Деловая правовая игра
«Международная ассоциация культур»
Цель – формирование правовой культуры и деловых качеств школьников, опыта работы в
команде, ведения деловых переговоров и установления партнерских отношений.
Целевая аудитория: школьники 13-16 лет
Время проведения: 60 минут
Оборудование и реквизиты: мультимедийное оборудование с проектором и экраном,
авторучки, 1 ватман, 2 маркера разноцветных, раздаточный материал.
Ситуация:
Проходит заседание Международной ассоциации культур по вопросу о законодательном
закреплении основных социальных норм в различных культурах.
Цель – выработать совместную Декларацию культур о законодательном закреплении
социальных норм во всех культурах.
Ход игры:
1. Вступительное слово ведущего, создание групп (5 мин);
2. Работа в группах по заданию (5 мин);
3. Выступление групп (по 1 мин на выступление; 10 мин.);
4. Установление партнерских отношений между группами, создание объединений (20
мин.);
5. Обмен мнениями между объединениями (мини-дискуссия), голосование, выработка
Декларации (15 мин.)
6. Представление Декларации (5 мин)
Сценарий проведения игры:
1.Ведущий:
Добрый день, уважаемые участники. Перед началом игры нам необходимо разбиться на
группы. Сейчас вы получите жетон определенного цвета, по которому и объединитесь в группы
(идет формирование групп).
Итак, представим, что мы с вами находимся на заседании Международной ассоциации культур
(слайд 1). Повестка нашего заседания: разработка Декларации культур о международном
единстве социальных норм.
Напоминаем основные этические правила: отключите, пожалуйста, сотовые телефоны, помните
о толерантности, выдерживайте регламент: время, отведенное на работу и выступление.
А теперь давайте познакомимся и поприветствуем делегатов – участников встречи (ведущий по
очереди называет культуры, группы встают, их приветствуют).
Участвуют делегации от православия, католицизма, протестантизма, конфуцианства, буддизма,
индуизма, ислама, пигмеи, мармоны, нигилисты.
Ведущий: Уважаемые участники, давайте вспомним, что такое социальная норма? Назовите
основные виды социальных норм? (слайд 3 «Социальные нормы и их основные виды»)
2.Сейчас каждая группа должна будет представить в тезисной форме свою позицию по
отношению к теме. Пока одна группа выступает – другие фиксируют совпадающие позиции.
Время на работу – 5 минут (группы получают раздаточный материал).
3.Выступление групп: регламент – 1 минута.
4.Мы познакомились с точкой зрения всех групп по данной теме. Теперь ваша задача –
заключить договор об объединении позиций разных культур. Вы направляете дипломата в
каждую группу, (один представитель культуры остается на своем месте), находите общие
позиции и объединяетесь. Помните, что более крупные объединения получают большее число
голосов, поэтому вам необходимо привлечь на свою сторону как можно больше сторонников
(помощники ведущего способствуют тому, чтобы образовалось как можно меньше
объединений). Время работы – 20 минут.

5.Сейчас вновь созданные объединения обменяются мнениями: каждое объединение
представит свою позицию. В то время, пока выступает одна сторона, другая готовит вопросы
(1-3), стараясь привлечь на свою сторону, или сразу предлагает объединиться по определенным
позициям. Если стороны договариваются, то их лидеры начинают вырабатывать совместную
Декларацию, при затянувшихся спорах, идет голосование по каждой позиции.
6.Представитель объединения (лидер) зачитывает Декларацию, все участники встречи
голосуют.
В заключении ведущий благодарит за активную совместную работу.
Раздаточный материал:
ИСЛАМ:
•

единобожие;

•

ежедневная 5 кратная молитва;

•

ежегодное пожертвование;

•

пост и паломничество;

•

невозможность совершения поступков способных развратить и уничтожить
личность;

•

запрет на алкоголь, наркотики и азартные игры;

•

разрешается многожёнство;

•

внебрачные связи запрещены;

•

развод не поощряется;

•

запрещено оскорблять, покушаться на жизнь, имущество, честь людей
исповедующих другие религии;

•

основной правовой документ имеет религиозную направленность;

•

право делится на три группы: религиозные нормы, светские нормы, нормы
уголовного права;

•

теория равенства.
ХРИСТИАНСТВО:
(православие)

•

единобожие;

•

заповеди ( не убивать, не красть, возлюбить ближнего, почитание старших и т.д);

•

многожёнство запрещено;

•

труд поощряется;

•

терпение – одно из главных добродетелей;

•

почитание старших;

•

патриархат;

•

уважение власти;

•

зависимое положение женщины;

•

стремление к познанию внутренней сути;

•

основные заповеди узаконены.
КАТОЛИЦИЗМ:
•

ЕДИНОБОЖИЕ;

•

УКЛОН В СТОРОНУ ВНЕШНИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ОБРЯДОВ;

•

ДУХОВЕНСТВО ДАВАЛО ОБРЯД БЕЗБРАЧИЯ;

•

СТРОГОЕ ПОВИНОВЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЯМ;

•

СТРОГАЯ ДИСЦИПЛИНА;

•

ТРЕБОВАНИЕ НАРУЖНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ И ДОБРОДЕЛАНИЯ;

•

ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ УЗАКОНЕНЫ.
ПРОТЕСТАНТИЗМ:

•

ЕДИНОБОЖИЕ;

•

ДЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА «ИЗБРАННЫХ И ОТВЕРГНУТЫХ» ПО
ФИНАНСОВОМУ ПРИЗНАКУ;

•

КУЛЬТ ТРУДА, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ;

•

«ТРУД РАДИ НАКОПЛЕНИЯ»;

•

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБЩИНА;

•

ПРЕСВИТЕРЫ (ВЫБОРНЫЕ СВЯЩЕНИКИ);

•

ОТКАЗ ОТ ОБРЯДОВ;

•

ВНЕШНЯЯ СКРОМНОСТЬ;

•

БЕРЕЖЛИВОСТЬ, ПРИУМНОЖЕНИЕ КАПИТАЛА, СТРЕМЛЕНИЕ К
НАКОПЛЕНИЮ;

•

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ В ИСПОЛНЕНИИ ВЗЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ;

•

УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗАКОНУ, ЗАКОНОПОСЛУШАНИЕ;

•

ЦЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ;

•

БОЛЬШЕНСТВО МОРАЛЬНЫХ НОРМ УЗАКОНЕНО.
КОНФУЦИАНСТВО:

•

ПРИОРИТЕТ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ НОРМ;

•

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ – ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, ДОЛГ, БЛАГОНРАВИЕ,
МУДРОСТЬ И ВЕРНОСТЬ;

•

ПОЧИТАНИЕ СТАРШИХ, ПРЕДКОВ;

•

СТРОГОЕ СЛЕДОВАНИЕ ЦЕРИМОНИЯМ;

•

ВЕРНОСТЬ ИМПЕРАТОРУ;

•

ДОБРОТА К НАРОДУ;

•

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ;

•

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНФУЦИАНСТВА НЕ ПОЛУЧИЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ.
ИНДУИЗМ:

•

МНОГОБОЖИЕ;

•

КАСТОВЫЙ СТРОЙ (ЗАКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО);

•

БОГОПОЧИТАНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО В КАКОМ-НИБУДЬ СИМВОЛЕ;

•

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОЙ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДОКТРИНЫ;

•

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЗРЕНИЙ;

•

ВЕРА В РЕИНКОРНАЦИЮ,

•

ПОЧИТАНИЕ СВЯЩЕННЫХ ЖИВОТНЫХ;

•

НЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
НОРМ.
БУДДИЗМ:

•

ЕДИНОБОЖИЕ;

•

СМИРЕНИЕ, МИЛОСЕРДИЕ, ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ НАСИЛИЯ,
САМОКОНТРОЛЬ;

•

ЗАПРЕТ НА УБИЙСТВО ЖИВОТНОГО;

•

ЗАПРЕТ ВОРОВСТВА;

•

ЗАПРЕТ НА АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ;

•

ЗАПРЕТ НА ЛОЖЬ;

•

ОТКАЗ ОТ БЫТОВЫХ УДОБСТВ;

•

ПООЩРЕНИЕ ДОБРЫХ ОТНОШЕНИЙ;

•

ПОСЕЩЕНИЕ ХРАМА;

•

РЕЛИГИОЗНЫЙ ХАРАКТЕР ОБРАЗОВАНИЯ;

•

МЕДИТАЦИЯ И ДОСТИЖЕНИЕ НЕРВАНЫ ( ОТСУТСТВИЕ ЧУВСТВ И
ЖЕЛАНИЙ);

•

НЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ.
НИГИЛИЗМ:

•

ЖЕЛАНИЕ ИЗМЕНИТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОРЯДКИ;

•

ОТРИЦАНИЕ РЕЛИГИИ;

•

АТЕИЗМ И МАТЕРИАЛИЗМ;

•

НЕ ПРИЗНАНИЕ ГОСПОДСТВУЮЩИХ МОРАЛЬНЫХ И ПРАВОВЫХ НОРМ;

•

ОТРИЦАНИЕ КОЛЛЕКТИВИЗМА;

•

ПОВЫШЕННАЯ СВОБОДА ЛИЧНОСТИ;

•

НЕЖЕЛАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО НОРМ.
ПИГМЕИ:

•

ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТУРА И БЫТ;

•

ПРИСВАИВАЮЩЕЕ ХОЗЯЙСТВО;

•

ПОЛУКОЧЕВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,

•

НАЛИЧИЕ ОБМЕНА И ОТСУТСТВИЕ ТОРГОВЛИ;

•

ПОКЛОНЕНИЕ ЛЕСУ;

•

ТОТЕМИЗМ;

•

СТАТУС ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРИНИЖЕН, НО СТАТУС МУЖЧИНЫ ВЫШЕ;

•

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В ОХОТЕ;

•

ПОЧИТАНИЕ СТАРШИХ;

•

ПОДДЕРЖКА УВЕЧЕННЫХ И БОЛЬНЫХ;

•

ТРАДИЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ ЗАМЕНЯЮТ ЗАКОН.
МАРМОНЫ:

•

СЕКТА;

•

МНОГОЖЁНСТВО;

•

ЗАКРЫТОСТЬ ОБЩИНЫ;

•

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕСТОКИХ МЕР ПО ОТНОШЕНИЮ К АДЕПТАМ
(ЧЛЕНАМ СЕКТЫ, ИСПОВЕДУЮЩИМ СЕКТАНСКИЕ ПРИНЦИПЫ);

•

ПОДЧИНЕНИЕ ЛИДЕРУ ОБЩИНЫ, ОБЛАДАЮЩЕМУ НЕОГРАНИЧЕННОЙ
ВЛАСТЬЮ;

•

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОВЫШЕНИЮ ГРАМОТНОМТИ,
ВЕЖЛИВОСТИ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ;

•

ПОЧИТАНИЕ ПРЕДКОВ, ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ;

•

«ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА НАХОДИТСЯ В ПУТИ», НЕТ ПРЕДЕЛОВ
СОВЕРШЕНСТВА;

•

ВЕРА В ЗАГРОБНУЮ ЖИЗНЬ;

•

ИСКУПЛЕНИЕ ГРЕХОВ;

•

ПОДЧИНЕНИЕ ЛИЧНОГО, ОБЩЕСТВЕННОМУ;

•

СЛЕДОВАНИЕ ДОГМАМ

•

НЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ.

