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1. Вспомните одну ситуацию из жизни/ фильма/ книги, в который нарушаются права какого-то 

человека. Расскажите эту историю в подробностях.  

2. Заявляли ли вы когда-нибудь в полицию? Если да, расскажите об этом случае в деталях. 

3. Представьте (imagine), что вы наблюдаете ситуацию, в которой происходит что-то 

несправедливое по отношению к другому человеку. Расскажите об этой ситуации и её 

причинах.  

4. В разных странах и даже регионах одной страны могут существовать определенные 

культурные, национальные, расовые, гендерные и др. стереотипы. Расскажите об одном 

из таких стереотипов, который существует в вашей стране.  

5. Как вам кажется, что может помочь обществу в борьбе со стереотипами и стигмой? 

Приведите примеры.  

6. Какие проблемы есть в законодательстве (законе) вашей страны? Как можно было бы 

решить эти проблемы?  

7. Сравните положение женщин в обществе в вашей стране сейчас и 50/70 лет назад. Что 

изменилось? Что еще требует изменений?  

8. Участвовали ли вы когда-нибудь в протестах/ протестных акциях? Расскажите о своём 

опыте в деталях. 

9. Некоторые люди считают, что протест - это самый эффективный способ борьбы за свои 

права. Согласны ли вы с этим? Аргументируйте своё мнение.  

10. Знаете ли вы какие-нибудь общественные организации, которые помогают определенным 

группам людей бороться за свои права? Расскажите о какой-нибудь общественной 

организации, о которой вы знаете: чем она занимается? как помогает людям?  

11. Некоторые люди считают, что государство должно больше помогать финансово разным 

общественным организациям. Другие считают, что это трата налоговых денег, и 

государство уже достаточно помогает социально. С каким мнением вы согласны и почему? 

12. В некоторых странах декретный отпуск может продолжаться до года или даже трёх лет 

после рождения ребёнка. Какие минусы и плюсы, на ваш взгляд, есть в этом? 

13. В больших компаниях существует понятие “корпоративный кодекс”. Это свод правил того, 

что можно и нельзя делать сотрудникам компании. Какие правила должны быть, на ваш 

взгляд, в таком кодексе? Кого они должны защищать и почему? 

14. В некоторых странах в армии могут служить и женщины, и мужчины. Однако не все 

согласны с тем, что женщинам следует быть солдатами, поскольку это физически сложно. 
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Какие аргументы можно привести в споре о том, что женщины могут служить в армии 

наравне с мужчинами?  
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