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Цель:  культивирование в молодежной среде принципов и духа 

толерантности, культуры мира, взаимопонимания и уважения к культурам, 

нравам и обычаям разных народов.  

Задачи тренинга:  

 развитие умения уважать и принимать мнение другого человека, его 

право на выбор; 

  развитие умения отстаивать собственное мнение, умения убеждать;  

 развитие навыков принятия решения и умения нести ответственность за 

свой выбор;  

 развитие мировоззрения, ценностно-смысловой сферы. 

Участники: обучающиеся учебной группы 

Подготовка мероприятия:  

В основу  тренингового  занятия положено упражнение Джеффа. Для 

ведения упражнения необходимы двое ведущих. Готовятся три плаката с 

надписями: "ДА", "МОЖЕТ БЫТЬ", "НЕТ". Крайние плакаты вывешиваются на 

противоположных стенах аудитории, а средний - в центре. Ведущие 

располагаются в середине зала на возвышении. После заданного вопроса все 

участники переходят под тот плакат, который соответствует их ответу. 

Ведущий спрашивает, кто хотел бы ответить, почему он встал именно под этот 

плакат. Желающие поднимают руку. Ведущий кидает ему мяч. Тот, у кого в 

руках мяч имеет право на ответ. В завершении занятия проводится анализ. 

Ход занятия:                             

Вступительное слово ведущего. Ребята, сегодня мы поговорим не о 

простых вещах, а проблемах острых, сложных, требующих тактичного 

внимания и взвешенного принятия решений как на государственном уровне, 

так и в нашей повседневной жизни. 



 В основу  сегодняшнего  занятия положено упражнение Джеффа. 

Упражнение проводятся в два этапа: первый - ответы на вопросы, второй - 

анализ происходящего. Вам будет предложено несколько высказываний. В 

случае, если вы согласны с высказыванием, вы занимаете место у плаката 

«ДА». Если вы категорично против данного высказывания, ваше место у 

плаката «НЕТ». Если вы не столь категоричны и  ваше мнение зависит от 

определенных обстоятельств, то вы останавливаетесь у плаката «МОЖЕТ 

БЫТЬ». Итак, после заданного вопроса все участники переходят под тот 

плакат, который соответствует их ответу. 

Затем, ведущий спрашивает, кто хотел бы ответить, почему он выбрал именно 

эту позицию. Желающий поднимает руку. Ведущий кидает ему мяч. Тот, у кого 

в руках мяч имеет  право на ответ. 

 Условия:   

 Нельзя друг друга перебивать.  

 Нельзя высказывать оценочных суждений.  

 Можно менять свою точку зрения в процессе обсуждения и 

переходить из группы в группу. 

  

 Вопросы 1 этапа: 

 

 У нас хорошая молодежь 

 Государство полностью заботится о подрастающем поколении  

 Недостатки людей так же естественны, как дождь, и потому относиться к 

ним нужно  терпимо. 

 Человек должен жить на земле своих предков 

 При общении нужно ориентироваться на национальную принадлежность 

 Религия разъединяет   людей. 

 Развивать и сохранять нужно только национальную культуру. 

 Карикатуры на религиозные темы недопустимы 



 Смешанные браки нежелательны 

 Национализм и патриотизм одного поля ягоды 

 У террористов нет национальности 

 На террор нужно отвечать террором 

 Фильмы, в которых показывают драки, убийства, нужно запретить 

 Применение силы в неразрешимых спорах оправдано  

 Общество теряет моральные устои 

 Цель оправдывает средства 

 Из-за гастарбайтеров растет безработица  

 Оскорбление в адрес своей национальности отношу на свой счет 

 Критикующие происходящее в своей стране не являются патриотами 

 Россия для русских 

 Мы – сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать 

  Я многим обязан своей стране 

 Я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей Родине 

 

 Ведущий. А теперь  мы предлагаем всем сесть, и ответить на вопросы, 

которые позволят подвести итог сегодняшнего занятия. 

                      2 этап.   Вопросы к анализу:                         

1.       Были ли вопросы, на которые не хотелось отвечать искренне? Много ли 

          их было? 

2.       Были ли вопросы, над которыми вы раньше не задумывались? 

3.       Что вы чувствовали,  когда стояли  в меньшинстве почти против всех 

          остальных? 



4.      Менялось ли ваше мнение по каким-либо вопросам, когда вы слышали 

          противоположное мнение? 

5.      Понравилось вам или нет? Было ли интересно? 

6.       Как вы думаете, какую цель преследовали эти вопросы? 

7.       Были ли вопросы, над которыми тебе хотелось бы подумать или 

          поговорить подольше? 

В конце занятия приглашенные гости в качестве судей высказывают свое 

мнение о прошедшем занятии. Говорят о плюсах и минусах такого рода 

тренинга. 

 

 

 

                      

 

                        

  

                      


