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ОСТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИГРЫ

Четыре карточки категорий угроз Шестнадцать двусторонних карточек классов Четыре поля для «Контрмер» Четыре фишки участников
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ОБУЧАЮЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ 
СЦЕНАРИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ

Практикоориентированные наборы кейсов 
«Угрозы» и «Контрмеры» предполагают самое 
разнообразное использование. Их можно изучать 
как опыт реальных ситуаций  (большинство 
кейсов — анонимизированные и очищенные от 
геопривязок ситуации, произошедшие в 
российских школах), или организовать работу как 
коллективную активность.

Предлагаем четыре сценария, которые помогут 
сделать коллективное педагогическое изучение 
материала более насыщенным и эффективным. 

Первые три сценария —  обучающие.                       
Это постепенно усложняющееся изучение кейсов, 
результатом которого должно стать умение 
правильно идентифицировать тип угрозы, 
оценивать ее социальную опасность и корректно 
сопоставлять с имеющимися в распоряжении 
контрмерами. 

Четвертый сценарий — контрольный.                          
Это нелинейная и захватывающая «игра против 
игры», которая каждый раз предлагает 
участникам новый неповторяющийся сюжет. 
Переходить к ней мы рекомендуем после того, 
как освоены три предыдущие сценарии,                     
из прохождение перестало вызывать какие-либо 
затруднения.

48 карточек «Угрозы» содержит 
практикоориентированные кейсы, разделенные 
по категориям угроз и по степени общественной 
опасности. Категории угроз обозначены словами 
на игровой стороне карточек (их четыре: А.У.Е., 
Экстремизм, Колумбайн и Наркотики в Даркнет), 
степень общественной опасности - цифрами       
от 1 до 4:

Признаки активного интереса и 
психологической вовлеченности в 
деятельность, представляющую собой 
угрозу для жизни или здоровья ребенка.

Подозрительная активность, которая может 
оказаться серьезной опасностью, а может - 
непривычным или неприятным, но 
ненаказуемым деянием.

Признаки, прямо свидетельствующие о том, 
что ребенок находится в опасности и 
требуются незамедлительные меры 
реагирования.

Признаки готовящегося тяжкого 
преступления, либо ситуация уже 
случившегося ЧП.

Сторона карточки, на которой, помимо кейса, 
указана категория и цифра, — это сторона с 
открытой игровой информацией, обратная 
сторона — с закрытой игровой информацией.

48 карточек «Контрмеры» содержат описание 
реактивных и профилактических мер, с условной 
оценкой их эффективности в отношении 
категорий угроз. 

Категории угроз обозначены словами на игровой 
стороне карточек (их четыре: А.У.Е., Экстремизм, 
Колумбайн и Наркотики в Даркнет), контрмера 
оценивается применительно к каждой из них по 
шкале от +0 до +4:

+0 Применительно к данной угрозе контрмера 
неэффективна, так как не окажет никакого 
влияния на её профилактику или 
предотвращение.

+1  Применительно к данной угрозе эта 
контрмера слабоэффективна и работает 
скорее как общепрофилактическое 
мероприятие в отсутствие серьезной угрозы.
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+2 Применительно к данной угрозе контрмера 
обладает минимальной эффективностью, но 
вполне может сработать в случае ярко 
выраженного интереса и эмоциональной 
вовлеченности ребенка в опасную тематику.

+3 Применительно к данной угрозе контрмера 
вполне эффективна даже в том случае, когда 
есть признаки реальной опасности, либо 
обладает очень высоким профилактическим 
потенциалом.

+4 Экстраординарная мера, использовать 
которую имеет смысл только в самом крайнем 
случае, когда под угрозой оказываются жизнь 
и здоровье не только самого ребенка, но и 
других людей. 

Контрмер, влияющих исключительно на одну 
угрозу, очень мало. В основном, все более или 
менее эффективные инструменты в руках 
педагога всегда выполняют более одной 
профилактической задачи.

Сторона карточки, на которой помимо кейса 
указаны категории и цифры - это сторона с 
открытой игровой информацией, обратная 
сторона - с закрытой игровой информацией.
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*запрещено на территории РФ


