетнего в исправительное учреждение всег-
да является крайней мерой, и срок должен быть как можно короче. Когда 
это возможно, в случае несовершеннолетних подозреваемых будут приме-
няться альтернативы задержанию, такие как помещение у родственников, в 
семье или центрах временного размещения. Лишение свободы никогда не 
должно использоваться в качестве неизбежного наказания, в качестве фор-
мы запугивания или мер угрозы психическому здоровью. Компетентный 
орган может обеспечить гибкий процесс судебного разбирательства, чтобы 
по возможности не попасть в исправительное учреждение. Вот ряд мер, ко-
торые можно комбинировать в различных формах:
2 подчинение помощи, руководству и контролю;
2 испытательный срок;
2 вмешательство различных служб;
2 установление штрафов, предоставление пособий, возмещение ущерба;
2 подчинение временному режиму того или иного рода;
2 подчинение участию в собраниях специализированных групп и других 

подобных мероприятиях;
2 подчинение размещению в семье, общественном центре или другой об-

разовательной среде.
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2.7. ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ В СУДЕ?

ВДПЧ. СТАТЬЯ 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 
на равную защиту закона.

КПР. СТАТЬЯ 16
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или не-

законного вмешательства в осуществление его права на личную 
жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну 
корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и 
репутацию.

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства 
или посягательства.

СТАТЬЯ 17
С детьми, причастными к правонарушениям, следует обращаться, не 
унижая их чувства собственного достоинства, помочь в осознании 
деяния и реинтеграции их в общество.

СТАТЬЯ 37
Ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произволь-
ным образом. Арест, задержание или тюремное заключение ребенка 
осуществляются согласно закону и используются лишь в качестве 
крайней меры и в течение как можно более короткого соответствую-
щего периода времени; 

СТАТЬЯ 40
3. Государства-участники признают право каждого ребенка, кото-

рый, как считается, нарушил уголовное законодательство, об-
виняется или признается виновным в его нарушении, на такое 
обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства 
достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам 
человека и основным свободам других и при котором учитывает-
ся возраст ребенка и желательность содействия его реинтеграции 
и выполнению им полезной роли в обществе;

4. Государства-участники стремятся содействовать установлению 
законов, процедур, органов и учреждений, имеющих непосред-
ственное отношение к детям, которые, как считается, нарушили 
уголовное законодательство, обвиняются или признаются вино-
вными в его нарушении.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: чтение с комментариями, исследование случая, 

управляемая дискуссия, аргументация;
 Нобходимые материалы: рабочие карточки, скотч, листы A3/A2, мар-

керы, флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Томас Хаммарберг, комиссар по правам человека Сове-
та Европы, 2006

В большинстве европейских стран подростки не пре-
обладают в общей статистике по преступности. Кроме 
того, уровень преступности среди несовершеннолетних 
остается более или менее стабильным из года в год на 
нашем континенте.

Однако это не значит, что проблема незначительна. Тре-
вожная тенденция, о которой сообщают в нескольких 
странах, заключается в том, что некоторые преступле-
ния, совершенные молодыми правонарушителями, ста-
ли более насильственными или более серьезными. Это 
сам по себе предупреждающий сигнал.

На данный момент в Европе существуют две разные тен-
денции. Одна из них – это снижение возраста уголовной 
ответственности. Другая тенденция – в духе Конвенции 
ООН о правах ребенка – избегать дискриминации и ис-
кать альтернативы социальным или семейным тюрьмам.

КПР призывает правительства установить минималь-
ный возраст, в соответствии с которым дети не могут 
нести ответственность за нарушение уголовного зако-
нодательства. В документе не указывается точный ми-
нимальный возраст, однако Комитет по контролю за 
осуществлением Конвенции выразил обеспокоенность 
по поводу низкого возраста в нескольких странах (дети 
привлекаются к уголовной ответственности в возрасте 
от 12 до 15 или 16 лет, но есть и примеры возрастных 
ограничений в 7, 8 и 10 лет).
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Хотя в Конвенции о правах ребенка говорится, что сле-
дует избегать дискриминации детей, это не означает, 
что с молодыми людьми, находящимися в конфликте с 
законом, следует обращаться так, как будто они не несут 
ответственности. Напротив, для молодых людей важно 
нести ответственность за свои действия и, например, 
участвовать в возмещении причиненного ими ущерба.

В ходе судебного разбирательства следует признать 
вред, причиненный жертвам, и дать понять юному пра-
вонарушителю, что деяние неприемлемо. Такой отдель-
ный механизм для несовершеннолетних должен быть 
направлен на признание вины, установление ответ-
ственности и в то же время содействие реинтеграции.

Молодой преступник должен усвоить урок и никогда не 
повторять преступления.

В Словении была введена интересная процедура «со-
глашения». Там дело несовершеннолетнего обвиняемо-
го может быть направлено на рассмотрение посредни-
ку – если это согласовано прокурором, потерпевшим и 
обвиняемым. Затем посредник пытается достичь согла-
шения, которое было бы удовлетворительным как для 
жертвы, так и для обвиняемого, и тогда судебного раз-
бирательства можно избежать.

Следует подчеркнуть один аспект: важность быстрого 
реагирования на преступление. Откладывание проце-
дуры – что является проблемой во многих европейских 
странах сегодня – особенно прискорбно, когда речь 
идет о молодых людях, чьи действия следует рассматри-
вать как незамедлительный крик о помощи. (Источник: 
Жить в демократии. (ОПЧ/ВДГ), Рольф Голлоб, Петер 
Крапф, том VI, Издание Совета Европы.)

Для данного урока можно проконсультироваться на 
сайте http://cnpac.org. md/rom/filmulete-informative: «По-
чему необходимо, чтобы ребенок был готов к слушанию 
и кто его готовит?», 2016.

Ключевые 
слова

Судебная инстанция, презумпция невиновности, пра-
вонарушения несовершеннолетних.

Операцио-
нальные цели

4 Понять/определить ключевые термины урока;
4 Вырабатывать навыки оценки доказательств, кото-

рые учитываются в суде;
4 Анализировать степень актуальности действующего 

законодательства для молодежи в нашей стране.
Вызов Попросите учащихся объяснить положение Европейской 

конвенции о правах человека (1950 г.), ст. 6 (2): «Предпо-
лагается, что каждый обвиняемый в совершении пре-
ступления имеет презумпцию невиновности до тех пор, 
пока его вина не будет доказана согласно закону».

Пригласите детей на дискуссию, в которой они должны 
понять важность этого принципа для справедливого су-
дебного разбирательства и выяснить, что обвиняемый 
может быть осужден только при наличии достаточных 
доказательств, подтверждающих его вину.

Осмысление Распределите учащихся в 4–5 групп. Прочитайте слу-
чай из рабочей карточки №1, об обвинении, выдвину-
том одному подростку. Раздайте карточки и объясните, 
что каждая группа должна исследовать доказательства в 
карточке и выполнить следующие задачи:

 расположить доказательства – от самого силь-
ного к самому слабому;

 решить, следует ли исключить некоторые дока-
зательства, так как они не имеют значения или 
являются лишними.

Определите время работы, после которого группы пред-
ставят свои идеи одноклассникам.

Начните обсуждение, предложив учащимся догово-
риться о том, какие доказательства следует принять, а 
какие – полностью исключить.

Попросите представителей вернуться в свои группы и 
вместе подумать над следующими вопросами:

 Какие вопросы вы бы хотели, чтобы суд задал 
свидетелям или Мануэлю? Почему?

 Существуют ли какие-либо вопросы, которые 
было бы неправильно задавать суду? Если да, то 
какие и почему?
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Группы представляют свои идеи, а затем все они пыта-
ются составить списки типов доказательств и типов во-
просов, которые, по их мнению, было бы неправильно 
использовать в суде.

Рефлексия Вернитесь к теме, затронутой на этапе вызова, и в ходе 
обсуждения попытайтесь установить связь между об-
суждаемым тематическим исследованием и принципом 
презумпции невиновности.

Попросите ребят указать хотя бы одно право ребенка, 
которое было нарушено. Пересматривая статьи в КПР, 
выясните, кто является гарантом/лицом, ответствен-
ным за соблюдение прав.

Дебрифация:
 Насколько необходима такая информация для вас?
 Какой момент урока вы считаете наиболее по-

лезным?
Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 

изучить правила пробации, применяемые в уголовном 
судопроизводстве в Республике Молдова, и представить 
свои выводы классу на следующем уроке. Предложите им 
доступ к документу онлайн http://drept.usm.md/public/
files/Drepturile-persoanei-in-probatoriu-penal416b3.pdf 

Рабочая карточка №1
Случай

Молодой человек по имени Мануэль обвиняется в краже автомобиля, 
принадлежащего мистеру Кей. Машина исчезла около дома мистера Кея 
поздно ночью и была найдена заброшенной возле деревни на следующее 
утро. Она была облита бензином и подожжена. Мануэль был арестован по-
лицией через неделю и обвинен в краже и нанесении ущерба.

Рабочая карточка №2
Карточки для дискуссии

Полицейский говорит в суде, что 
Мануэль признался в краже маши-
ны во время допроса в полицейском 
участке.

Один молодой человек заявляет в 
суде, что Мануэль часто хвалится 
тем, что угоняет машины.

Молодая женщина говорит в суде, 
что случайно услышала, как ее друг 
разговаривал с Мануэлем по теле-
фону. Ее друг говорил с Мануэлем о 
краже машины Кея.

Г-н Кей говорит в суде, что считает, 
что главным подозреваемым дол-
жен быть Мануэль, поскольку он не 
оставляет семью Кей с тех пор, как 
г-н Кей запретил ему встречаться 
со своей дочерью.

Один из учителей Мануэля заявля-
ет в суде, что несколько раз ловил 
его на краже, пока тот еще учился в 
школе.

Никто не может подтвердить али-
би Мануэля, согласно которому он 
был один дома ночью, когда была 
украдена машина.

На вопрос прокурора:

«Вы видели молодого человека, по-
хожего на Мануэля, выходящего из 
машины в ту ночь?», – сосед г-на 
Кея ответил на суде. «Да».
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Рабочая карточка №3
Элементы презумпции невиновности

1) Принцип презумпции невиновности подразумевает, что человек 
считается невиновным, пока не доказано обратное. Целью презумпции 
невиновности является защита личности от чрезмерных мер со стороны 
государства, гарантирование индивидуальной свободы, стимулирование 
поиска правды государственными властями и недопущение убеждения в 
том, что лицо, против которого совершается преступное деяние, виновно. 
Таким образом, первая характеристика состоит в том, что уголовное право 
должно быть гуманным, предназначенным для перевоспитания человека, 
без произвола.

2) Второй элемент основного права на презумпцию невиновности 
предусмотрен ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, участником которого является Республика Молдова, и в ст. 6 Евро-
пейской конвенции о правах человека – любое лицо, обвиняемое в соверше-
нии преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не 
будет установлена   законным образом, а обвиняемый имеет право:

а) быть в кратчайшие сроки проинформированным на понятном ему 
языке и подробно о характере и причине предъявленного ему обви-
нения;

б) иметь время и возможности, необходимые для подготовки своей за-
щиты;

в) защищать себя самому или с помощью адвоката, выбранного им, и, 
если у него нет средств, ему должны бесплатно предоставить адво-
ката;

г) заслушивать или запрашивать заслушивание свидетелей обвине-
ния, заслушивание свидетелей защиты и обвинения на одинаковых 
условиях;

д) получать бесплатную помощь переводчика, если обвиняемый не по-
нимает языка, на котором ведется слушание.

2.8. КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ СТОЛКНУЛИСЬ 
 С НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНА?

ВДПЧ. СТАТЬЯ 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 
на равную защиту закона.

КПР. СТАТЬЯ 12
1.  Государства-участники обеспечивают ребенку, способному 

сформулировать свои собственные взгляды, право свободно вы-
ражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, 
причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соот-
ветствии с возрастом и зрелостью ребенка.

2.  С этой целью ребенку, в частности, представляется возможность 
быть заслушанным в ходе любого судебного или административ-
ного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосред-
ственно, либо через представителя или соответствующий орган 
в порядке, предусмотренном процессуальными нормами нацио-
нального законодательства.

СТАТЬЯ 16
1.  Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или не-

законного вмешательства в осуществление его права на личную 
жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну 
корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и 
репутацию.

2.  Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства 
или посягательства.

СТАТЬЯ 37
Ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произволь-
ным образом. Арест, задержание или тюремное заключение ребенка 
осуществляются согласно закону и используются лишь в качестве 
крайней меры и в течение как можно более короткого соответствую-
щего периода времени.
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Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: пазлы, управляемая дискуссия, исследование слу-

чая, чтение с комментариями, Аргументация, метод PRES.
 Необходимые материалы: рабочие карточки, скотч, листы A3/A2, мар-

керы, флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Судебная власть состоит из огромной системы судеб-
ных судов. В соответствии с Конституцией Республики 
Молдова, ст. 115, установлено, что справедливость в на-
шей стране достигается посредством:
2 Верховного суда;
2 Апелляционного суда;
2 Трибунала,
2 Судей.

Гражданин, желающий защищать свои законные права 
или интересы, должен подать заявление в суд по месту 
проживания. В случае, если гражданин не удовлетво-
рен решением суда первой инстанции, он имеет право 
подать запрос в вышестоящий суд, указав причины об-
ращения и соответствующие доказательства. Заявление 
должно быть подано в течение определенного срока, 
предусмотренного законом.

Гражданин, который прошел все судебные инстанции 
Республики Молдова и не согласен с решениями наци-
ональных судов, может обратиться в региональные или 
международные суды. К ним относятся Европейский суд 
по правам человека (Страсбург, Франция), в случае нару-
шения прав, предоставленных ЕСПЧ или Международ-
ным судом по правам человека (Гаага, Нидерланды), если 
нарушены права, предусмотренные Международным 
пактом о гражданских и политических правах. Республи-
ка Молдова является участником обоих этих документов.

Законы любой страны должны уважать права человека. 
Это важно для того, чтобы убедиться, что законы спра-
ведливые и не используются как средство угнетения или 
диктатуры. 

Поэтому большинство демократических систем осно-
ваны на письменных конституциях, которые обеспе-
чивают основу для прав человека, которая превосходит 
национальные законы. В некоторых странах также соз-
даны конституционные суды, которые определяют, со-
ответствуют ли законы страны конституции или нет. В 
Республике Молдова таким судом является Конститу-
ционный судом.

Ключевые 
слова

Закон, гражданин, право, судебная инстанция, государ-
ство.

Операцио-
нальные цели

4 Аргументировать/понимать необходимость знания 
прав/закона;

4 Определить действия, которые необходимо предпри-
нять в случае противостояния несправедливости;

4 Оценить важность законов для устранения неспра-
ведливости.

Вызов Сформируйте группы по 4–5 учеников. Предложите со-
брать пазлы, которые группы получили в конверте. Кар-
тинка пазла должна быть приклеена к конверту. Учи-
тель намеренно забирает некоторые пазлы из картинки 
и заменяет их другими пазлами из другой картинки. Не-
которые пазлы должны быть правильными.

Ученики быстро поймут, что не могут собрать пазлы и 
могут обратиться за помощью к другим группам.

Игра Закончится для кого-то победой, для кого-то по-
ражением и приведенные ниже вопросы можно исполь-
зовать для анализа их собственного опыта позитивной 
или негативной дискриминации:

 Что вы почувствовали, когда поняли, что неко-
торые пазлы являются неполными?

 Как бы вы себя чувствовали, если бы были в дру-
гой группе?

 Как вы себя чувствовали в группе, в которой было 
мало/много пазлов?

 Какой тип поведения поддерживает/ препят-
ствует успеху группы?
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Осмысление Сформируйте новые группы по 5–6 учеников. Прочи-
тайте случай из рабочей карточки №1, о ситуации, в 
которой оказались два подростка. Объясните группам, 
что используя Рабочие карточки №2 и №3 они должны 
ответить на следующие вопросы:

 Кто виноват за ситуацию, в которой оказались 
молодые люди?

 Могут ли Отрад и Гораций пойти в суд? На ка-
ком основании они могут обратиться в суд?

По истечении отведенного для работы времени, группы 
представляют друг другу результаты.

 Какое наказание должны понести молодые люди? 
Почему? 

Начните дискуссию, чтобы стимулировать эмпатию, за-
дав несколько вопросов:

 Как вы думаете, что чувствовали подростки?
 Как вы оцениваете действия представителей 

власти? 
Чтобы завершить урок, задайте и другие вопросы:

 Если выразить одним словом сегодняшний урок, 
какое это слово?

Ответы учащихся записываются на доске или флипчар-
те под названием: Мое отношение!

Рефлексия Попросите определить права ребенка, которые были на-
рушены из КПР и Рабочей карточки №4 для учащихся. 
Затем выясните, кто является гарантом/лицом, ответ-
ственным за соблюдение прав.
Вспомните понятие презумпции невиновности и пред-
ложите метод PRES для работы над понятием.

Дебрифация:
 Насколько важна такая информация для вас?
 Какой момент урока вы считаете наиболее по-

лезным?
Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 

выбрать примеры реальных ситуаций, в которых люди 
не имеют равного доступа к важным ресурсам (напри-
мер, свободное время, работа, информация и т. п.), и 
дать некоторые предложения о том, как их решать.

Рабочая карточка №1
Исследование случая

Однажды майским вечером в секторе Ботаника Кишинева два одно-
классника лицея, Отрад и Гораций, возвращались с вечеринки в состоянии 
алкогольного опьянения. По дороге домой их задержал полицейский па-
труль. В полицейском участке, куда их привезли, мальчиков избивали с на-
мерением заставить признаться в совершении каких-то краж. Не получив 
«признания преступления», полиция отпустила мальчиков только утром.

Рабочая карточка №2
Выдержки из Кодекса РМ о правонарушениях,

опубликованного 16.01.2009 г. в Monitorul Oficial №3-6

Статья 88. Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения, 
вызванного алкоголем или иными веществами 

(1) Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения, вызван-
ного алкоголем или иными веществами, влечет наложение штрафа на фи-
зических лиц в размере от 20 до 40 условных единиц.

(2) Действия, предусмотренные частью (1), совершенные родителями 
или лицами, их заменяющими, либо лицами, по отношению к которым не-
совершеннолетний находится в подчиненном положении, влекут наложе-
ние штрафа в размере от 40 до 60 условных единиц. 

Статья 91. Курение и распитие спиртных напитков в запрещенных 
местах, продажа табачных изделий и спиртных напитков несовершен-
нолетним

(2) Продажа табачных изделий и спиртных напитков несовершеннолет-
ним влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 80 до 120 
условных единиц и на юридических лиц в размере от 200 до 350 условных 
единиц с лишением или без лишения в обоих случаях права осуществлять 
определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.
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Рабочая карточка №3
Выдержки из Уголовного Кодекса РМ,

опубликованного 14.04.2009 г. в Monitorul Oficial №72-74

Статья 13412. Состояние опьянения
(1) Под состоянием опьянения понимается состояние лица, возникшее 

вследствие употребления алкоголя, наркотических, психотропных и/или 
других веществ, вызывающих опьянение, и выразившееся в психофункцио-
нальном расстройстве организма. (2) Под состоянием легкого алкогольного 
опьянения понимается состояние лица с концентрацией алкоголя в крови от 
0,3 до 0,8 г/л и концентрацией паров алкоголя в выдыхаемом воздухе от 0,15 
до 0,4 мг/л. (3) Под состоянием сильного алкогольного опьянения понима-
ется состояние лица с концентрацией алкоголя в крови от 0,8 г/л и выше и 
концентрацией паров алкоголя в выдыхаемом воздухе от 0,4 мг/л и выше.

Статья 1661. Пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство об-
ращение

(1) Умышленное причинение боли либо физического или психического 
страдания, представляющее собой бесчеловечное или унижающее досто-
инство обращение, публичным лицом или лицом, фактически исполняю-
щим функции публичного учреждения, либо любым иным лицом, высту-
пающим в официальном качестве, или с ведома или молчаливого согласия 
указанных лиц наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет или 
штрафом в размере от 800 до 1000 условных единиц с лишением в обоих 
случаях права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок от 3 до 5 лет. 

(2) Действия, предусмотренные частью (1): 
a) заведомо в отношении заведомо несовершеннолетнего или беремен-

ной женщины либо с использованием заведомо или очевидно беспомощ-
ного состояния потерпевшего, обусловленного преклонным возрастом, 
болезнью, физическими или психическими отклонениями либо иного рода 
факторами;

(3) Пытки, то есть любое умышленное действие по причинению како-
му-либо лицу сильной боли либо физического или психического страдания 
с целью получения от него или от третьего лица сведений или признаний, 
наказания его за действие, совершенное им или третьим лицом или в со-
вершении которого оно подозревается, запугивания или принуждения его 
или третьего лица либо по любой другой причине, основанной на дискри-
минации любого характера, если такая боль или страдание причиняются 
публичным лицом или лицом, фактически исполняющим функции публич-

ного учреждения, либо любым иным лицом, выступающим в официальном 
качестве, или с ведома или молчаливого согласия указанных лиц, наказыва-
ются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок от 8 до 12 лет.

Рабочая карточка №4
Каковы права подозреваемого, 

обвиняемого или находящегося под стражей?
После задержания, ареста и заключения, процессуальные и основные 

права человека остаются такими же, как и у лица, находящегося на свободе, 
что предусмотрено Конституцией, Уголовно-процессуальным кодексом и 
Исполнительным кодексом Республики Молдова:
2 право на жизнь;
2 право не подвергаться пыткам, бесчеловечному и унижающему досто-

инство обращению;
2 право на бесплатную и квалифицированную медицинскую помощь со 

стороны государства (администрации изолятора, тюрьмы);
2 право на достойное питание и санитарию;
2 право на достойное обращение;
2 право на встречу с квалифицированным юристом;
2 право на регулярные встречи с родственниками;
2 право на свободную переписку с родственниками и третьими лицами;
2 право подавать ходатайства и писать жалобы.

Какие права ограничены, когда лицо находится под стражей?
2 Право на свободу передвижения;
2 Избирательное право – выбирать;
2 Право на режим работы и свободную практику профессии;
2 Право на свободное общение с членами сообщества.
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Рабочая карточка №1 для учителя
Действия, если человек задержан.

Они относятся к взрослым и могут быть дополнены
информацией, характерной для подростков.

Права лиц, находящихся под стражей, защищаются Конституцией Ре-
спублики Молдова, а также многочисленными международными договора-
ми, участником которых является Республика Молдова.

Лицо, находящееся под стражей, согласно ст. 64 Уголовно-процессу-
ального кодекса Республики Молдова имеет право:
2 пользоваться защитой адвоката и знать, в чем его подозревают, сразу 

после ареста – быть проинформированым в присутствии адвоката о 
праве хранить молчание и о других процессуальных правах;

2 получать от органа уголовного розыска объяснения всех прав лиц, нахо-
дящихся под стражей;

2 получить от органа уголовного розыска копию соответствующего по-
становления или копию протокола о задержании;

2 получать конфиденциальные юридические консультации от адвоката до 
начала первого слушания в качестве подозреваемого/обвиняемого;

2 делать заявления или отказываться делать заявления;
2 немедленно уведомить родственников через орган уголовного розыска 

о факте задержания и месте содержания под стражей;
2 представить документы и другие доказательства, которые могут быть 

приложены к уголовному делу;
2 требовать наличие судебного лица, осуществляющего уголовное пре-

следование, следственного судью, переводчика;
2 подавать заявки, в том числе относительно качественной медицинской 

помощи;
2 иметь доступ к независимому обследованию и медицинскому обслужи-

ванию;
2 подавать возражения против действий органа уголовного преследова-

ния и требовать включения возражений в протокол соответствующего 
процессуального действия;

2 требовать компенсации за ущерб, причиненный незаконными действи-
ями органа уголовного преследования, прокурора или суда;

2 реабилитироваться, если подозрение не подтвердилось.

ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ 3
ПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА

3.1. КАКОЙ ТИП ПРАВЛЕНИЯ НУЖЕН?

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. СТАТЬЯ 3.
Республика Молдова является правовым, демократическим госу-
дарством, в котором человеческое достоинство, его права и сво-
боды, свободное развитие человеческой личности, политическая 
справедливость и плюрализм представляют собой высшие ценно-
сти и гарантируются.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: метод «Я знал, я обнаружил, я хотел бы…», брэйн-

сторминг, управляемая дискуссия, объяснение, проблематизация;
 Необходимые материалы: постеры, стикеры, флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Политика – это процесс, посредством которого общество 
людей с различными мнениями и интересами принимает 
коллективные решения о том, как должна быть органи-
зована их общая жизнь. Это предполагает убеждение и 
переговоры, а также какой-то механизм для достижения 
окончательного решения, такой как право голоса. В то же 
время это включает в себя власть и авторитет, а также и 
элемент ограничения – просто для того, чтобы коллек-
тивные решения были обязательными для всей группы.

Таким образом, политика определяется призмой государ-
ственных институтов и отношениями между государством 
и его гражданами. Эти отношения принимают различные 
формы в разных типах политических систем, таких как мо-
нархия, демократия или тоталитарные режимы.
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При демократии граждане выигрывают от политиче-
ского равенства. Решения принимаются коллективно 
большинством голосов, либо самими гражданами, либо 
их избранными представителями. Но демократическая 
политика – это не просто голосование. Это также озна-
чает обсуждение и дебаты, а также многочисленные воз-
можности для граждан, чтобы их голос был услышан в 
вопросах, представляющих общественный интерес.
Важной вещью в демократии является правильное 
функционирование государственных институтов и со-
ответствующих полномочий граждан. Другая проблема 
заключается в том, в какой степени определенные уч-
реждения, участвующие в демократии, должны управ-
ляться демократическим путем (например, школы).
Формы правления могут быть классифицированы по-раз-
ному, например, в зависимости от того, кто владеет вла-
стью, как инвестируются люди с властью, где находится 
суверенитет и как применяется закон. На практике основ-
ными типами являются: демократия, монархия, теократия 
и тирания (или диктатура). Это называются «идеальные 
типы», потому что в действительности они могут сосуще-
ствовать в одной и той же стране – например, парламент-
ская демократия может содержать в себе элементы дикта-
туры или сосуществовать с правящей королевской семьей.
Участие может происходить разными способами. Мы 
определяем участие как действие по участию в обще-
ственной жизни нашего общества и сообщества. Не-
которые люди думают, что важно участвовать, а другие 
– нет. Ученики должны понимать, что политические ре-
шения влияют на них независимо от того, участвуют ли 
они в процессе принятия решений или нет.

Ключевые 
слова

Демократия, диктатура.

Операцио-
нальные цели

4 Охарактеризовать различные формы демократиче-
ского и диктаторского правления;

4 Оценить преимущества демократии по отношению 
к диктатуре;

4 Демонстрировать уважение к демократическим цен-
ностям

Вызов Метод «Я знал, я открыл, я хочу ...»

Сформируйте группы по 5 человек, каждая группа долж-
на сидеть полукругом, лицом к большому листу бумаги, 
который закреплен на стене. Попросите их спокойно, в 
течение определенного времени, написать на листе за-
явление, в котором изложена их концепция демократии:

«Демократия – это ...».
По истечении срока для написания постера предложи-
те каждому ученику выбрать и прочитать предложение, 
написанное кем-то другим. Предложите ученикам пред-
ставить и обсудить результаты занятия.

Поделитесь своими мыслями, начиная с высказываний 
ниже:

 «Я знал ... »
 «Я обнаружил ... »
 «Хотелось бы обсудить ... »

Осмысление Подчеркните преимущества демократии, но отметьте, 
что общество знало и другие формы правления, напри-
мер, диктатура.

Попросите учеников (в тех же группах) перечислить 
и описать характеристики диктатуры. Список может 
включать такие аспекты, как: отсутствие прав, антисе-
митизм, этническая чистка, культ личной или военной 
власти, пытки, подчинение власти и т. д.

После представления характеристик, попросите учени-
ков расположить их в определенном порядке, начиная 
с характеристики, которая вызывает у них сильнейшие 
чувства, и аргументировать свой выбор. 

Рефлексия Попросите учеников, опираясь на две формы правле-
ния, ответить на вопрос «Какое правление вы поддер-
живаете?»

Расширение Примерами диктатуры могут служить примеры, взятые 
из различных справочников, фильмов или пособий. То 
же самое можно сделать для концепции демократии. По-
просите учеников представить форму правления сквозь 
призму фильма или прочитанной книги.



IX
  К

Л
А

СС

393392

3.2. КАКОЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРАВЛЕНИЯ 
СТРАНОЙ?

«Каков наилучший способ управления? 
Тот, кто учит нас управлять собой.»

И. Гёте

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: исследование случая, брэйнсторминг, управляемая 

дискуссия, график T, дебаты, анкета, проблематизация;
 Необходимые материалы: один экземпляр рабочей карточки для каж-

дого ученика, бумага и карандаши;
 Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная, в группе.

Ход урока
Справочная 
информация

Формы правления могут быть классифицированы 
по-разному, например, в зависимости от того, кто обла-
дает властью, наделяет властью, где обретается сувере-
нитет и как применяется закон. На практике основными 
типами являются: демократия, монархия, теократия и 
тирания или диктатура. Их следует считать «идеальны-
ми типами», потому что в действительности они могут 
сосуществовать в одной стране – например, парламент-
ская демократия может содержать элементы диктатуры 
или может сосуществовать с правящей королевской 
семьей.

Существенным способом вовлечения граждан в сооб-
щество является мониторинг деятельности государ-
ственных учреждений. Мониторинг важен, потому 
что он позволяет гражданам выяснить, защищают ли 
государственные учреждения свои права или же они 
продвигают общественное благо соответствующим об-
разом. Мониторинг деятельности государственных уч-
реждений – это процесс, посредством которого граж-
дане информируются и критически анализируют, как 
решаются проблемы, представляющие общественный 
интерес.

По мониторингу государственных учреждений:
2 анализируется информация о проведении действий;
2 сравниваются результаты с начальными целями;
2 предлагаются альтернативные рекомендации и ре-

шения.
Ключевые 
слова

Формы правления.

Операцио-
нальные цели

4 Представить преимущества и недостатки различ-
ных правительств;

4 Проявлять уважение к различным мнениям, к плю-
рализму идей;

4 Представить аргументы в пользу устойчивых идей. 
Вызов Предложите ученикам представить домашнюю работу, 

отметив на постере центральную идею в отношении 
формы правления. 
Попросите учеников аргументировано продемонстри-
ровать связь между формой правления и представлен-
ной идеей.

Осмысление Начните урок, прочитав рассказ «Королевство Сиккал» 
(из Рабочей карточки №1). У каждого ученика должна 
быть своя копия истории.
Периодически прекращайте читать историю и спраши-
вайте учеников:

 Что вы думаете о жизни в Сиккале из того, что 
вы услышали до сих пор?

В конце истории, спросите их снова:
 Что вы думаете о жизни в Сиккале сейчас?

Разделите учеников на пары и попросите их подумать о 
качестве жизни в Сиккале. Дайте им лист бумаги, чтобы 
записать, что они считают преимуществами и недостат-
ками жизни в Сиккале.
Попросите пары представить свои идеи другим парам и 
запишите основные идеи, чтобы каждый мог их увидеть.
Затем попросите класс в целом подумать о том, как 
управляется Сиккал:

 Как вы думаете, Сиккал управляется правильно? 
Аргументируйте.
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Если вы думаете, что можно управлять более справед-
ливо, что вы должны изменить для этой цели?

Затем попросите учеников представить, что они явля-
ются жителями Сиккала. Разделите класс на две боль-
шие группы для дебатов: одна группа должна выступать 
за правление короля в стране (концепция монархии), а 
другая группа должна утверждать, что каждый житель 
– а не только король – должен иметь право участвовать 
в управлении страной (концепция представительного 
управления). Дайте группам несколько минут, чтобы 
подумать и записать аргументы, которые они могут ис-
пользовать в дебатах. Расположите две группы лицом к 
лицу в противоположных частях класса, а затем начните 
дискуссию. Ученики в каждой группе выражают свои 
взгляды по очереди.

Попросите остальных учеников представить свое мнение 
о том, какая из двух сторон имела лучшие аргументы.

Рефлексия Запишите названия пяти типов правления и попросите 
учеников своими словами объяснить, чем они различа-
ются:
2 Монархия;
2 Демократия; 
2 Диктатура; 
2 Теократия; 
2 Анархия.

Завершите урок, спросив учеников о системе правления в 
нашей стране, а также о ее преимуществах и недостатках.

Расширение В качестве домашнего задания попросите учеников по-
пытаться составить анкету из 5 вопросов о правитель-
стве Республики Молдова или 5 вопросов о ситуации/
проблемах в их сообществе.

Рабочая карточка №1 
КОРОЛЕВСТВО СИККАЛ

Сиккал – страна, расположенная высоко в горах. На протяжении веков 
она было мало связана с остальным миром.

Хотя Сиккал является лишь небольшим королевством, в последнее вре-
мя он вызывает большой интерес. Это происходит главным образом из-за 
необычного способа, которым организовано общество в этой стране.

Начнем с того, что никто не голодает в Сиккале. Люди Сиккала произво-
дят всю еду сами, и она раздается всем, кто в ней нуждается. Дома предлага-
ются без арендной платы каждой семье. Размер дома зависит от количества 
членов семьи. Газ для отопления и приготовления пищи бесплатный, а так-
же услуги по техническому обслуживанию этих систем. Если кто-то забо-
левает, у него есть доступ к врачу в любое время. Каждые шесть месяцев 
каждый человек проходит бесплатные медицинские осмотры, а социальные 
работники регулярно посещают пожилых людей, семьи с маленькими деть-
ми и всех, кто нуждается в дополнительном уходе.

В Сиккале все хорошее в жизни доступно всем. Каждая семья получа-
ет карточку с ваучерами, которые они меняют каждый год на различные 
предметы роскоши, такие как духи, мебель или специи. Ваучеры могут быть 
обменены сразу же или могут быть сохранены в течение определенного пе-
риода времени, чтобы получить что-то особенно ценное.

Как жители Сиккала могут организовать все это? Долгое время Сикка-
лом управляла королевская семья. Нынешний правитель – Король Сик III. 
Он принимает решение о количестве работников, необходимых для каждо-
го вида работ, таких как выращивание сельскохозяйственной продукции, 
строительство домов или забота о здоровье. Люди, выполняющие эти зада-
чи, отбираются в возрасте пяти лет и отправляются в специальные школы 
для изучения профессии. Фермеры отправляются в сельскохозяйственную 
школу, строители домов в техникум, медицинские работники в медицин-
скую школу и так далее. Любой, житель трудоспособного возраста, работа-
ет на короля Сика в одном из его королевских дворцов.

Самое удивительное в Сиккале – это то, что вообще нет понятия денег. 
Никто не должен платить, потому что у всех уже есть все, что им нужно! 
Вы можете быть удивлены, если встретите в Сиккале кого-нибудь недо-
вольным таким положением дел. На самом деле это случается очень редко. 
Те немногие люди, которые жалуются на что-то, находятся в охраняемых 
психиатрических больницах. В конце концов, нужно быть сумасшедшими, 
чтобы жаловаться на жизнь в обществе, подобное этому, разве не так?
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3.3. ЕСЛИ БЫ ВЫ РУКОВОДИЛИ СТРАНОЙ...

ВДПЧ. СТАТЬЯ 21
Каждый человек имеет право равного доступа к государственной 
службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти 
правительства; эта воля должна находить себе выражение в перио-
дических и нефальсифицированных выборах, которые должны про-
водиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тай-
ного голосования или же посредством других равнозначных форм, 
обеспечивающих свободу голосования.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: брэйнсторминг, управляемая дискуссия, презента-

ция, выставка, проблематизация;
 Необходимые материалы: большой лист бумаги, фломастеры и кусок 

картона для каждой группы учеников;
 Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная, в группе.

Ход урока
Справочная 
информация

В соответствии с Конституцией Республики Молдова (ст. 
96) правительство обеспечивает реализацию внутренней 
и внешней политики государства и осуществляет общее 
руководство государством. Правительство организова-
но и функционирует в соответствии с конституционны-
ми положениями, основанными на правительственной 
программе, принимаемой парламентом. Оно состоит из 
назначенного премьер-министра, первого заместителя 
премьер-министра, заместителей премьер-министра, ми-
нистров и других членов, учрежденных в соответствии с 
органическим законом. Долг правительства в демокра-
тическом обществе состоит в том, чтобы содействовать 
всеобщему благу. Это значит больше, чем благо большин-
ства. Это конечная выгода для всех членов общества. То, 
что составляет общее благо на практике, часто становит-
ся предметом споров. Было предложено множество раз-
личных социальных целей, которые иногда конфликту-
ют, таких как, благосостояние, безопасность, справедли-
вость, гармония, права человека или процветание. 

Приоритизация их в реальных планах расходов может 
быть затруднена, тем более что имеющиеся ресурсы 
всегда ограничены. 

Органами государственной администрации, посред-
ством которых осуществляется местное управление в 
селах и городах, являются местные советы и примэрии. 
Учреждение, с которым граждане чаще всего взаимо-
действуют, – это примэрия населенного пункта – форма 
местного публичного управления 1-го уровня (МГУ I).

Ключевые 
слова

Правительство, APL.

Операцио-
нальные цели

4 Объяснить функции и обязанности правительства;
4 Определить роль гражданина в процессе принятия 

решений;
4 Проявлять интерес к деятельности должностных 

лиц местных государственных учреждений.
Вызов Предложите ученикам представить анкеты, подготов-

ленные дома. Вместе с учениками выведите и напишите 
на постере вопросы для общей школьной анкеты, кото-
рая будет включать текущие проблемы вашего сообще-
ства, которые одновременно станут целями урока.

Осмысление Начните урок, разделив учеников на группы по 4-6 че-
ловек, и раздайте каждой группе большой лист бумаги и 
несколько маркеров.
Попросите группы представить, что они живут в буду-
щем и им поручено возглавить страну – другими слова-
ми, они являются правительством. В этом качестве они 
могут потратить 6 миллиардов долларов. (Вы можете 
скорректировать этот показатель в соответствии с фак-
тическим годовым бюджетом страны.)
Задача групп – решить, как они потратят эти деньги на 
следующий год. Используя бумагу и маркеры, каждая 
группа должна создать постер, объясняющий, как будут 
потрачены деньги, а затем сделать презентацию, в кото-
рой они представят свои идеи всему классу. В конце ка-
ждой презентации другие ученики имеют возможность 
задать вопросы соответствующей группе.
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Кроме того, попросите группы, представить новую ин-
формацию об экономике и о том, как работают прави-
тельства: 

 Рассматривали ли вы использование части ва-
ших средств для погашения внешних долгов?

 Использовали ли вы часть своих денег для созда-
ния рабочих мест?

 Насколько важно для правительства тратить 
деньги на образование?

Затем поработайте со всем классом, чтобы составить 
список вещей, на которые, по мнению учащихся, пра-
вительство должно потратить деньги. Затем попросите 
учеников вернуться в свои группы и раздайте им фор-
му, содержащую список социальных целей, к которым 
может стремиться правительство демократического об-
щества, например:
2 благосостояние; 
2 безопасность; 
2 справедливость;
2 социальная гармония; 
2 права человека; 
2 процветание.

Группы должны попытаться связать цели с категория-
ми расходов, которые они уже предложили, принимая 
во внимание, какие категории расходов могут способ-
ствовать достижению целей из списка, представленного 
учителем.

Расширение В качестве домашнего задания попросите учеников вы-
яснить, как расходуются деньги из государственного 
бюджета страны. Они могли бы сделать это, анализируя 
сам бюджет, просматривая телевизионные новости или 
читая газету.

3.4. РОЛЬ ГРАЖДАНИНА В ДЕМОКРАТИИ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
СТАТЬЯ 55. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД
Каждый человек осуществляет свои конституционные права и сво-
боды добросовестно, без нарушения прав и свобод других лиц.

СТАТЬЯ 56. ПРЕДАННОСТЬ СТРАНЕ
(1) Преданность стране священна.

СТАТЬЯ 57. ЗАЩИТА РОДИНЫ
(1) Защита Родины – священное право и долг каждого гражданина.
(2) Военная служба осуществляется в соответствии с законом в рядах 
вооруженных сил, предназначенных для обеспечения национальной 
обороны, охраны границ, поддержания общественного порядка.

СТАТЬЯ 58. УЧАСТИЕ В ФИНАНСОВЫХ РАСХОДАХ
(1) Граждане обязаны участвовать в общественных расходах посред-
ством уплаты налогов и сборов.

СТАТЬЯ 59. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПАМЯТНИКОВ
Охрана окружающей среды, сохранение и охрана памятников исто-
рии и культуры являются обязанностью каждого гражданина.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: брэйнсторминг, управляемая дискуссия, презента-

ция, выставка, проблематизация.
 Необходимые материалы: большой лист бумаги, фломастеры и бумага 

для каждой группы учеников;
 Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная, в группе.

Ход урока
Справочная 
информация

Для граждан в демократическом обществе государство 
должно обеспечить соблюдение всех прав, предусмо-
тренных национальным законодательством и междуна-
родным правом, подписанным страной. Речь идет о:
2 праве на жизнь, неприкосновенность и личную безо-

пасность (право на жизнь; право на защиту, в случае
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нарушения его прав; право на неприкосновенность жи-
лища/право гражданина не входить в его дом без его 
разрешения, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законом; право на свободное передвижение; право 
на семью и другие);
2 гражданских и политических правах (право на сво-

боду выражения мнений, участия, информации, го-
лосования, свободы ассоциации, свободы прессы, 
свободы мирных собраний и др.);

2 социально-экономических и культурных правах 
(право на работу, на отдых, на образование, на соб-
ственность, на достойную жизнь, на здоровье и др.);

2 правах на здоровую окружающую среду, мир и др.

Источники: Конституция Республики Молдова (статья 
2), Международный пакт о гражданских и политических 
правах, Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах.

Ответственность является добровольной. Например, 
вы можете выслушать мнение других людей, сообщить в 
полицию об акте насилия, свидетелем которого вы ста-
ли, или проголосовать. Никто не накажет вас, если вы не 
берете на себя ответственность.
Несоблюдение обязательств, однако, преследуется по 
закону. Например, если вы не подчиняетесь закону, вы-
брасываете мусор на улице, повредите школьную ме-
бель, клевещете на человека, применяете насилие к кол-
легам, вас наказывают. В случае несовершеннолетних 
наказываются их родители.

Ключевые 
слова

Ответственность, обязательства, государство.

Операцио-
нальные цели

4 Понять, что государство должно обеспечить соблю-
дение прав, предусмотренных внутренним и между-
народным законодательством, подписанным Респу-
бликой Молдова.

4 Объяснить обязанности и ответственность граждан 
в демократическом обществе;

4 Определить разницу между обязанностями и ответ-
ственностью граждан.

Вызов Как вы понимаете слова известного судьи, который на-
писал: «Мое право стучать молоточком заканчивается 
там, где начинается кончик твоего носа». Поговорите с 
учениками о том, что права человека не безграничны 
и что они принадлежат всем людям, и одна из главных 
обязанностей или обязательств человека – уважать пра-
ва других, а также уважать законы.

 В чем разница между ответственностью и обя-
занностями?

 Каковы ваши обязанности и ответственность 
как ученика?

Осмысление Разделите учащихся на группы по 4-6 человек. Каждая 
группа получает набор дискуссионных карточек (Рабо-
чая карточка №1). Каждая карточка содержит обязан-
ности гражданина.

Попросите группы классифицировать карточки по трем 
категориям, в зависимости от того, кому, по их мнению, 
принадлежат обязательства:

 ВСЕ граждане;
 ОДИН гражданин; 
 НИ ОДНОМУ гражданину.

Попросите учеников представить свои решения классу 
и аргументировать выбор.

Предложите ученикам вернуться в свои группы и дайте 
им большой лист бумаги и несколько маркеров. Объяс-
ните, что их задача – составить «Гражданскую хартию». 
Они должны разделить свой лист бумаги на две колон-
ки. В первом столбце следует отметить ожидания каж-
дого гражданина в своей стране (раздел «ПРАВА»), а во 
втором – ожидания граждан в обмен на эти права (раз-
дел «ОБЯЗАННОСТИ»).

Когда группы закончат писать, предложите им предста-
вить классу свои идеи.

Рефлексия Дискуссия по вопросам:
 Считаете ли вы, что граждане нашей страны 

всегда выполняют свои обязанности?
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 Как вы думаете, что можно сделать, чтобы по-
будить людей серьезно относиться к своим граж-
данским обязанностям?

 Считаете ли вы, что граждане должны поте-
рять часть своих прав, если они не выполняют 
свои обязанности должным образом?

N.B. Права принадлежат нам с самого рождения просто 
потому, что мы люди. Никто ни при каких обстоятельствах 
не может отнять их у нас. Тем не менее, некоторые права 
могут быть ограничены, если человек нарушает закон. 

Например, вы имеете право и можете свободно выра-
жать свое мнение, но вы обязаны выслушивать и ува-
жать мнение других людей, и вы обязаны не клеветать 
и не оскорблять других. В соответствии с правовым ко-
дексом клевета наказывается штрафом или работой на 
благо общества, а в некоторых случаях даже арестом.

Расширение В качестве домашнего задания попросите учеников про-
вести опрос членов семьи и друзей, что, по их мнению, 
должно быть обязанностью гражданина. Они должны 
представить свои выводы классу на следующем уроке.

Рабочая карточка №1 
Дискуссионные карточки

Оплата налогов Членство в политической партии

Вступление в армию Голосование на выборах

Сообщение о преступлениях в 
полицию

Поддержка собственной семьи

Соблюдение законов Помощь соседям

Отношение к собственной стране Другое … ?

3.5. КАК ПРАВЛЕНИЕ ВЛИЯЕТ НА ЖИЗНЬ?

«Правительство – это попытка человека сделать 
доброту обязательной и обеспечить справедливость».

Определение Нила Дональда Уолша 
в беседах с Богом, том II (1997)

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: ролевая игра, история дня, брэйнсторминг, методи-

ка «Прими сторону», проблематизация;
 Необходимые материалы: рабочая карточка;
 Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная, в группе.

Ход урока
Справочная 
информация

Многие люди считают, что величайшая возможность 
участвовать в управлении государством предоставля-
ется при свободной и открытой демократии. Этот тип 
правления означает, что люди сами получают власть и 
обычно управляют решением большинства. В некоторых 
странах, хотя они считаются демократическими, людям 
фактически не разрешается участвовать в управлении го-
сударством. В демократической системе граждане могут 
выбирать между различными способами участия, а неко-
торые могут даже вообще отказаться от участия.
В зависимости от структуры правления решения могут 
приниматься на разных уровнях, соответственно на на-
циональном, региональном и местном уровнях. Некото-
рые решения, например, касающиеся военной силы, часто 
принимаются на национальном уровне, тогда как другие, 
например, связанные с транспортом и дорогами, часто 
принимаются на региональном уровне. Другие, такие как 
сбор мусора, часто принимаются на местном уровне

Ключевые 
слова

Гражданское участие.

Операцио-
нальные цели

4 Анализировать различные точки зрения относи-
тельно управления обществом;

4 Разграничивать роли и компетенции правительства 
на разных уровнях;
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4 Определять проблемы сообщества, которые должны 
обсуждаться с правительством.

Вызов Попросите учеников рассказать историю одного дня 
в их жизни – куда они ходили, во что были одеты, что 
видели, что ели, что говорили, что узнали и что делали. 
Укажите, как на каждую вещь, которую вы упомянули, 
оказало влияние правление, включая национальное, ре-
гиональное/районное и/или местное.

Начните дискуссию, в которой ученики поймут, на-
сколько решения правительства влияют на их жизнь.

Осмысление Ролевая игра (Рабочая карточка №1)

Предложите четырем ученикам сыграть свою роль в бе-
седе между новоприбывшими в страну.

Призовите класс выслушать и принять к сведению раз-
личные взгляды на управление, высказанные четырьмя 
учениками.

Предложите ученикам, если необходимо, обсудить ро-
левые вопросы, такие как:

 Каковы четыре основных мнения граждан об уча-
стии? Вы согласны с тем, что обсуждали?

 Что потеряют четыре гражданина, если они не 
будут участвовать?

 Как вы думаете, какие преимущества получит 
новая страна от участия граждан?

 Каковы возможные риски, если кто-то решит 
участвовать?

 Взвесив выгоды и риски, вы думаете, что стоит 
участвовать?

Ученики могут прийти к следующему выводу: прави-
тельство влияет на жизнь людей по-разному. Участвуя в 
правлении, люди могут иметь право голоса в правитель-
ственных решениях. В каждом обществе кто-то будет 
принимать решения. Если люди решат не участвовать, 
им нечего сказать.

Попросите учеников перечислить преимущества при-
влечения людей к правлению.

Рефлексия Предположим, что наше правительство – это демокра-
тия, в которой все граждане имеют равные возможно-
сти для участия без нарушения прав человека. Как вы 
думаете, какие аспекты вашей повседневной жизни, ко-
торые вы отметили как находящиеся под влиянием пра-
вительства, вы считаете должны измениться? Почему?

Расширение Попросите учеников обсудить со своими сверстниками, 
друзьями, соседями и родителями то, что следует изменить 
к лучшему в их сообществе, и каков будет вклад каждого.

Рабочая карточка №1

Ролевая игра:
Четыре гражданина прибывают 

в недавно созданную страну
Предположим, вы только что прибыли в недавно образованную страну. 

Вы стремитесь продвигать работу в новом сообществе. Вы слышали, что есть 
все возможности для хорошего правления. Затем вы слышите следующий 
разговор группы новоприбывших, которые путешествовали вместе с вами:

Гражданин 1:
«В местах, откуда я родом, никто не заботился о политике и правлении. 

Мы всегда были слишком заняты нашей повседневной жизнью. Поэтому я, 
вероятнее всего, и здесь не буду заниматься политикой и правлением.»

Гражданин 2:
«В нашей стране была сложная ситуация, я никогда не понимал, что 

происходит в руководстве. Лидеры сделали правление настолько сложным, 
что мы даже не пытались понять.»

Гражданин 3:
«Ну, в нашей стране все было по-другому. Мы пытались, но люди у власти 

не позволяли нам вмешаться, нам угрожали, если мы попытаемся что-то с 
этим сделать. Так, в какой-то момент мы перестали пытаться участвовать.»

Гражданин 4:
«Когда в моей стране были выборы, наши лидеры обещали нам хорошее 

правление. Но они никогда не сдерживали своих обещаний. Фактически, 
лидеры использовали свое положение в правительстве, чтобы разбогатеть. 
Все лидеры коррумпированы.»
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3.6. УЧАСТИЕ УЧЕНИКОВ В ШКОЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: презентация, индивидуальная деятельность, груп-

повая работа, общая дискуссия.
 Необходимые материалы: анкета для каждого учащегося, большой 

лист бумаги, маркеры.
 Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная, в группе.

Ход урока
Справочная 
информация

Молодежь является гражданами. Они имеют право вы-
ражать свои взгляды на вещи, которые влияют на них и 
их сообщества. Это также касается, их школы. Механиз-
мы, позволяющие учащимся влиять на функциониро-
вание своей школы, помогают не только гарантировать, 
что молодые люди воспользуются этим правом, но и 
узнают о демократических процессах. Сами механизмы 
участия являются предметом споров. 

Некоторые люди думают, что для каждой школы важ-
но иметь собственный ученический парламент, а другие 
говорят, что в этом нет необходимости и что у учеников 
есть другие способы/возможности внести свой вклад в 
хорошую работу своей школы.

Ключевые 
слова

Управление школой, участие, представительство, 
школьные структуры.

Операцио-
нальные цели

4 Определять роль представительных структур уча-
щихся в процессе управления школой;

4 Определять, как функционирует совет (или иная 
структура) учащихся.

Вызов Предложите ученикам представить результаты обсуж-
дений со своей семьей и сверстниками о том, что необ-
ходимо изменить в их сообществе, а также об их обязан-
ностях и вкладе в этот процесс.
Ссылаясь на ученические материалы, представьте но-
вую тему, спрашивая учащихся, насколько хорошо ра-
ботает Ученический совет или Ученический парламент 
(или какая структура существует в школе). 

Если в школе нет формы представительства учащихся, 
спросите учащихся, знают ли они школы, в которых есть 
такие структуры, и, если да, то, как они действуют.
Скажите учащимся, что их задача – представить идеаль-
ный парламент учеников, то есть группу демократиче-
ски избранных учеников, которые представляют инте-
ресы всех учеников своей школы.
Затем предоставьте им анкету (учебный материал для 
учеников), которую они заполняют индивидуально.
Разделите учащихся на группы по 4-6 человек и объяс-
ните, что у всех групп есть время, чтобы сравнить свои 
ответы на анкету и запросить дополнительные детали 
друг у друга. Затем раздайте каждой группе большой 
лист бумаги и несколько маркеров. Задача групп – раз-
работать структуру идеального ученического парла-
мента. Объясните им, что такое структура, и приведите 
пример некоторых типов правил, которые они могут об-
наружить в структуре ученического парламента.
Когда группы закончат, предложите им представить 
свои результаты классу и проанализировать затронутые 
проблемы:

 Сколько власти должны иметь ученики и сколько 
– директор школы и учителя?

 Кто должен иметь последнее слово при принятии 
решений, влияющих на работу школы?

 Может ли школа быть демократической?
Наконец, предложите учащимся сделать совместную 
презентацию для администрации школы и, если они по-
желают, представить некоторые конкретные предложе-
ния для своего школьного парламента.

Расширение В качестве домашнего задания предложите ученикам 
провести опрос членов семьи и друзей, спросив:

 Как вы думаете, в каждой школе нашей страны 
должен быть ученический парламент? Какова бу-
дет его роль в управлении школой?

Попросите учеников представить результаты опроса на 
следующий урок. 
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Рабочая карточка №1
В идеальном ученическом парламенте:
1. Сколько представителей учащихся должно быть?
2. Как именно должны быть избраны представители?
3. Как часто будет собираться ученический парламент?
4. Где будет собираться ученический парламент?
5. Как, если нужно, привлечь учителей или родителей?
6. Какие проблемы могут быть обсуждены на ученическом парламенте, а 

какие нет?
7. Какие типы решений могут быть приняты на ученическом парламенте, 

а какие нет?

3.7. ОПРЕДЕЛЯЕМ ОБЩЕСТВЕННУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ

ВДПЧ. СТАТЬЯ 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 
выражение их; это право включает свободу беспрепятственно при-
держиваться своих убеждений и свободу искать, получать и распро-
странять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ.

КПР. СТАТЬЯ 12
Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформу-
лировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти 
взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взгля-
дам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрас-
том и зрелостью ребенка.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: групповая деятельность, презентация, обсуждение;
 Необходимые материалы: флипчарт, маркеры, скотч;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Политический вопрос является предметом споров. Это 
актуально, срочно и требует действий. Это влияет на со-
общество. Поскольку в нем задействованы многие ин-
тересы, идеологии и ценности, необходимо поставить 
проблему на повестку дня.
В условиях демократии граждане, участвующие в таких 
дебатах, осуществляют свое право на свободу мысли и 
выражения. Средства массовой информации также ока-
зывают сильное влияние на формирование обществен-
ной повестки дня (свобода прессы).

МЕТОД
«Стена Безмолвия» – это метод брэйнсторминга, кото-
рый помогает ученикам хорошо подумать, прежде чем 
что-то сказать. Работая спокойно, учащиеся могут со-
средоточиться, и их высказывания станут более инте-
ресными и осмысленными. 
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«Стена Безмолвия» является примером того парадокса, 
что строгая система правил поддерживает свободу, а не 
является препятствием. Ученики выступают в качестве 
экспертов; они не могут дать «неправильный» ответ на 
ключевой вопрос.

Попросите учащихся смоделировать в классе публич-
ные дебаты об определении политической повестки дня. 
Этот опыт помогает им лучше понять модель политиче-
ского цикла, потому что дебаты являются первым ша-
гом в модели политического цикла.

Они предоставляют материал, который могут лучше из-
учить в ходе исследовательского занятия (уроки 2 и 3). 
Конструктивистский подход соответствует конструк-
тивистскому методу определения и решения политиче-
ских проблем в демократии, смоделированному полити-
ческим циклом.

Ключевые 
слова

Государство, политика, гражданин.

Операцио-
нальные цели

4 Участвовать в обсуждении общественной повестки 
дня.

Вызов «Стена Безмолвия»
Сформируйте группы по 5 человек. Каждая группа 
должна будет расположиться в форме полукруга, лицом 
к настенному флипчарту. Распределите каждой группе 
два или три маркера разных цветов. Пусть ученики ра-
ботают в тишине. В течение 10 минут каждый ученик 
должен сделать вклад минимум в одно утверждение. По-
просите учеников закончить предложение:

«На мой взгляд, самая актуальная проблема в нашем со-
обществе это ...»

Объясните ученикам, что они могут отвечать на уже 
написанные предложения или слова и могут писать 
столько, сколько захотят. Ученики также могут свя-
зывать утверждения, используя стрелки или линии и 
символы, такие как вопросительные знаки и восклица-
тельные знаки. Постер будет представлять результаты 
обсуждения.

Наблюдайте за работой учеников на расстоянии, следи-
те за тем, чтобы ученики соблюдали правила работы.
(Источник: Учимся жить в демократии, ОПЧ/ВДГ, том VI, 
Совет Европы, Страсбург 2008, Упражнение 7.1, стр. 62.)

Осмысление По окончании времени постеры вывешиваются, чтобы 
все ученики могли их видеть. Дети усаживаются вокруг 
постеров в два больших полукруга.
По очереди, группы представляют свои постеры классу. 
Попросите каждого ученика выбрать предложение, на-
писанное кем-то другим, и прочитать его классу, а затем 
дать краткое объяснение выбора. Вы заметите, что уче-
ники часто фокусируются на одном или двух предложе-
ниях. Обсуждение должно проводиться до тех пор, пока 
все ученики во всех группах выскажутся.
Запишите высказывания учащихся по общим категори-
ям в таблице на доске или на флипчарте, в зависимости 
от идей учащихся. Вот пример:
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. Экономика 4 Борьба с безработицей
4 Больше рабочих мест для молодежи
4 ...

Безопасность 4 ДТП
4 Недостаток дорожных знаков вокруг школ
4 Недостаток средств пожаротушения в общественных местах
4 Отсутствие планов эвакуации в государственных учреждениях
4 Отсутствие медика в школе

Окружающая 
среда

4 Сокращение выбросов CO2
4 Отсутствие мусорных баков
4 Недостаток питьевой воды (водопровод, колодец)
4 Наличие несанкционированных мусорных свалок вокруг села

Общество 4 Лучшие школы
4 Поддержка молодых женщин
4 Отсутствие спортивных площадок
4 Недостаток культурно-досуговых учреждений

... ...

Весь класс может участвовать в выборе новых катего-
рий и в определении проблем сообщества.

Рефлексия «Стена Безмолвия» имитирует формирование обще-
ственной повестки дня. Итак, что является приоритет-
ным для учеников? 
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Может ли класс договориться о проблеме, которая за-
служивает приоритета? Таблица помогает ученикам от-
ветить на этот вопрос. Можно увидеть, фокусируются 
ли учащиеся на определенной категории и могут ли идеи 
быть связаны друг с другом.
Ученики могут не захотеть говорить о какой-либо про-
блеме. Но должны ли они это делать? Это вопрос, о ко-
тором стоит задуматься.
С одной стороны, они живут в свободной стране. Они 
могут свободно выбирать любую проблему, которую 
считают важной, и публично продвигать ее. С другой 
стороны, ресурсы ограничены – не только деньги и сред-
ства налогоплательщиков, но также время и энергия и, 
что немаловажно, внимание общественности. Многие 
люди могут иметь дело только с очень ограниченным 
количеством проблем одновременно и имеют тенден-
цию быстро терять интерес; часть средств массовой ин-
формации способствует этому и усиливает тенденцию к 
«единой проблемной повестке дня».
Ученики могут также обнаружить, что этот процесс со-
ставления повестки дня является несправедливым или 
даже «неустойчивым», потому что вопросы, которые 
они считают важными, не удостаиваются того внима-
ния, которого заслуживают. Кто исправит эти «непра-
вильные» решения?
Ответ заключается в том, что сами ученики могут ис-
править их, если они чувствуют, что что-то нужно сде-
лать. В некотором смысле это похоже на формирование 
партий с разными целями и ценностями («идеология-
ми»), которые являются постоянными главными дей-
ствующими лицами в дебатах по определению повесток 
дня (например, рабочие, экологические активисты, ак-
тивисты прав меньшинств). Такой метод обсуждения 
помогает понять цель, преследуемую сторонами. Пред-
ложите продолжить исследование в конце этого модуля.
Посоветуйте ученикам, связать выявленные проблемы 
с нарушенными правами, со ссылкой на ВДПЧ и КПР.

Расширение Попросите учеников собрать данные, информацию у 
родителей и/или друзей/родственников о проблеме, ко-
торую они определили как наиболее актуальную.

3.8. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

ВДПЧ. СТАТЬЯ 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 
на равную защиту закона.

СТАТЬЯ 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 
выражение их; это право включает свободу беспрепятственно при-
держиваться своих убеждений и свободу искать, получать и распро-
странять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ.

КПР. СТАТЬЯ 12
Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформу-
лировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти 
взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взгля-
дам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрас-
том и зрелостью ребенка.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: управляемое обсуждение, исследование случая, ал-

горитмическое чтение, аргументация, метод PRES;
 Необходимые материалы: газеты/журналы, рабочие карточки, скотч, 

листы A3/A2, маркеры, флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Политика, согласно классическому определению Макса 
Вебера, имеет два измерения: с одной стороны, это по-
иск и борьба за власть, а с другой – это «борьба страстей 
со здравым смыслом».

Метафора представляет попытку решить политиче-
ские проблемы. Такие проблемы должны быть решены, 
поскольку они являются неотложными и затрагивают 
общество в целом, а следовательно, сложными и труд-
ными.
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Эта единица содержания фокусируется на том, как 
граждане, которые хотят участвовать в демократии, мо-
гут играть роль в определении проблем, которые заслу-
живают приоритета, и того, как эти проблемы должны 
быть лучше всего решены.

В демократических системах два измерения политики 
связаны между собой: лица, принимающие политические 
решения, сталкиваются с трудными проблемами и в то 
же время сталкиваются друг с другом как политические 
противники. В модели политического цикла этап опреде-
ления повестки дня показывает, как эти два аспекта ра-
ботают вместе. Представление повестки дня по-своему в 
понимании проблемы – это вопрос силы и влияния.

Вот пример. Одна группа утверждает, что «налоги слиш-
ком высоки и это обескураживает инвесторов», а другая 
группа утверждает, что «налоги слишком низки, потому 
что образование и социальная сфера недофинансирова-
ны». За каждым определением налоговой проблемы лежат 
фундаментальные политические интересы и перспективы, 
и соответствующие решения идут в противоположных 
направлениях: снижение налогов для групп с высоким до-
ходом или их увеличение. Первое определение проблемы 
– неолиберальное, а второе – социал-демократическое.

Ключевые 
слова

Государство, политика, гражданин.

Операцио-
нальные цели

4 Называть этапы, формирующие цикл государствен-
ной политики;

4 Определять какой-либо этап в политическом цикле;
4 Принимать решения по конкретной проблеме, вы-

бранной по общему согласию;
4 Оценивать важность участия граждан/ сообщества 

в принятие решения.
Вызов Предложите ученикам свободное письмо (1 минута): 

Политика в моем понимании.

Послушайте некоторые ответы и сформулируйте вместе 
с ними вывод о том, как ученики понимают термин «по-
литический», подчеркивая, что мы говорим о процессе.

Напишите на доске, в случайном порядке, понятия, ко-
торые описывают этапы политического цикла, и попро-
сите учеников систематизировать их. Послушайте неко-
торые объяснения и предложите следовать их правиль-
ному порядку на следующем шаге.

! В зависимости от темпа работы класса могут приме-
няться оба вида деятельности или только один из них.

Осмысление Покажите на доске «Модель политического цикла» и 
представьте ее, используя один из следующих подходов:

* дедуктивный, систематический: проведите лекцию и 
ученики применят полученный инструмент;

* индуктивный: начните с примера или обратитесь к 
знаниям и опыту, которые уже есть у учеников. Ре-
шение в школе также может служить отправной точ-
кой. Продолжите лекцию, внимательно обращаясь к 
контексту, предоставленному учениками.

Сформируйте группы из 5-6 учеников. Раздайте уча-
щимся копию справочного материала для учащихся 
«Модель политического цикла» (Рабочая карточка №1) 
и газету. Задание: использовать активное и структури-
рованное чтение газет, чтобы определить примеры для 
шести этапов. Затем наклеить газетные вырезки на свои 
постеры. По истечении времени ученики представляют 
их всему классу.

Начните обсуждение, пытаясь определить, какие из 
проблем, обнаруженных в газете, их затронули/заинте-
ресовали. Если их не заинтересовала ни одна из рассма-
триваемых проблем, проведите брэйнсторминг, чтобы 
выяснить текущие проблемы, которые их беспокоят, 
или решения, которые они поддерживают или не соглас-
ны с ними. Результаты можно записать на доске или на 
флипчарте под заголовком «Срочные проблемы!».

Выберите путем голосования проблему. (Если у вас есть 
время, вы можете попросить учащихся мотивировать 
выбор.)
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Рефлексия Сохраняя группы, вовлекайте учеников в процесс при-
нятия решения по выбранной проблеме, прося их вы-
полнить определенные шаги. (Для этого могут по-
требоваться старые газеты, книги и Интернет. Это 
упражнение также может быть разработано в исследо-
вательском проекте.)

Начните обсуждение:
 На каких этапах процесса принятия решений мы 

можем вмешаться?

(Объясните, что этапы «принятие решения» и «реализа-
ция» ограничены политической системой (если решение 
не принимается референдумом). Тем не менее, граждане 
могут вмешиваться на любом другом этапе.)

 Почему важно привлекать граждан/обществен-
ность к принятию решений?

Дебрифация:
 Как вы оцениваете цикл эволюции политики?
 Как вы думаете, некоторые связи могут быть 

исключены? Аргументируй свой выбор.
 Насколько необходима такая информация/

упражнения для вас?
Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 

выбрать примеры других проблем, возникающих в ре-
альных ситуациях и следуя усвоенной модели, наметить 
пути их решения.

Рабочая карточка №1

Политический цикл (модель):
Политика – процесс решения проблем

Развитие и изменения (общества, экономики, мировой уровень)

Какова проблема?
Кто управляет повесткой 
дня? Что случается во 
время дебатов?

Каков результат 
дебатов, процесса 
принятия решения?

Как было внедрено 
решение?

Конституционные и законодательные основы

Как было воспринято 
решение?

Как реагировали группы 
или индивиды? Появились 
ли новые проблемы?

Проблема Дебаты

Решения

ВнедрениеМнения

Реакции
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Информационный лист №2 для учителей 
Модель политического цикла

Политический цикл — это модель, которая обеспечивает идеальное 
описание процессов принятия решений. Он действует как карта, что озна-
чает, что он выбирает определенные аспекты реальности и игнорирует дру-
гие. Таким образом, изображение становится более четким, но пользова-
тель никогда не должен путать модель с реальностью. В этом случае модель 
политического цикла ориентирована на политику как процесс принятия 
решений и решения проблем. В центре внимания не политика как борьба 
за власть, даже если этот аспект существует. Шесть категорий приводят к 
ключевым вопросам, которые помогают анализировать принятие полити-
ческих решений; Ученикам предлагается разработать дополнительные во-
просы, которые зависят от контекста.

Прежде всего, политическая проблема должна дойти до общественной 
повестки дня. Постановка повестки дня имеет тесную связь с политической 
властью. Проблемы должны быть определены и приняты. Соперничающие 
интересы и ценности играют важную роль, поскольку определение про-
блемы сильно влияет на результат принятия решения. Например, бедность 
можно определить как посягательство на права человека или как стимул 
взять свою судьбу в свои руки. Первая гипотеза предполагает, что бедные 
люди нуждаются в поддержке, а вторая гипотеза молчаливо рекомендует не 
помогать бедным людям, так как это может сделать их ленивыми. Ключевой 
вопрос установления повестки дня обозначен двойными стрелками между 
категориями проблемы и дискуссии. Дебаты проходят при определенных 
условиях. Здесь важен контекст: социальные, экономические и междуна-
родные события определяют дату, а конституционные и правовые рамки 
– правила. Кто может принять участие в дискуссии? Кто решает? Эти во-
просы помогают понять итоги дискуссии, окончательное решение. Кто при-
нимал участие в дебатах? Какие интересы были поставлены на карту? О чем 
нужно было договариваться? Можно ли было найти компромисс?

Реализация: какая сейчас ситуация или как было реализовано реше-
ние? Были ли трудности или конфликты? Были ли выполнены намерения 
лиц, принимающих решения?

Мнения: как решение пошло «вниз»? Чьи интересы затронуты или по-
ставлены на карту – благоприятные или неблагоприятные? Какие ценности 
задействованы?

Реакции: есть ли реакции отдельных лиц и/или коллективов, органи-
зованные реакции групп? Они поддерживают или противятся решению? 

Примерами могут быть протесты, демонстрации, письма в редакцию, су-
дебные решения, забастовки, эмиграция, вывод инвесторов, нарушения за-
кона и так далее.

Проблема: в конце концов, была ли решена начальная проблема? Были 
ли получены нежелательные или непредвиденные эффекты? Возникла ли 
новая проблема в результате реакции на решение и его реализации? Поли-
тический цикл закрывается, если проблема была решена. Очень часто но-
вый цикл начинается с новой или неожиданной проблемы

Ученики должны понимать, что цикл политики показывает, где и как 
граждане могут участвовать в политике. Мы можем дать собственное опреде-
ление проблемам, которые нуждаются в политическом внимании и нуждают-
ся в государственных ресурсах для их решения. Мы можем принять участие 
в обсуждении, мы можем сформировать собственное мнение о решении, мы 
можем поддержать то, как оно было реализовано, или мы можем выступить 
против него. Таким образом, мы используем наши гражданские права и пра-
ва человека. Демократия зависит от активных демократов.
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3.9. МЕТОДЫ УЧАСТИЯ В ДЕМОКРАТИИ

ВДПЧ. СТАТЬЯ 21
1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении 

своей страной непосредственно или через посредство свободно 
избранных представителей.

2.  Каждый человек имеет право равного доступа к государствен-
ной службе в своей стране.

3.  Воля народа должна быть основой власти правительства; эта 
воля должна находить себе выражение в периодических и не-
фальсифицированных выборах, которые должны проводиться 
при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного го-
лосования или же посредством других равнозначных форм, обе-
спечивающих свободу голосования.

ЕКПЧ. СТАТЬЯ 10. СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ
1.  Каждый имеет право на свободу выражения. Это право включает 

свободу мнений и свободу получать или передавать информа-
цию или идеи без вмешательства государственных органов и без 
учета границ. Эта статья не запрещает государствам подвергать 
вещательные, кино- или телекомпании режиму авторизации.

СТАТЬЯ 11. СВОБОДА СОБРАНИЙ И АССОЦИАЦИИ
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и 

свободу ассоциаций, включая создание профсоюзов и вступле-
ние в профсоюзы для защиты своих интересов.

ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД 
(Париж, 20 марта 1952 г.)
СТАТЬЯ 7. ПРАВО НА СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются организовывать 
через разумные промежутки времени свободные выборы тайным 
голосованием при условиях, обеспечивающих свободное выражение 
мнения людей по выбору законодательного органа.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: метод PRES, управляемая дискуссия, чтение с ком-

ментарием, аргументация, ассоциация;
 Необходимые материалы: листы, скотч, листы А3/А2, маркеры, флипчарт;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Участие в демократии означает участие в переговорах 
на всеобщее благо

В условиях демократии любой отдельные лица или 
группы могут участвовать и продвигать свои интересы 
и идеи. Окончательное решение может не полностью 
соответствовать нашим целям, но если мы не будем уча-
ствовать, никто не заметит, каковы наши интересы.

В условиях демократии решения и выводы находятся в ре-
зультате противоречий и конкуренции интересов и идей. 
Консенсус достигается за счет хорошего компромисса, 
который могут принять все политические субъекты (или 
большинство партий). Такое решение на данный момент 
можно рассматривать как определение всеобщего блага.

Противоречие и политическая конкуренция создают 
элемент борьбы. Поэтому для всех игроков на политиче-
ской арене очень важно согласиться со сводом правил, 
основанных на принципе взаимного уважения.

Основные правила и принципы переговоров и проти-
воречий в демократии
1. Ясность и взаимное уважение. Относитесь к людям 

с разными интересами и точками зрения как к про-
тивникам, а не как к своим врагам. Вы в соревнова-
нии, а не в битве;

2. Права человека для всех: права человека устанав-
ливают принцип ненасилия. Политическая конку-
ренция проводится через слова, аргументы, идеи, 
обаяние и мудрость.

3. Открытость к компромиссу:

выигрыш – 
выигрыш

 Попробуйте найти беспроигрыш-
ные решения.

выигрыш – 
проигрыш

 Если это не сработает, убедитесь, 
что обе стороны нашли что-то, с 
чем можно согласиться.

проигрыш – 
проигрыш

 Избегайте выигрышных ситуаций 
независимо от того, кто выигры-
вает, а кто проигрывает.
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4. Открытость для переговоров: вам необходимо 
иметь четкое представление о цели, которую вы пре-
следуете. Игроки, которые это знают, часто выигры-
вают именно по этой причине.

Постарайтесь понять точку зрения другого. Сосредо-
точьтесь на вещах, с которыми вы согласны, а не на тех, 
с которыми вы не согласны – ищите общие интересы и 
проблемы и извлекайте из них выгоду. Но будьте пре-
дельно ясны в отношении вопросов, которые важны для 
вас. Не принимайте решения, которые вы считаете не-
справедливыми или неэффективными, и не предлагайте 
такие решения другим.
Сосредоточьтесь на вопросах, которые допускают ком-
промисс, практически на всем, что можно измерить 
или выразить цифрами, например на распределении 
ресурсов, денег, земли или времени. Избегайте споров, 
связанных с коллективной идентичностью (цвет кожи, 
этническое происхождение).

Ключевые 
слова

Государство, демократия, гражданин, закон, демократи-
ческое участие.

Операцио-
нальные цели

4 Выявлять различные формы участия в демократии;
4 Аргументировать необходимость различных форм 

участия в демократии;
4 Связывать различные формы политического уча-

стия с правами человека;
Вызов Предложите ученикам разработать PRES, в котором, ис-

пользуя примеры из истории, выразить свою позицию 
в отношении необходимости гражданской активности.

Объясните правила метода PRES:
P – Поддержка вашей собственной точки зрения/Пози-
ция объявлена четко, доходчиво;
R – формулировка аргумента/ссылка на общественные 
ценности, законы, конституцию, документы, касающи-
еся прав человека;
E – Выбор примера/Это актуально, со значительным со-
циальным воздействием;
S – Решение (Резюме точки зрения)/Предложить реше-
ние для решения проблемы.

Прослушивание ответов позволит вам наблюдать, что 
доминирует в классе: активность или пассивность.

В зависимости от этого, начните обсуждение, чтобы 
определить причину и получить аргументы:

Какое мнение преобладает в классе относительно уча-
стия граждан: активность или пассивность?

Как вы думаете, это правильно? Почему да или почему нет?
Осмысление Организуйте индивидуальную работу. Попросите каж-

дого ученика написать список всех форм и видов дея-
тельности, с помощью которых как он считает, люди 
могут участвовать в демократических процессах при-
нятия решений, заранее устанавливая временные рам-
ки. Сформируйте группы из 4 человек. Предложите им 
сравнить свои списки, обсудить их и попытаться согла-
совать общий список способов участия. После отведен-
ного времени каждая группа представляет конечный 
продукт классу.

Предложите группам сравнить этот список с условиями 
участия, которые они сделали, подчеркнув сходство. За-
тем раздайте ученикам Рабочую карточку №1 «Участие 
может принимать различные формы» и предложите 
сравнение информации в ресурсном материале с ин-
формацией, сделанной группами. Группы могут запол-
нить (при необходимости) собственный список.

Рефлексия Начните обсуждение по следующим вопросам:
 Считаете ли вы, что любая или все вышепере-

численные формы политического участия явля-
ются правами человека? Должно ли все это быть 
защищено законом? Объясните, почему да или 
почему нет.

 Как вы можете участвовать в демократии в на-
шей стране? Существуют ли способы участия, 
которые не доступны для вас? Объясните.

 Должны ли законы также защищать право не 
участвовать? Объясните.

Используйте пакет документов и свяжите различные 
формы политического участия с правами человека.
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Дебрифация:
 Насколько необходима такая информация для вас?
 Какой момент урока вы считаете наиболее по-

лезным?
Расширение Предложите учащимся в качестве домашнего задания 

выбрать другие статьи из различных национальных и 
международных документов, предусматривающих га-
рантию/защиту прав человека, и определить, какими 
средствами демократического участия может восполь-
зоваться гражданин.

Рабочая карточка №1 
Участие может принимать разные формы:

2 информирование о проблемах и лидерах;
2 писать о проблемах и лидерах;
2 обсуждение проблем;
2 поддержка причины или протест против действий правительства;
2 формирование или вступление в политические партии или другие об-

щественные или местные организации;
2 участие в политических или общественных собраниях;
2 продвижение в качестве лидера политической партии, профсоюзной 

организации или общественной организации;
2 выражение голоса на выборах;
2 запуск кампаний для кандидатов;
2 кандидатура и, в случае избрания на должность, выполнение функции;
2 уплата налогов;
2 деятельность по продвижению позиции, действий или идей (лобби);
2 военная служба;
2 использование существующих правовых каналов, таких как обращение 

в органы власти, передача дел в суд или другие лица;
2 протест посредством демонстраций, бойкотов, забастовок и т. д.

3.10. УЧАСТИЕ ПОСРЕДСТВОМ ОБЩЕНИЯ.
 КАКИЕ АСПЕКТЫ НАС ИНТЕРЕСУЮТ?

ВДПЧ. СТАТЬЯ 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 
выражение их; это право включает свободу беспрепятственно при-
держиваться своих убеждений и свободу искать, получать и распро-
странять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ.

КПР. СТАТЬЯ 12
Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформу-
лировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти 
взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взгля-
дам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрас-
том и зрелостью ребенка.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: брэйнсторминг, управляемая дискуссия, чтение с 

комментариями, аргументация.
 Необходимые материалы: рабочие карточки, скотч, листы A3/A2, мар-

керы, флипчарт.
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Свобода означает, что мы можем говорить и действо-
вать, как хотим. Демократия – это система свободных, 
открытых обществ. Строгие правила напоминают нам 
что-то другое – например, авторитарные режимы. Так 
что же стоит за этим вопросом? Короче говоря, свобода 
и равенство – близнецы. Мы все имеем право на свобо-
ду, но нам нужны равные возможности для его реали-
зации, и поэтому нам нужны правила. В рамках этого 
учебного блока учащиеся почувствуют важность этого 
принципа для участия в демократическом обществе.

Граждане, участвующие в демократическом обществе, 
участвуют в дискуссиях и дебатах, тем самым реализуя 
свое право свободно выражать свое мнение. 
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Публично спорить – это навык обучения, поэтому уче-
ники должны практиковать его в школе

С этой целью ученики должны быть готовы вести де-
баты, а единство связано с понятием свободы. Свобода 
выражения важна в этом контексте.

Участие имеет структурное измерение – времени в жиз-
ни в принципе недостаточно – и политическое измере-
ние, созданное человеком: правила устанавливают рам-
ки, без которых мы не могли бы пользоваться своими 
свободами, не нарушая права других. Недостаток вре-
мени не подлежит обсуждению, но участие осуществля-
ется по правилам.

Ключевые 
слова

Свобода, участие, демократия, государство.

Операцио-
нальные цели

4 Разрабатывать аргументы в пользу идей, которые 
они выдвигают;

4 Предлагать темы для раунда дебатов;
4 Выбирать наиболее подходящую/интересную тему 

для обсуждения.
Вызов Объявите детям, что сегодня вы будете практиковать 

мини-дебаты, и для их успеха необходимо установить 
некоторые правила. Вы можете провести брэйнстор-
минг, а затем структурировать свои идеи.
1. Группа по очереди представляет свои аргументы.
2. Не перебивать говорящего.
3. Говорящий имеет 30 секунд для аргумента.

Осмысление Разделите пространство классной комнаты на две части 
линией на полу или шпагатом и попросите учащихся об-
разовать круг вокруг линии. Объявите тезис: «Каждый 
ребенок должен провести дополнительный год в школе». 
Попросите учащихся стать по одну сторону линии – сле-
ва, если они поддерживают утверждение, справа, если 
они не согласны. Таким образом, они сформировали 2 
группы, у которых есть 2 минуты, чтобы сформулиро-
вать аргументы.

Организуйте обмен аргументированными мнениями, 
напоминающими дебаты. Через 3-4 минуты или рань-
ше, если у одной из сторон нет идей, прекратите обсуж-
дение и попросите учеников вернуться на свои места 
– предпочтительно, в форме открытой площади, чтобы 
облегчить общение.

Начните короткую дискуссию, в которой ребята описы-
вают приобретенный опыт.

Сформируйте группы по три ученика. Попросите их по-
думать о темах, которые они считают успешными или 
интересными для обсуждения и включить их в таблицу:

Темы дебатов
Повседневная жизнь 
или школьная 
деятельность

Социальные 
или культурные 
проблемы

Политические 
аспекты

Другие 
проблемы

«Машины приносят 
больше вреда, чем 
пользы.»

«Телевидение 
играет позитивную 
роль в обществе.»

«Женщины 
должны быть 
равны в правах 
с мужчинами»

Вы можете предложить темы (те, что в таблице или дру-
гие), если дети находятся в затруднении.

Затем, спросив каждую группу, какой выбор они сде-
лали, запишите темы в таблице, отметив те, которые 
были названы несколько раз. Темы упорядочены в со-
ответствии с количеством выраженных предпочтений, 
затем класс делает выбор, голосуя между первыми тре-
мя. Выбранная тема становится центральной темой для 
обсуждения.

Продолжайте создавать две дискуссионные группы, по 
5 или 7 учащихся, в зависимости от количества детей. 
Они могут быть сформированы по инициативе самих 
детей или путем жеребьевки. Объясните, каковы задачи 
каждого члена команды, отобразив их в таблице:
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Группа Количество членов 
(+ резерв)

Карточка 
учащегося

Группа № 1 («утверждающие») 5/3 (+1) 8.3
Группа № 2 («отрицающие») 5/3 (+1) 8.3
Первый и второй ведущие 2 8.2, 8.4, 8.5
Группа репортеров (журнала, газеты) 3 x 2 8.6, 9.1
Зрители Остальные ученики 8.5

Рефлексия Раздайте группам рабочие карточки учащегося: 3 (де-
батным группам), 4 (зрители) или 5 (пресса). Группы 
проводят эту часть урока, планируя свою деятельность. 
Ваша роль – наблюдателя и «консультанта». Не вмеши-
вайтесь в деятельность групп, не читайте их работы, не 
участвуйте в разработке материалов. Если группе нуж-
на помощь, ребята могут попросить вас о помощи. Если 
нет, у них есть свобода в выполнении работы.

Дайте журналистам образцы возможных публикаций 
– таблоид, авторитетная газета, молодежный журнал. 
Это поможет ориентироваться, как должна выглядеть 
их статья.

Дебрифация:
 Насколько полезны такие занятия для вас?
 Каковы ваши шансы на успех?
 Какой момент урока вы считаете наиболее по-

лезным?
Расширение Предложите учащимся продолжить подготовку к дебатам.

Рабочая карточка №1 для учителя
Почему свобода зависит от правил и законов?

Взаимозависимость посредством ограничения времени
Самый ценный ресурс в преподавании и обучении, а также в нашей 

жизни, это время. Учителя должны постоянно отвечать на вопрос о том, 
как наилучшее время можно использовать в классе – и в интерактивном 
обучении ученики также берут на себя эту ответственность.

Строгие правила защищают свободу слова
Дебаты должны проходить в течение определенного периода времени. 

Все выступающие пользуются одинаковыми правами на свободу мысли 
и выражения. Таким образом, время, доступное для выражения, должно 
быть равномерно распределено, то есть одна минута для каждого аргумен-
та. Кажется парадоксальным, что строгие правила могут быть необходимы 
и полезны для защиты нашей свободы. Ограничение по времени требует, 
чтобы выступающие тщательно продумали то, что они хотят сказать. Они 
должны сосредоточиться на ключевых аргументах, отбросить все, что ме-
нее важно, и четко и кратко изложить свою позицию.

Свобода и сдержанность
Свобода действий и выражения мнений учащихся ограничена и опре-

делена двумя способами. Во-первых, из-за времени, доступного для обуче-
ния – урок длится 45 минут, а обсуждение должно продолжаться в течение 
одного часа и не должно занимать более 20 минут, поскольку за это время 
нужно сделать многие вещи. Во-вторых, правила дебатов дают каждому 
оратору разумные, но строго ограниченные временные рамки в течение од-
ной минуты на аргумент.

Школа – это жизнь
Диалектика свобода-сдержанность, коренящаяся во всеобщей неадек-

ватности времени, проявляется как в школе, так и в общественной жизни. 
Здесь, в буквальном смысле слова, школа – это жизнь.
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Рабочая карточка №1 
Рекомендации к темам дебатов

Задание:

В первую очередь, записать все идеи на бумагу (брэйнсторминг).
Распределите темы по категориям.
Затем проверьте, используя критерии:
a) позволяет ли тема сделать выбор или принять решение?
б) есть ли достаточные причины, чтобы быть в состоянии аргументи-

ровать за или против конкретного выбора или решения?
в) знаете ли вы или другие ученики в классе что-нибудь об этой теме?
г) как вы думаете, эта тема заинтересует учеников в вашем классе?
e) есть ли у вас или ваших одноклассников необходимая информация 

или вы сможете ее найти? (Вы можете знать достаточно из своего 
повседневного опыта; или вы можете найти данные или отчеты в 
книгах, газетах или в Интернете.)

Если ответ «нет» на вопросы a)–e), данный выбор является неподходя-
щим.

Выберите одну или две идеи и соберите материалы, если это необхо-
димо. Вы можете сформулировать тему как предложение или как вопрос с 
ответом да/нет.

Запишите предложение на флипчарте рядом с соответствующей кате-
горией и напишите свое имя. Приложите все усилия, чтобы зарегистриро-
ваться в установленные сроки, чтобы у всех коллег было время прочитать 
ваш вклад.

Вырежьте форму ниже, заполните ее и поместите туда, куда вас указы-
вает учитель. Добавьте дополнительные материалы.

Прочитайте темы флипчарта и материалы ваших коллег перед уроком.

Рабочая карточка №2 
Правила дебатов

Расположение мест

Публика

Ведущий

Команда 
отрицания

Команда 
утверждения

Модератор находится во главе таблицы. Две дебатные группы располо-
жены по разные стороны. Аудитория находится на небольшом расстоянии 
от стола. Если требуются дополнительные места для аудитории, их не сле-
дует размещать позади дискуссионных групп.

Рекомендации для участников дебатных групп
1. (Для первого говорящего.) Представьте свое предложение – скажите, 

какое решение вы хотите принять.
2. (За исключением первого оратора в утвердительной команде.) Исполь-

зуйте ½ времени, чтобы противостоять аргументу другой стороны, за-
тем представьте новый аргумент или точку зрения.

3. Представьте свое предложение – скажите, какое решение вы хотите 
принять.

4. Готовясь к дискуссии, начните с брэйнсторминга. Затем решите, в каком 
порядке вы хотите формулировать аргументы, и назначьте каждый аргу-
мент члену команды. Начните и закончите убедительными аргументами.

5. Вы можете повторить или изменить ключевой аргумент, чтобы усилить 
его в качестве основы для своего аргумента.

6. Последний оратор должен завершить аргумент команды, выделив три 
или четыре пункта.

7. Говорите свободно. Не читайте презентацию, а смотрите в глаза своим 
оппонентам и аудитории.

8. Относитесь к своим оппонентам с уважением. Не оскорбляйте оратора; 
сконцентрируйтесь только на его аргументах.
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Рекомендации для публики (смотрите Рабочая карточка № 4)
1. Делайте заметки в соответствии с аргументами, представленными ка-

ждой стороной – в одном предложении.
2. Свяжите аргументы с их контраргументами линиями/стрелками и на-

пишите комментарий. Какие аргументы вас убедили? (Шаги 2 и 3 могут 
быть объединены несколькими членами аудитории.)

3. Укажите, какой аргумент вас особенно впечатлил.
4. После обсуждения измените результаты в группе. Затем проголосуйте 

за предложения, представленные обеими сторонами.

Рабочая карточка №3
Формуляр плана для дебатных групп

Фамилия выступающего 
Сохраняет порядок диаграммы 

Рабочей карточки № 2
Аргумент Примечание

1. Рекомендации: 
Представьте 
утверждение!

2.

3.

4.

5. !!! Последнее слово 
(резюме основных 
пунктов)
– Если есть 5 членов

6.

7. Последнее слово (резюме 
основных пунктов)
– Если есть 7 членов

Рабочая карточка №4
Карточка планирования для ведущих

Первая задача ведущих – управление дебатами
Человек, проводящий дебаты, обеспечивает, чтобы участники следо-

вали правилам дебатов и чтобы они относились к другим справедливо и с 
уважением. «Президент» нейтрален и не входит ни в одну дебатную группу.

Ведущий особенно ответственен за временные рамки. На практике это 
означает, что по истечении выделенной минуты оратор заканчивает свое 
выступление и останавливается. При необходимости ведущий вежливо его 
прерывает и дает слово следующему оратору из другой команды.

Необходимые материалы
2 Хронометр;
2 Ручка и карточка;
2 Лист бумаги (или картонка) желтого и красного цветов, формат A7.

Задачи ведущего на протяжении дебатов

1. Вначале:
– Приветствуем команды, публику и репортеров.
– Делаем краткую презентацию дебатов, без подробностей;
– Напомните командам играть честно и следовать правилам.
– Объявите правила о времени: через одну минуту ведущий останав-

ливает оратора.

2. Во время дебатов:
– ведущий внимательно слушает.
– контролирует время презентации.
– вмешивается, если публика или участники дискуссии прерывают 

выступающего;
– в случаях ненадлежащего или оскорбительного поведения ведущий 

показывает желтую и/или красную карточку представителю. Крас-
ная карточка означает выход из дебатов.

3. После дебатов:
Ведущий объявляет, что дебаты окончены. 
Благодарит команды и публику.
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Роль ведущего после дебатов
Объявите, что у аудитории есть возможность краткого обсуждения де-

батов, а затем необходимо проголосовать за команду, которая представила 
наиболее убедительные аргументы.

Ведущий просит одного ученика записать результаты голосования на 
доске/флипчарте.

Ведущий сначала призывает ребят проголосовать за наиболее профес-
сиональную команду. Подсчитайте голоса. Затем он просит проголосовать 
за противоположную команду.

В конце он просит поднять руки воздержавшихся. Голоса подсчитыва-
ются каждый раз и записываются.

Ведущий зачитывает результаты голосования, не комментируя. Благо-
дарит зрителей за обсуждения и голосование и закрывает сессию.

Рабочая карточка №5
Отметки основных элементов дебатов

2. Отметки основных элементов дебатов

Позитивные/За Негативные/Против Примечание

3. Мой голос (с аргументами)

Рабочая карточка №6
Рабочая карточка для репортеров

Задание
Сформируйте три пары.
Напишите новостной сюжет о дебатах и представьте на следующий 

урок. Каждая команда работает на разные газеты/журналы:
2 для таблоида;
2 для качественной газеты;
2 для молодежного журнала.

Профиль трех работ – ожидания читателей.
Есть несколько общих правил о том, как писать хорошие новости, но 

с другой стороны, каждая статья адресована разной аудитории, поэтому 
ваши новости должны относиться к целевой группе, если вы хотите, чтобы 
читатели купили газету/журнал. Это означает, что ваши новости будут со-
всем другими, хотя вы пишите об одной и той же теме. Посмотрите, как эти 
вещи отражены в реальных публикациях.

Тип 
публикации

Ожидание читателей:
*** очень важно/** важно/* было бы уместно

Развле-
чение Фото

Информа-
ция (тема и 
аргументы/ 

дебаты)

Точка зре-
ния моло-

дежи

«Личное 
примечание 

автора»

Таблоид .. .. .. * ...
Качественная 
газета

* .. ... * *

Молодежный 
журнал

.. .. .. ... *
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3.11. ОБСУЖДАЕМ – РЕШАЕМ – ОТЧИТЫВАЕМСЯ

ВДПЧ. СТАТЬЯ 21
3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта 

воля должна находить себе выражение в периодических и не-
фальсифицированных выборах, которые должны проводиться 
при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного го-
лосования или же посредством других равнозначных форм, обе-
спечивающих свободу голосования.

ЕКПЧ. СТАТЬЯ 10. СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ
1. Каждый имеет право на свободу выражения. Это право включает 

свободу мнения и свободу получать или передавать информацию 
или идеи …

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: управляемая дискуссия, выступление, наблюдение, 

аргументация, оценка голосованием;
 Необходимые материалы: рабочие карточки, скотч, листы A3/A7
или цветные листы (желтые и красные), маркеры, флипчарт, хронометр;
 Формы организации работы: фронтальная, в группах.

Ход урока
Справочная 
информация

Конструктивистское обучение – это осуществление прав 
человека и ребенка – свободы мысли, мнения и выраже-
ния; равные возможности; принципы взаимного призна-
ния и недискриминации; и право на образование.

В контексте конструктивистского обучения задача учи-
теля состоит в том, чтобы оказывать поддержку уча-
щимся разными способами – он обеспечивает основу, 
основанную на задаче и/или проблеме, уважает права 
учащихся на свободу и равенство, обеспечивает руко-
водство, поощрение и обучение (концепции). Учитель 
не знает, какие ответы дадут ученики, и готов рабо-
тать со своей информацией (импровизация). Учащие-
ся должны иметь возможность поделиться и сравнить 
свои идеи, и часто тема или задача требуют, чтобы они 
достигли общего понимания или приняли решение. 

Учитель действует как фасилитатор; он может предви-
деть, но не может заранее определить результаты про-
цесса обучения учеников.

Конструктивистское обучение поддерживает развитие 
навыков, а не усвоение информации. С конструктивист-
ской точки зрения любой учебный план, основанный на 
знаниях, может быть поставлен под сомнение, и малове-
роятно, что кто-либо сможет «учиться», запоминая изо-
лированную информацию, не понимая и не оценивая ее.

Таким образом, обучение «за» демократию и права че-
ловека означает, что дети готовятся к своей роли уче-
ников на протяжении всей жизни, как самостоятельных 
людей, так и членов сообщества.

Никто не имеет четкого представления о том, как мы 
можем решить проблемы, которые нас ожидают, – ни 
индивидуально, ни глобально. Мы учимся, выполняя 
задачи поиска жизнеспособных решений.

Ключевые 
слова

Демократия, демократическое участие, дебаты.

Операцио-
нальные цели

4 Структурировать убедительные аргументы по рас-
сматриваемой теме;

4 Проявлять уважение к мнению оппонента;
4 Оценить эту форму участия в отношении прав чело-

века.
Вызов Попросите детей расставить столы и стулья в порядке, 

указанном в Рабочей карточке №1. Предложите им сесть 
на свои места в качестве дебатных групп, ведущих, ауди-
тории и репортеров. Вы сядете в аудитории, желатель-
но на заднем ряду. Ученики не должны смотреть на вас, 
а должны смотреть друг другу в глаза. Объявите тему 
урока: дебаты, затем голосование аудитории и подведе-
ние итогов. Раздайте аудитории Рабочую карточку №2.

Осмысление Предоставьте слово первому ведущему. Он приветствует 
команды, публику и журналистов. Делает краткую пре-
зентацию дебатов без подробностей и напоминает ко-
мандам, чтобы они играли честно и уважали правила, в 
том числе временные (через минуту ведущий прерывает). 
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Во время дебатов ведущий слушает, контролирует вре-
мя выступления и вмешивается, если аудитория или 
участники дебатов прерывают выступающего.
В случаях ненадлежащего или оскорбительного по-
ведения ведущий показывает желтую и/или красную 
карточку. Красная карточка означает выход из дебатов. 
После дебатов модератор объявляет, что дебаты закон-
чились, и благодарит команды и публику.

Рефлексия Дайте слово второму ведущему. Он объявляет, что пу-
блика проведет краткое обсуждение дебатов (5 минут), 
а затем должна проголосовать за команду, которая пред-
ставила наиболее убедительные аргументы. Вы должны 
наблюдать на расстоянии, пока зрители обсуждают ход 
дебатов. Дебатные команды и репортеры слушают эти 
обсуждения.
Через 5 минут ведущий прекращает обсуждение и начи-
нается этап голосования. Учитель вступает в свою роль 
после окончания голосования.

Дебрифация:
 Как вы оцениваете опыт, который получили се-

годня? Почему?
 Какие уроки мы можем извлечь из этого занятия?
 Насколько необходимы такие уроки для вас?

Расширение Поблагодарить участников дебатов; на данный момент 
не следует делать критических замечаний.
Начните дискуссию, чтобы обучить всех учеников, кроме 
команды репортеров, попросите их подумать о том, чтобы 
оценить эту форму участия в отношении прав человека.
Основываясь на своих чувствах, впечатлениях и мне-
ниях по поводу дебатов, предложите им подготовить 
краткое выступление дома на следующий урок с учетом 
следующих ключевых вопросов:
1. Выскажите свое мнение по обсуждаемой теме. Объ-

ясните, какие аргументы убедили вас и внесли самый 
большой вклад в формирование вашего мнения.

2. С вашей точки зрения, опишите, как правила по-
влияли на дебаты, в частности те, которые касаются 
ограничения в одну минуту.

Репортеры должны решить, как будут распространять 
свои статьи: путем размещения двух или трех газетных 
экземпляров на стене класса/школы или путем вруче-
ния резюме для каждого ученика. Напомните им о Ра-
бочей карточке №3, полученной на предыдущем уроке.

Рабочая карточка №1 
Правила дебатов.

Подготовка места проведения
Ведущий находится во главе таблицы. Две дебатные группы расположе-

ны по разные стороны. Аудитория находится на небольшом расстоянии от 
стола. Если требуются дополнительные места для аудитории, их не следует 
размещать позади дискуссионных групп.

Публика

Ведущий

Команда 
отрицания

Команда 
утверждения
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Рабочая карточка №2
Отметки основных элементов дебатов

2. Отметки основных элементов дебатов

Позитивные/За Негативные/Против Примечание

3. Мой голос (с аргументами)

3.12. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАКОНОВ, ПРАВ 
И СВОБОД. УЧИМСЯ БЫТЬ ДЕМОКРАТИЧНЫМИ.

 ДЕБАТЫ – МНОЖЕСТВО ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

ВДПЧ. СТАТЬЯ 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 
на равную защиту закона.

СТАТЬЯ 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 
выражение их; это право включает свободу беспрепятственно при-
держиваться своих убеждений и свободу искать, получать и распро-
странять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ.

СТАТЬЯ 21
1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении 

своей страной непосредственно или через посредство свободно 
избранных представителей.

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной 
службе в своей стране.

СТАТЬЯ 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены за-
коном исключительно с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедли-
вых требований морали, общественного порядка и общего бла-
госостояния в демократическом обществе.

Дидактические стратегии:
 Методы и приемы: управляемая дискуссия, презентации текстов, крес-

ло слушателя, аргументация, квинтет (стихотворение из 5 строф).
 Необходимые материалы: рабочие карточки, скотч, листы A3/A2, мар-

керы, флипчарт.
 Формы организации работы: фронтальная, в парах.
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Ход урока
Справочная 
информация

Демократические общества прилагают значительные 
усилия для соблюдения и защиты прав человека. Права 
человека означают те ценности, которые отражают ува-
жение к человеческой жизни и достоинству. В демокра-
тическом обществе ценится значимость каждого чело-
века, независимо от расы, пола, мнения, религии.

Существует прямая связь между правами человека и 
демократией. Если права человека нарушаются, то сама 
демократия находится под угрозой.

В условиях демократии любой, отдельные лица или 
группы могут участвовать и продвигать свои интересы 
и идеи. Окончательное решение может не полностью 
соответствовать нашим целям, но если мы не будем уча-
ствовать, никто не заметит, каковы наши интересы.

В условиях демократии решения принимаются в резуль-
тате противоречий и конкуренции интересов и идей. 
Консенсус достигается путем хорошего компромисса, 
который могут принять все стороны или большинство. 
Такое решение на данный момент можно рассматривать 
как определение всеобщего блага.

Противоречие и политическая конкуренция создают 
элемент борьбы. Поэтому для всех игроков на политиче-
ской арене очень важно согласиться со сводом правил, 
основанных на принципе взаимного уважения.

В то же время в демократическом обществе каждый че-
ловек свободен иметь собственное мнение относитель-
но проблем государства, общества, мнение, которое он 
может свободно выражать. Чтобы продвигать свое ви-
дение в обществе, каждый человек может использовать 
различные средства, разрешенные законом. Человек 
может делать эти вещи на основе политического плю-
рализма – важного принципа демократии. Политиче-
ский плюрализм означает свободу и разнообразие идей 
и мнений в обществе. Никто не может быть принужден 
принять чьи-то взгляды, даже если они принадлежат 
правящей партии. Чтобы люди знали, продвигают ли

власти их волю, соблюдаются ли их права и свободы, 
власти должны информировать население о своей дея-
тельности. 

Таким образом, они обеспечивают прозрачность в го-
сударственных делах. Средства массовой информации 
играют важную роль в этой области. Без доступа к ин-
формации или дезинформации люди рискуют сделать 
неправильный выбор и способствовать установлению 
недемократического руководства в государстве.

Фактически, граждане демократического общества 
ожидают предоставления определенных прав, таких как 
гражданские, политические, социальные, культурные 
права и права на охрану окружающей среды. То, что 
должны представлять собой эти права, является пред-
метом обсуждения, а также вопросом об ответствен-
ности, которая соответствует этим правам. Некоторые 
люди считают, что граждане должны иметь только одну 
обязанность – подчиняться закону. Другие считают, что 
общество требует от граждан более широкого спектра 
обязанностей.

Ключевые 
слова

Закон, гражданин, права, свободы, ответственность.

Операцио-
нальные цели

4 Демонстрировать, что СМИ формируют наше вос-
приятие реальности;

4 Утверждать, что правила предоставляют равные 
возможности для реализации права на свободу;

4 Оценить важность практики демократических про-
цедур.

Вызов Представьте тему урока, отметив, что она соответству-
ет ключевым вопросам, которые структурируют темы 
домашнего задания, а именно: три команды репортеров 
представят свои доклады.

Предложите брэйнсторминг, чтобы определить некото-
рые критерии, которые можно использовать при оценке 
новостных статей, представленных репортерами. Один 
или два критерия могут быть оставлены слушателям.
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Осмысление Сообщите учащимся, что им нужно внимательно слу-
шать и сравнивать сообщения, потому что репорте-
ры работают над разными типами публикаций. Чтобы 
сравнить способы сообщения новостей, ученики долж-
ны делать заметки. Упростите задачу, нарисовав про-
стую матрицу на доске или флипчарте:

Аспекты № 1 № 2 № 3
Язык
…
…
…
Оценка

Объясните детям, что три репортера будут читать ста-
тьи один за другим, без какого-либо обсуждения и без 
комментариев между ними.
Спросите мнение детей о статьях. Попросите их объяс-
нять свои критерии сравнения и оценки.
Завершите обсуждение, упомянув один важный аспект: 
три репортера представили одну и ту же тему, однако 
имидж, созданный для их аудитории, значительно отли-
чается. Это показывает, что средства массовой инфор-
мации передают реальность для всех тех, кто не при-
сутствовал на мероприятии, но, передавая реальность, 
журналисты создают ее – выбирая и выделяя некоторые 
элементы, опуская или уменьшая важность других. Для 
большей уверенности вы можете обратиться к некото-
рым деталям в трех пресс-релизах.

Дискуссия по выявлению мнения учащихся:
 Как повлияли правила на дебаты?

(Проявите открытость к честным ответам). 
 Что бы случилось, если бы не было правила, огра-

ничивающего время выступлений?
(Учащиеся отметят, что дискуссия продлилась бы доль-
ше, а время ограничено, поэтому правило учитывало 
реальность и распределяло имеющееся время равномер-
но, хотя и в очень маленьких «порциях».)

 Как вам удалось за такое короткое время пред-
ставить ключевую идею?

Рефлексия Используя ВДПЧ, определите, какие права человека 
были отражены на этом уроке.

Поскольку учащиеся играли важную роль на уроке, вы-
полняли определенные обязанности, их успехи и неу-
дачи принадлежат им так же, как и вам. Поэтому пред-
ложите им составить квинтет: стихотворение из пяти 
строф, в котором они покажут важность практики де-
мократических процедур.

Дебрифация:
 Насколько важна для вас информация урока?
 Какой момент урока для вас был самым полез-

ным?
Расширение Если детям понравились дебаты, вы можете предложить 

создание клуба дебатов, который широко распростра-
нен в нескольких странах.

Поскольку Интернет предлагает богатый выбор отлич-
ных материалов для тех, кто заинтересован в дебатах, 
предложите им в качестве домашней работы собрать до-
полнительную информацию по этой теме.
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