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Приложение 3

История Эла Кампаниса, главного менеджера бейсбольной команды 
Dodgers из Лос-Анжелеса (приводится по книге: Терис К., Аронсон Э. 
Ошибки, которые были допущены (но не мной): почему мы оправдываем 
глупые убеждения, плохие решения и пагубные действия. М., 2013.  
Стр. 70)

Часть 1. 

Эл Кампанис, белый американец, был главным менеджером 
бейсбольной команды Dodgers из Лос-Анжелеса. В 1986 году он 
жестко поставил на место белого игрока, оскорбившего чернокожего 
бейсболиста, и вообще активно выступал за доступ темнокожих 
игроков в высшую бейсбольную лигу.

Но в интервью 1987 года он сказал так:
«Я на самом деле думаю, что им (темнокожим) не хватает некоторых 
необходимых качеств, чтобы быть менеджером, или, возможно, 
главным тренером. Им определенно чего-то не хватает». 

На дворе было уже не то время, когда можно было запросто 
демонстрировать предубежденность по принципу «цвета кожи». 
Случился скандал. Так кем же был настоящий Эл Кампанис? Расистом 
или нет?

Часть 2. 

Это был человек, любивший и уважавший тех темнокожих игроков, 
которых лично знал, но у него была «слепая зона».  Кампанис 
полагал, что темнокожие могут быть великим игроками, но они 
недостаточно умны для роли менеджеров.  «Я не считаю, что это 
предубежденность» — говорил Кампанис. И он не лукавил. Но именно 
он решал, кто будет менеджером. Его «слепая зона» привела к тому, 
что он даже не задумывался о возможности назначения менеджером 
чернокожего. В этой ситуации НИ ОДИН черный бейсболист не мог 
быть менеджером. НИКОГДА. Просто потому что у него такой цвет 
кожи. Вне зависимости от его реальных способностей.
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СЦЕНАРИЙ ИНТЕРАКТИВНОГО ЗАНЯТИЯ 
«ВСЕ СВОИ!»: ПРОФИЛАКТИКА ДИСКРИМИНИРУЮЩЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ»

Задачи:
• Содействовать формированию гуманности, справедливости и уважения 

прав всех людей, независимо от их принадлежности к той или иной 
социальной группе. 

• Содействовать пониманию психологической природы дискриминации и 
осознанию дискриминации как широкого социального феномена.

• Содействовать формированию личной позиции по отношению к 
дискриминационному поведению.

Цели в соответствии c результатами освоения основной образовательной 
программы по ФГОС С(П)ОО

Личностные:
• Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 
в поликультурном мире;

• Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

• Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

• Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей.

Метапредметные:
• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;

• Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей.

Предметные
• Сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 
Российской Федерации (предметная область «Общественные науки»);

• Формирование целостного восприятия всего спектра природных, 
экономических, социальных реалий; (предметная область «Общественные 
науки»).

Целевая группа: 11 класс
Продолжительность: 1 час 30 минут
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Общая схема интерактивного занятия:

№ Время 
(мин)

Активность, форма 
работы Задачи Материалы

1 10 Интерактивный опрос • Проблематизация

2 5
Просмотр мини-
фильма «Цепная 
реакция» 

• Эмоциональное погружение 
в тему урока, тематический 
разогрев на интерактивную 
часть урока 

• Фокусировка темы

Мультимедийная 
система  

3 10
Упражнение 
«Гора 
дискриминации»  

• Осознание дискриминации 
как широкого социального 
феномена

Флипчарт, 
клейкие листочки 
и ручки по числу 
участников, 
Приложение 1 для 
ведущего

4 10

Вывод и обсуждение 
результатов  опроса. 
Мини-лекция 
«Психология 
дискриминации» 

• Развитие понимания психо-
логии дискриминационного 
поведения и основных при-
знаков дискриминации

5 35

Игра 
«АнтропологияPrо, 
или Психологическая 
природа 
дискриминации»

• Понимание феномена «вера 
в конкурентный мир» как 
психологической природы 
дискриминации

• Формирование личной 
позиции по отношению к 
дискриминационному пове-
дению

• Развитие умения вести дис-
куссию

Маркер, 
флипчарт, 
карточки с 
описаниями 
народов 
(Приложение 2)

6 10 Упражнение  
«Слепая зона»

• Обсуждение возможности 
неосознанной 
дискриминации

• Фокусировка на 
личных предпосылках 
неосознанной 
дискриминации

Текст История 
Эла Кампаниса 
(Приложение 3) 
Бумага, цветные 
карандаши

7 10 Рефлексия занятия

• Обобщений и обсуждение 
выводов по занятию

• Осознание собственной 
позиции в отношении 
социальной дискриминации
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 ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИИ

1. ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОПРОС (10 МИНУТ)
1. Дискриминация — это в первую очередь:

• неуважение;
• несправедливость;
• ограничения.

2. На вероятность непонимания между двумя людьми больше всего влияет:
• их принадлежность к разным расам, национальностям, религиям и 

культурам;
• то, что эти люди разного пола;
• различие в убеждениях, в мировоззрении;
• разный возраст, принадлежность к младшему и старшему поколению.

3. Всегда ли перечисленные различия между людьми и непонимание 
приводят к дискриминации:

• всегда, во всех случаях;
• иногда;
• никогда.

2. ПРОСМОТР МИНИ-ФИЛЬМА «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (5 минут)
Фильм о том, как легко и незаметно можно очутиться в круге дискриминации. 
Презрительный взгляд, брошенная колкость, открытое издевательство, угроза — 
и вот ты уже звено в цепи человеческой боли. В чьих силах прервать эту цепную 
реакцию?

3. УПРАЖНЕНИЕ «ГОРА ДИСКРИМИНАЦИИ» (10 минут)
3.1.  Ведущий говорит: «Как вы поняли, наш разговор сегодня посвящен 
негативному отношению к людям по причине их принадлежности к определенной 
группе — дискриминации. Многие из вас отвечая на последний вопрос вспомнили 
такие ситуации. А если не вспоминается, из жизни — можно обратиться к 
видеоролику. Подумайте, пожалуйста, как, в каких ситуациях, бывает предвзятое 
отношение к человеку просто потому, что он… …кто?   
У кого появились идеи — пишите на листочке и подходите к флипчарту и 
наклеивайте». Участник наклеивает листочек со своим примером дискриминации.
Примеры могут быть двух типов. Первый: конкретные ситуации (например, «прием на 
работу» или «попытка снять квартиру»). Второй: маркеры принадлежности к группе. 
Нужно стремиться к тому, чтобы на флипчарте в итоге был представлен максимально 
широкий диапазон. Пример широко списка представлен в приложении. 
При этом если возникает вопрос о том, что «это не дискриминация, а просто 
правильное, рациональное опасение и пр.», то ведущий не отвечает, а говорит, 
что «у нас нет времени обсуждать справедливость этих опасений. Чаще всего они 
не соответствуют действительности, но это сейчас не важно. В любом случае, 
оправдано или нет, человек ощущает дискриминацию. Это для нас сейчас главное».
 
3.2. После завершения ведущий задает вопрос «Какая дискриминация 
наиболее болезненна?».  В зависимости от ответа группы ведущий переклеивает 
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листочки так, чтобы получилась гора (на вершине — самая болезненная форма 
дискриминации, остальные — по схожести).  
Затем в нескольких словах вкратце ведущий описывает получившуюся гору — от 
подножия до вершины.

4. ВЫВОД И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ОПРОСА.  
МИНИ-ЛЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ» (10 минут)
4.1.  Ведущий говорит примерно следующее: «Дискриминация — это 
предвзятое неприязненное отношение к человеку по причине принадлежности 
его к определенной социальной группе. Несмотря на то, что произошло оно 
от латинского слова discriminatio («ущемление»), не всякое лишение чего-либо 
можно так назвать. Так, если тебе не дали списать на ЕГЭ — это не дискриминация. 
Нельзя списывать всем. И тем, кто с длинными волосами, и стриженым накоротко. 
Или, например, если в школьной столовой подают невкусную еду — это не 
дискриминация по признаку «школьник».  Это просто невкусная еда. Тут важна 
именно предвзятость. Тебе чего-то нельзя только потому, что ты… (примеры из 
«горы дискриминации»). 

4.2.  «Как вы думаете тот, кто проявляет дискриминацию, называет ли этим 
словом свое поведение? Конечно нет. «Я не расист, я только этих вот не люблю». 
Психологи называют это самооправданием». 
«С точки зрения психологии важно, как тот человек, на которого направлена 
дискриминация, это ощущает. В четвертой книжке про Гарри Поттера Гермиона 
Грейнждер основывает общество освобождения домашних эльфов, но тех 
вполне устраивает ситуация, и они абсолютно не хотят ничего менять. Это все, 
конечно, юмор, но очень похоже на правду. Дискриминация оказывает пагубное 
влияние тогда, когда человек ощущает — «меня ограничивают только потому, что 
я принадлежу к.».  В этом случае, кстати, у большинства сразу опускаются руки и 
начинается депрессия».

4.3. Как опознать дискриминацию. Три признака*.
«Первый. Когда негативную черту (от неспособности делать чего-то «хорошее» до 
исключительной способности делать «плохое) приписывают ВСЕМ членам группы. 
Просто потому что они в нее входят.
Второй. Неприязнь: от злости и отвращения до страха и зависти. Почему? Это 
логичное следствие первого признака.
Третий. Нежелание общаться. Стремление держать максимальную дистанцию от 
«них». Конечно, не всегда я не хочу общаться, потому что дикриминирую. Но как 
только у меня в голове появляются мысли типа «а чего с ними общаться, видал(а) я 
их…» — тут дискриминация налицо».

*При их описании нужно приводить примеры из «Горы дискриминации».
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Часть 1. 

Эл Кампанис, белый американец, был главным менеджером 
бейсбольной команды Dodgers из Лос-Анжелеса. В 1986 году он 
жестко поставил на место белого игрока, оскорбившего чернокожего 
бейсболиста, и вообще активно выступал за доступ темнокожих 
игроков в высшую бейсбольную лигу.

Но в интервью 1987 года он сказал так:
«Я на самом деле думаю, что им (темнокожим) не хватает некоторых 
необходимых качеств, чтобы быть менеджером, или, возможно, 
главным тренером. Им определенно чего-то не хватает». 

На дворе было уже не то время, когда можно было запросто 
демонстрировать предубежденность по принципу «цвета кожи». 
Случился скандал. Так кем же был настоящий Эл Кампанис? Расистом 
или нет?

Часть 2. 

Это был человек, любивший и уважавший тех темнокожих игроков, 
которых лично знал, но у него была «слепая зона».  Кампанис 
полагал, что темнокожие могут быть великим игроками, но они 
недостаточно умны для роли менеджеров.  «Я не считаю, что это 
предубежденность» — говорил Кампанис. И он не лукавил. Но именно 
он решал, кто будет менеджером. Его «слепая зона» привела к тому, 
что он даже не задумывался о возможности назначения менеджером 
чернокожего. В этой ситуации НИ ОДИН черный бейсболист не мог 
быть менеджером. НИКОГДА. Просто потому что у него такой цвет 
кожи. Вне зависимости от его реальных способностей.
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5. ИГРА «АНТРОПОЛОГИЯ.PRO» ИЛИ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
ДИСКРИМИНАЦИИ» (35 минут)
5.1.  Подготовка. 
В начале игры ведущий говорит: «Сейчас мы предлагаем вам побыть 
антропологами. Это такие специалисты, которые изучают жизнь разных народов. 
Они отправляются в дальние экспедиции и могут по клочкам обрывочных сведений, 
часто плохо понимая язык, узнать многое о том, как на самом деле живут и чем 
дышат люди в разных частях света».

5.2. Введение в роль 
Участники делятся на три группы. Можно это сделать с помощью заранее 
заготовленных карточек или другим способом, который нравится ведущему.  
Затем звучит следующая инструкция: «Предположим, прошло 20 лет. Сейчас 2037 г. 
Человечество вышло в космос и столкнулось с внеземными цивилизациями. Вы — 
две группы антропологов, которые изучают два народа, живущие на новооткрытой 
планете на окраине галактики.   Эти народы очень похожи на людей. Но 
коммуникация с ними крайне сложна. Они не дают антропологам познакомиться с 
их жизнью. По результатам экспедиции вы получили крайне обрывочные сведения. 
В конечном счете вы имеет три утверждения, которые определяют жизнь каждого 
народа. Их истинных названий вы не знаете поэтому закодировали их FG  и GF.» 

5.3. Игра
Команды получают карточки (Приложение 2) с описаниями: одна — народа, 
которому свойственна вера в конкурентный мир (FG), другая — народа, которому 
свойственна вера в НЕ конкурентный мир (GF).

После ознакомления с их содержанием команды готовят доклад на международном 
антропологическом форуме. На докладе каждой команде нужно представить 
два видеоролика, отражающих типичное для каждого из изучаемых народов 
поведение. Ситуация должна быть сконструирована на основе ключевых 
утверждений, которые определяют жизнь народа. Видеоролики должны быть 
представлены в виде сценок (1-2 минуты), посвященных следующим событиям:
— в школе появился мальчик/девочка — иностранец, плохо говорящий на местном 
языке;
— группа сверстников готовится к ЕГЭ, один из них заметно отстает от товарищей 
(в области способностей — по одному предмету, на выбор команды);
— группа сверстников обсуждает подготовку к выпускному.
Каждая сценка должна ярко отражать утверждения, которые определяют жизнь 
каждого народа, быть их прямым последствием.
На подготовку выделяется 10 минут. По завершению подготовки команды 
показывают сценки. Сначала по очереди демонстрируются сценки из жизни 
народа FG, а потом — народа GF.

5.4. Обсуждение
• Где бы вы сами хотели жить?
• Где было больше дискриминации? Почему? 
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Ошибки, которые были допущены (но не мной): почему мы оправдываем 
глупые убеждения, плохие решения и пагубные действия. М., 2013.  
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Часть 1. 

Эл Кампанис, белый американец, был главным менеджером 
бейсбольной команды Dodgers из Лос-Анжелеса. В 1986 году он 
жестко поставил на место белого игрока, оскорбившего чернокожего 
бейсболиста, и вообще активно выступал за доступ темнокожих 
игроков в высшую бейсбольную лигу.

Но в интервью 1987 года он сказал так:
«Я на самом деле думаю, что им (темнокожим) не хватает некоторых 
необходимых качеств, чтобы быть менеджером, или, возможно, 
главным тренером. Им определенно чего-то не хватает». 

На дворе было уже не то время, когда можно было запросто 
демонстрировать предубежденность по принципу «цвета кожи». 
Случился скандал. Так кем же был настоящий Эл Кампанис? Расистом 
или нет?

Часть 2. 

Это был человек, любивший и уважавший тех темнокожих игроков, 
которых лично знал, но у него была «слепая зона».  Кампанис 
полагал, что темнокожие могут быть великим игроками, но они 
недостаточно умны для роли менеджеров.  «Я не считаю, что это 
предубежденность» — говорил Кампанис. И он не лукавил. Но именно 
он решал, кто будет менеджером. Его «слепая зона» привела к тому, 
что он даже не задумывался о возможности назначения менеджером 
чернокожего. В этой ситуации НИ ОДИН черный бейсболист не мог 
быть менеджером. НИКОГДА. Просто потому что у него такой цвет 
кожи. Вне зависимости от его реальных способностей.
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• Как в целом можно назвать представления о жизни народа FG? 
(в психологии называется «вера в конкурентный мир», убеждение 
человека, что все люди вокруг него хотят “обскакать” его, и человек должен 
использовать все собственные преимущества перед другими, которые у 
него есть, включая способность манипулировать людьми)

• Почему — вера в конкурентный мир приводит к росту дискриминации?

6. УПРАЖНЕНИЕ «СЛЕПАЯ ЗОНА».
6.1.  Ведущий говорит: Так может ли человек одновременно и позитивно 
относиться к другим, и проявлять дискриминацию?».  Если есть ответы — они 
кратко звучат. Далее ведущий предлагает ознакомиться с историей, которая 
приключилась с одним американским бейсболистом 30 лет назад. Ведущий 
зачитывает текст «История Эла Кампаниса, главного менеджера бейсбольной 
команды Dodgers из Лос-Анжелеса» (Приложение 3). Часть 1.*
Затем в форме короткого брифа группа обсуждает вопрос: «Так кем же был 
настоящий Эл Кампанис? Расистом или нет?» (не более 3 минут).

6.2.  Далее ведущий зачитывает вторую часть текста**. После этого он 
говорит: у каждого из нас есть такие «слепые зоны». Ведущий раздает листки А4, 
сложенные пополам. На внешней стороне написано «Я _________              (место для имени) — 
непредубежденный человек» (кегль не менее 24). Внутри надпись «Моя слепая 
зона». Участникам предлагается задуматься о том, какая слепая зона в области 
предвзятого отношения к другим людям есть у них лично. То, что мы сами у себя 
стараемся не замечать. Краткое описание «слепой зоны» предлагается занести. 
Внутрь листка. При этом ведущий сразу говорит, что листок остается у участника, и 
никто не вправе требовать его показать и/или озвучить, что там написано. 
После небольшой паузы ведущий дополняет: «Возможно вы сейчас оставите 
внутренность листка чистой. Дело в том, что это же «слепая зона», и мне сложно 
увидеть, что там у меня. Но самое важное — признать что такая, «слепая зона» у 
меня тоже есть. Как и у всех людей». 

6.3.  По истечении времени ведущий предлагает сложить и спрятать листки. 
Те, кто беспокоится за то, что с ними кто-то ознакомится, могут после занятия 
уничтожить. Те, кто хотел бы сказать что-то о своей слепой зоне или  о попытках ее 
поиска, могут это сделать кратко

7. РЕФЛЕКСИЯ ЗАНЯТИЯ 
• Можно ли про кого-то сказать, что он никогда и ни за что не демонстрирует 

предвзятого отношения к другим людям? 
• Почему люди склонны не замечать собственную предвзятость?
• В чем опасность дискриминации для общества в целом?
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бейсболиста, и вообще активно выступал за доступ темнокожих 
игроков в высшую бейсбольную лигу.

Но в интервью 1987 года он сказал так:
«Я на самом деле думаю, что им (темнокожим) не хватает некоторых 
необходимых качеств, чтобы быть менеджером, или, возможно, 
главным тренером. Им определенно чего-то не хватает». 

На дворе было уже не то время, когда можно было запросто 
демонстрировать предубежденность по принципу «цвета кожи». 
Случился скандал. Так кем же был настоящий Эл Кампанис? Расистом 
или нет?

Часть 2. 

Это был человек, любивший и уважавший тех темнокожих игроков, 
которых лично знал, но у него была «слепая зона».  Кампанис 
полагал, что темнокожие могут быть великим игроками, но они 
недостаточно умны для роли менеджеров.  «Я не считаю, что это 
предубежденность» — говорил Кампанис. И он не лукавил. Но именно 
он решал, кто будет менеджером. Его «слепая зона» привела к тому, 
что он даже не задумывался о возможности назначения менеджером 
чернокожего. В этой ситуации НИ ОДИН черный бейсболист не мог 
быть менеджером. НИКОГДА. Просто потому что у него такой цвет 
кожи. Вне зависимости от его реальных способностей.
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Приложение 1

Список маркеров дискриминации.
 

Человек может быть подвержен дискриминации по 
причине его:

• национальности;
• возраста;
• интеллектуальных способностей;
• материального положения;
• пола;
• религиозных взглядов;
• политических взглядов;
• особенностей личности, характера;
• семейной ситуации;
• способностей в общении;
• увлечений.
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полагал, что темнокожие могут быть великим игроками, но они 
недостаточно умны для роли менеджеров.  «Я не считаю, что это 
предубежденность» — говорил Кампанис. И он не лукавил. Но именно 
он решал, кто будет менеджером. Его «слепая зона» привела к тому, 
что он даже не задумывался о возможности назначения менеджером 
чернокожего. В этой ситуации НИ ОДИН черный бейсболист не мог 
быть менеджером. НИКОГДА. Просто потому что у него такой цвет 
кожи. Вне зависимости от его реальных способностей.
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Приложение 2

 «Три утверждения, которые определяют жизнь каждого 
народа FG»

• Человек, обладающий преимуществом в ситуации, 
должен использовать его любым способом, чтобы 
добиться своего.

• В этом мире, где все выступают против всех, 
иногда нужно быть безжалостным.

• Люди — это объекты, которыми можно 
манипулировать ради собственной выгоды.

«Три утверждения, которые определяют жизнь народа 
GF»

• Большинство людей достойны доверия.
• Быть честным в отношениях с другими гораздо 

важнее, чем обладать деньгами или властью.
• Лучше вызывать у окружающих симпатию, чем 

страх.
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Dodgers из Лос-Анжелеса (приводится по книге: Терис К., Аронсон Э. 
Ошибки, которые были допущены (но не мной): почему мы оправдываем 
глупые убеждения, плохие решения и пагубные действия. М., 2013.  
Стр. 70)

Часть 1. 

Эл Кампанис, белый американец, был главным менеджером 
бейсбольной команды Dodgers из Лос-Анжелеса. В 1986 году он 
жестко поставил на место белого игрока, оскорбившего чернокожего 
бейсболиста, и вообще активно выступал за доступ темнокожих 
игроков в высшую бейсбольную лигу.

Но в интервью 1987 года он сказал так:
«Я на самом деле думаю, что им (темнокожим) не хватает некоторых 
необходимых качеств, чтобы быть менеджером, или, возможно, 
главным тренером. Им определенно чего-то не хватает». 

На дворе было уже не то время, когда можно было запросто 
демонстрировать предубежденность по принципу «цвета кожи». 
Случился скандал. Так кем же был настоящий Эл Кампанис? Расистом 
или нет?

Часть 2. 

Это был человек, любивший и уважавший тех темнокожих игроков, 
которых лично знал, но у него была «слепая зона».  Кампанис 
полагал, что темнокожие могут быть великим игроками, но они 
недостаточно умны для роли менеджеров.  «Я не считаю, что это 
предубежденность» — говорил Кампанис. И он не лукавил. Но именно 
он решал, кто будет менеджером. Его «слепая зона» привела к тому, 
что он даже не задумывался о возможности назначения менеджером 
чернокожего. В этой ситуации НИ ОДИН черный бейсболист не мог 
быть менеджером. НИКОГДА. Просто потому что у него такой цвет 
кожи. Вне зависимости от его реальных способностей.
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