
На правах рукописи

БЕЙЛИН ВЯЧЕСЛАВ  МИХАЙЛОВИЧ

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩАЯ  ИГРА
КАК  ФОРМА  ОРГАНИЗАЦИИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА ВО ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания
(социальное воспитание в общеобразовательной и высшей школе)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук

Кострома
2004



Диссертация выполнена на кафедре социальной педагогики
Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова

Научный  руководитель:  заслуженный  деятель  науки  Российской
Федерации,  доктор  педагогических  наук,
профессор Михаил Иосифович Рожков

Официальные оппоненты: доктор педагогических наук, профессор
Людмила Васильевна Байбородова,
кандидат психологических наук, профес-
сор Анатолий Григорьевич Кирпичник

Ведущая организация:  Кубанский государственный университет

Защита состоится  апреля 2004  г.  в  10 часов на заседании
диссертационного совета К.  212.094.01  по защите диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата педагогических наук при Костром-
ском  государственном  университете  им.  Н.А.  Некрасова  по  адресу:
156961, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 16а.

Отзывы на автореферат направлять по адресу 156961, г. Костро-
ма, ул.  1Мая, д. 14, ученому секретарю диссертационного совета
К. 212.094.01.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Костромско-
го государственного университета им. Н.А. Некрасова.

Автореферат разослан «  »  марта 2004г.

Ученый секретарь
диссертационного совета  А.И. Тимонин



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  исследования  социально-ориентирующей  игры

как  формы  организации  воспитательного  процесса  во  временных лет-
них  объединениях  старшеклассников  обусловлена  поиском  новых  не-
традиционных форм работы  с детьми,  стимулирующих формирование
у них социального опыта.

Ранняя юность - период  первого  сознательного  выбора жизнен-
ного  пути,  выбора  своего  будущего  социального  положения  и  спосо-
бов его достижения.  Старший школьный  возраст - это возраст интен-
сивного  формирования  мировоззрения,  становление  морального  соз-
нания  и  самосознания.  Однако  современные  условия  социализации
затрудняют  приобретение  старшеклассниками  опыта  реализации  по-
требностей  приемлемыми  способами  социального  взаимодействия.
Освоение  учащимися  старших  классов  этого  опыта  осложняется  тем,
что педагоги ориентируются в работе с данной возрастной категорией
преимущественно на обеспечение академических успехов,  а роль мас-
совых  юношеских  общественных  организаций  в  жизнедеятельности
старших  школьников  существенно  снизилась.  В  то  же  время,  обще-
признано,  что  временные  летние  объединения  старшеклассников
имеют  большие  воспитательные  возможности,  которые. возрастают
благодаря использованию социально-ориентирующей игры.

В  педагогической  науке  значительное  внимание  уделялось  рас-
смотрению-  игры  как  средства  воспитания  (О.С.Газман,
И.И. Фришман,  С.А. Шмаков  и другие).  В  последние  годы  использо-
вание  игры в воспитании старшеклассников и  подростков рассматри-
валось  в  следующих  направлениях:  наиболее  общие  задачи  воспита-
ния (Е.Е. Асташина, Е.А. Жадан, Е.А. Репринцева), развитие самосоз-
нания  (Т.В.Березовская,  Д.Д.Вишневский), развитие  коммуникатив-
ной сферы (О.В. Миновская, И.М. Насенкова), ценностная ориентация
(СВ. Андрюнин,  А.А. Геворкян,  М.А. Горбова,  Е.А. Салина,
Л.А. Сетрукова,  Е.В. Фабрикантова).  Н.П.Аникеева,  О.С.Газман,
Б.В. Куприянов, М.И. Рожков, И.И. Фришман, С.А. Шмаков выделяют
в  качестве  особой  группы  (социальные)  социально-ориентирующие
игры.  Разработке  этого  типа  игр  как  средства  формирования  комму-
никативной  культуры  посвящено  диссертационное  исследование
В.П. Пивченко.

Наиболее  общие  вопросы  воспитания  различных  категорий
учащихся  в условиях, загородного детского  центра (пионерского  лаге-
ря)  исследованы  В.П.  Бедерхановой,  Ю.В.  Бураковым,  И.Г. Доценко,
Н.А. Едалиной,  Г.В. Ермоленко,  О.С.
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А.Г. Кирпичником,  М.Б. Коваль, М.И. Рожковым,  А.И. Тимониным и
другими. Широко в тематике диссертационных исследований по педа-
гогике  представлены  проблемы  социальной  ориентации  воспитанни-
ков  в  условиях  временных  летних  объединений:  формирование  жиз-
ненных стратегий  подростков  (Г.А. Архандеева),  формирование  соци-
альных ориентации подростков (И.Ф. Бережная), формирования соци-
ально  значимых  мотивов  (А.А.  Киреева),  саморазвитие  личности
старшеклассника (Н.Е. Коробкина), формирование опыта построения
жизненных перспектив старшеклассников (Д.Ю. Лебедев).

Широко  известен  опыт  проведения  социально-ориентирующей
игры  в  рамках  тематических  смен  во  Всероссийском  детском  центре
«Орленок»  -  «Город  Комсомольский»  (1989  г.),  «Хоббитские  иг-
ры»(1991  г.),  «Галактика»  (1994  г.),  в Международном детском  центре
«Артек»  -  «Биржа  идей»  (1991г.),  «Ньюландия»  общественной  орга-
низации  «Новая  цивилизация»  (1998-99  г.г.  -  Москва,  Воронеж,
Томск, Нефтеюганск, Орел, Новокуйбышевск,  2000 г. - Сочи, 2002  г.
-  Красноярск,  2003  г.  -  Воронеж,  Московская  обл.,  Самара,  Томск).
Возникает  возможность  научного  осмысления  данного  опыта,  выяв-
ления компонентов технологий социального воспитания.

На  основе  всего  вышеизложенного  можно  констатировать  не-
сколько противоречий:

во-первых,  между  значительным  воспитательным  потенциалом
социально-ориентирующей  игры  как  формы  организации  воспита-
тельного  процесса  во  временных  летних  объединениях  и  недостаточ-
ным  использованием  этих  возможностей  в  массовой  практике  соци-
ального воспитания,

во-вторых,  между  наличием  значительного  числа  исследований
посвященных  воспитанию  во  временных  летних  объединениях  стар-
шеклассников,  теории  и  методике  социально-ориентирующей  игры -
с  одной  стороны,  и  недостаточным  вниманием  к  специальной  разра-
ботке  проблемы  использования  социально-ориентирующей  игры  во
временных объединениях старшеклассников - с другой,

в-третьих,  между  наличием  передового  опыта  использования
социально-ориентирующей  игры  как  формы  организации  воспита-
тельного  процесса  во  временных  летних  объединениях  старшекласс-
ников с  одной стороны  и недостаточным  его осмыслением  в научной
литературе - с  другой.

Исходя  из  вышесказанного,  становится  очевидной  необходи-
мость  в  теоретическом  осмыслении  и  экспериментальном  исследова-
нии  проблемы:  при  каких  педагогических  условиях  социально-
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ориентирующая  игра будет эффективной  формой  организации  воспи-
тательного процесса во временных объединениях старшеклассников?

На  основании  этого  мы  сформулировали  цель  исследования:
выявить условия,  при  которых социально-ориентирующая  игра  может
быть эффективной формой организации воспитательного  процесса во
временных объединениях старшеклассников.

Объект:  воспитательный  процесс  во  врехменных  объединениях
старшеклассников.

Предмет:  социально-ориентирующая  игра  как  форма  организа-
ции  воспитательного  процесса  во  временных  объединениях  старше-
классников.

В качестве гипотезы мы сформулировали предположение о том,
что  социально-ориентирующая  игра  как  форма организации  воспита-
тельного  процесса  во  временных объединениях старшеклассников за-
дает поле социальных проб, если:

-  создаются  символы  игры,  позволяющие  интегрировать
общепринятые социально-значимые ценности в субъективные смыслы
воспитанника,

-  обеспечивается  индивидуальная  и  групповая  дискретность  иг-
рового пространства и игрового времени;

-  субъекты  педагогической  деятельности  составляют  полипро-
фессиональное  и  поливозрастное  сообщество,  дифференцированное
по функциям участников в совместной деятельности.

Для достижения цели и проверки  гипотезы  в процессе  исследо-
вания решались следующие  задачи:
1.  Определить  функции  социально-ориентирующей  игры  в  воспита-

нии старшеклассников.
2.  Выявить особенности социально-ориентирующей игры как формы

организации  воспитательного  процесса  во  временных  объедине-
ниях старшеклассников.

3.  Обосновать  педагогические  условия  использования  социально-
ориентирующей  игры  как  формы  организации  воспитательного
процесса во временных объединениях старшеклассников.

4.  Разработать  и экспериментально  проверить  методику  использова-
ния социально-ориентирующей игры как формы организации вос-
питательного  процесса  во  временных  объединениях
старшеклассников.

Исходные методологические позиции исследования базируют-
ся на экзистенциальной философии Ж.П. Сартра, А. Камю, К. Яспер-
са, М. Бубера, М. Хайдеггера,  концепции ведущей роли деятельности
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как  источника  формирования  личности  (Л.П.  Буева,  В.В.  Давыдов,
А.Н. Леонтьев и др.).

Теоретическими  ориентирами  исследования  выступали:  кон-
цепции  социализации  учащихся,  рассматривающие  включение  ребен-
ка  в  систему  социальных  отношений  (А.В.  Волохов,  Б.З.  Вульфов,
И.С.  Кон, А.В.  Мудрик), регулирования социального  взаимодействия
в разновозрастных группах школьников  (Л.В. Байбородова), социаль-
ного закаливания  (М.И.  Рожков),  игрового взаимодействия  в детских
объединениях (И.И. Фришман), игр учащихся как феномена культуры
(С.А. Шмаков).

Большое  теоретическое  значение  для  работы  имели  исследова-
ния, посвященные воспитанию старшеклассников во временных объе-
динениях В.П.  Ижицкий, А.Г.  Кирпичник, А.Н. Лутошкин, А.И. Ти-
монин, Л.И. Уманский.

При  разработке  методики  использования  социально-
ориентирующей  игры  учитывались  результаты  научных  исследова-
ний, освещающих различные аспекты применения игры (О.С. Газман,
Д.И.  Кавтарадзе,  М.В. Кларин,  Б.В.  Куприянов,  А.С. Прутченков  и

др.).
Для  проверки  исходных  положений  нами  использовались  сле-

дующие  методы  исследования:  теоретические  (анализ  проблемы  и
предмета исследования, моделирование педагогических явлений); эм-
пирические  (анкетирование,  тестирование,  самооценивание  и  экс-
пертное  оценивание  уровня  включения  в  игру,  включенное  наблюде-
ние,  опытно-экспериментальная  работа,  методы  математической  об-
работки).  В  ходе  эмпирического  исследования  были  использованы
следующие методики: «ценностные ориентации» М. Рокича, опросник
«СПА»  К.  Роджерса  и  Р.  Даймонда,  многофакторного  исследования
личности  Р.  Кеттелла,  методика диагностики типа  поведенческой  ак-
тивности  Л.И. Вассермана  и  Н.В.  Гуменюка,  методика  исследования
самоотношения Р.С.  Пантелеева,  модифицированный вариант интер-
персональной диагностики Т. Лири «Я-реальное» и «Я-идеальное»).

Базой опытно-экспериментальной работы являлся лагерь
старшеклассников  «Кентавр»,  в  опытно-экспериментальном  исследо-
вании,  проводившемся  в  течение  трех  тематических  смен  «Диалог
Культур  -  III-V»,  приняло  участие  в  общей  сложности  224  старше-
классника, 41 педагог.

Диссертационное исследование проводилось в три этапа.
На первом этапе (2000-2001  гг.) осуществлялся анализ теорети-

ческих  подходов  к  проблеме,  изучался  и  обобщался  практический
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опыт,  анализировалось  состояние  проблемы  в  научной  литературе,
определялись  методологические  подходы.  На данном  этапе  формули-
ровалась  теоретическая  концепция  исследования,  разрабатывалась
программа опытно-экспериментальной работы.

На  втором  этапе  (2001-2003  гг.)  определялись  педагогические
условия  использования  социально-ориентирующих  игр  как  формы
организации  воспитательного  процесса  во  временных  объединениях
старшеклассников,  была  разработана  модель  процесса,  методика  ис-
пользования  социально-ориентирующей  игры  во  временных  объеди-
нениях старшеклассников.

На  третьем  этапе  (2003-2004  гг.)  завершалась  опытно-экспе-
риментальная работа, корректировались основные положения и выво-
ды,  обобщались  результаты  исследования,  разрабатывались  научно-
методические  рекомендации,  осуществлялось  литературное  оформле-
ние текста диссертационного исследования.

Достоверность научных выводов и полученных результатов ис-
следования  обеспечивалась  непротиворечивыми  исходными  методо-
логическими и теоретическими положениями, всесторонним анализом
проблемы  на  междисциплинарном  уровне,  применением  совокупно-
сти  разнообразных  взаимодополняющих  методов  сбора  и  обработки
эмпирического  материала,  адекватных  изучаемой  проблеме,  постав-
ленным  целям,  задачам,  гипотезе,  количественным  и  качественным
анализом  данных,  непротиворечивостью  результатов  опытно-
экспериментальной работы.

Апробация  результатов  осуществлялась  на  протяжении  всего
периода исследования. Основные теоретические положения и выводы
были изложены автором в докладах и выступлениях: на конференциях
«Психология  инновационного  управления  социальными  группами  и
организациями»  (г.  Кострома,  2001г.),  «Психологическое  сопровож-
дение  процессов  модернизации  образования  и  профессионализации
кадров(г.  Кострома,  2002г.),  «Управление  системой  социальных  цен-
ностей личности и общества в мире изменений (краткосрочные и дол-
говременные горизонты)» (г. Кострома, 2003г.), на заседаниях и мето-
дологических  семинарах  кафедры  социальной  педагогики  Костром-
ского  госуниверситета.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования
заключаются в определении, теоретическом обосновании и эмпириче-
ской проверке:

-  ценностно-ориентационной, индивидуально-ориентационной,
инструментально-ориентационной,  самореализации,  стимулирующей,
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конструктивной  функций социально-ориентирующей  игры  в  воспита-
тельном процессе,

особенностей  использования социально-ориентирующей иг-
ры  как  формы  организации  воспитательного  процесса  во  временных
объединениях старшеклассников,

педагогических  условий  использования  социально-
ориентирующей  игры  как  формы  организации  воспитательного  про-
цесса во временных объединениях старшеклассников.

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  ее  ре-
зультаты  могут  использоваться  и  применяются  при  проведении  про-
фильных смен  старшеклассников Костромской области, деятельности
учреждений  дополнительного  образования  детей,  методические  раз-
работки  проведения социально-ориентирующей  игры  включены в ряд
спецкурсов  для  студентов  специальностей  «Социальная  педагогика»,
«Педагогика и психология», «Социальная работа».

Личный вклад автора заключается: в уточнении представлений
о  сущности  и  функциях  социально-ориентирующей  игры,  обоснова-
нии  модели  использования  социально-ориентирующей  игры  в  воспи-
тании  старшеклассников;  в  организации  опытно-экспериментальной
работы;  в  разработке  методики  использования  социально-
ориентирующей  игры  как  формы  организации  воспитательного  про-
цесса во временных летних объединениях старшеклассников.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Социально-ориентирующей называется игра, участники кото-

рой осуществляют пробы в решении актуальных проблем социального
взаимодействия  в рамках  институциональной  модели экономических,
общественно-политических, правовых отношений.

2.  В  воспитательном  процессе  социально-ориентирующие  игры
могут  реализовывать  такие  функции:  ценностно-ориентационную
(трансляция  общественных  норм  решения  актуальных задач  социаль-
ного  взаимодействия),  индивидуально-ориентационную  (самоопреде-
ление  в  статусе  и  функции  в  социальном  взаимодействии),  инстру-
ментально-ориентационную  (приобретении  опыта  ориентации  в  раз-
личных социальных ситуациях), функцию самореализации (получение
удовольствия  от  процесса  игрового  взаимодействия,  осуществление
собственных  возможностей  и  потребностей),  стимулирующую  (побу-
ждение  участвовать  в  игре,  добиваться  успеха,  анализировать  и  реф-
лексировать  собственное  поведение),  конструктивную  (структуриро-
вание жизнедеятельности временного летнего объединения).

3.  Социально-ориентирующие  игры  во  временных  летних  объе-
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динениях старшеклассников задают поле социальных проб, если: сим-
волика игры позволяет интегрировать социально-значимые ценности в
субъективные смыслы  воспитанника; обеспечивается индивидуальная
и  групповая дискретность  игрового  пространства и игрового  времени;
субъекты  педагогической  деятельности  составляют  полипрофессио-
нальное  и  поливозрастное  сообщество,  дифференцированное  по
функциям участников в совместной деятельности.

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух
глав, заключения, списка литературы и приложений.

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследо-
вания, определяется научный аппарат: цель, объект, предмет, гипотеза
и задачи исследования;  обосновывается достоверность, теоретическая
и  практическая  значимость  работы,  её  научная  новизна,  формулиру-
ются основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Организация социально-ориентирующей игры
как  педагогическая  проблема»  на основе  анализа отечественных  и за-
рубежных  социально  -  психологических  подходов  к пониманию  сущ-
ностных характеристик  социально-ориентирующей  игры  и  особенно-
стей  использования  данной  разновидности  игр  во  временных  летних
объединениях,  выявлены  и  обоснованны  педагогические  условия  ис-
пользования социально-ориентирующей игры как формы организации
воспитательного  процесса  во  временных  объединениях  старшекласс-
ников.

Во второй главе «Опытно-экспериментальное изучение соци-
ально-ориентирующей  игры  как формы  организации  воспитательного
процессе  во  временных  объединениях  старшеклассников»  представ-
лены  методика  организации  игрового  пространства  и  времени,  мето-
дика  управления  развитием  игры,  приведены  результаты  опытно-
экспериментальной работы.

В  заключении  подводятся  общие  итоги,  формулируются  основ-
ные  выводы  проведенного  исследования,  определяются  перспективы
дальнейшей  разработки  поставленной  проблемы.  Кроме  текстовых
материалов в диссертацию включены схемы, таблицы и приложения.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
В  современной  отечественной  и  зарубежной  научно-

педагогической  литературе  существуют различные  подходы  к  опреде-
лению  сущности  социально-ориентирующей  игры.  Так,  Д.Н.  Кавта-
радзе разрабатывает игры,  в которых моделируются дискуссии  и  при-
нятие решений о наилучшем с точки зрения охраны окружающей сре-
ды  и  экономически  приемлемом  варианте  хозяйственного  развития
района.

В зарубежной, прежде всего в английской и американской педа-
гогике  (Дж.  Коумен,  Мегарри,  Эллингтон)  активно  применяются  иг-
ры-драматизации,  имитационно-моделирующие  игры,  воспроизводя-
щие  те  или  иные  социально-исторические  и  социокультурные  ситуа-
ции  («Президентские  выборы»,  «Демократия»,  «Совет  директоров»,
«Хамураппи»). М.В. Кларин, анализируя зарубежный опыт, подчерки-
вает  такие  свойства  данного  вида  игр  как  модельность,  имитацион-
ность, соревновательность.

Определяя  сущностные  черты  социально-ориентирующей  игры
В.П. Пивченко выделяет следующие признаки:

-  предварительно  смоделированная  социальная  ситуация  (нор-
мированность и тональность диалогов),

-  изменение характеристик социальной ситуации  позволяет уча-
стникам взаимодействовать в различных ролях,

-  материалом для  игры  являются  сюжеты  художественной  лите-
ратуры,  кино,  драматургией,  ставящие  героев  перед  необходимостью
нравственного выбора,

-  преодоление  игрового  конфликта  происходит  во  взаимодейст-
вии  и  закладывает у воспитанников  готовность  к решению аналогич-
ных ситуаций.

Б.В. Куприянов, М.И. Рожков,  И.И. Фришман обращают внима-
ние  на  такие  специфические  черты  социально-ориентирующей  игры
как  масштабность,  импровизационность,  обеспечение  вариативности
характера  участия  в  игре,  в  способе  решения  задач  игрового  взаимо-
действия, в степени кооперации с другими игроками.

На  основе  традиционно  сложившихся  подходов  можно  опреде-
лить,  что  в  социально-ориентирующей  игре  моделируются  социаль-
ные институты, оформляющие отношения  в различных сферах жизни
общества (экономической, общественно-политической, правовой).

К  характеристике  педагогической  сущности  социально-
ориентирующей  игры  следует  отнести  конструирование  поля  соци-
альных  проб  воспитанников  в  имитируемых  ситуациях,  благодаря че-
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му воспитанники  получают социальный опыт.
Осмыслив  отечественную  научную  традицию  З.И.  Лаврентьева,

А.И. Тимонин делают заключение  о  возможности рассмотрения  игры
как  специфического  вида  деятельности,  метода,  средства,  формы  ор-
ганизации деятельности.

Опираясь  на  подходы  С П .  Афанасьева,  Л.В.  Байбородовой,
B.C.  Безруковой,  А.Г.  Кирпичника,  Б.В.  Куприянова,  С.Д.  Полякова,
М.И. Рожкова, Е.В. Титовой,  можно, назвать признаки формы органи-
зации  воспитательного  процесса:  участники  деятельности  (лица  или
группы  лиц),  выполняющие  какие-либо  точно  установленные  функ-
ции  (организаторов,  выступающих,  зрителей  и  т.д.);  педагогические
задачи,  которые можно решить при помощи данной формы (потенци-
ал  формы,  ее  содержательность);  организация  времени  (фиксирован-
ный промежуток времени  проведения  формы);  набор актов,  ситуаций,
процедур; порядок действий (алгоритм);  организация пространства.

Основываясь  на  подходах  И.И.  Фришман  и  С.А.  Шмакова,  пред-
ставляется  целесообразным  выделить  воспитательные  функции  социаль-
но-ориентирующей  игры,  условно  названные  нами  ценностно-
ориентационной,  индивидуально-ориентационной,  инструментально-
ориентационной, самореализации, стимулирующей,  конструирующей.

Ценностно-ориентационная  функция  определяет  становле-
ние  у  воспитанника новых наиболее  общих  норм отношений,  принци-
пов  поведения,  ценностных  ориентации.  Социально-ориентирующая
игра  позволяет транслировать  ценности  в  связи  с  тем,  что  успех  в  ней
обусловлен  соблюдением  определенных  предписаний:  нацеленность
на  результат,  достигаемый  «здесь»  и  «теперь»;  активность,  инициа-
тивность,  предприимчивость,  мобильность  участника;  терпимость  к
чужой  мировоззренческой  ориентации,  самостоятельность  и  ответст-
венность  при  принятии решений;  ориентированность  на поиск и  при-
влечение  внешних ресурсов.

Индивидуально-ориентационная  функция  социально-
ориентирующей  игры  предполагает  для  участника  самоопределение  в
статусе  и  функции  в  игровом  взаимодействии,  соотнесение  индивиду-
альных  возможностей  с  требованиями  той  или  иной  имитируемой  со-
циальной  роли,  освоение  ролевого  поведения  в  качестве  самостоя-
тельного  участника  или члена  группы,  руководителя  или  подчиненно-
го,  знатока  или  умельца.  В  результате  участия  в  социально-
ориентирующей  игре  у  воспитанника  формируется  социальный  опыт
реализации  собственных  потребностей  в  рамках  той  или  иной  соци-
альной роли.
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Инструментально-ориентационная  функция  представляет
собой  предназначение  социально-ориентирующей  игры  в  процессе
формирования  опыта  самоопределения,  ориентации  в  различных  си-
туациях  взаимодействия.  У  воспитанника  благодаря участию  в данном
типе  игр формируется субъективный обобщенный образ решения ори-
ентационной  задачи  в  различных  ситуациях  взаимодействия,  вклю-
чающий  осознание  собственных  ценностей  и  целей,  анализ  ситуации,
оформление  альтернатив  выбора,  прогнозирование  последствий  того
или иного выбора, волевой мобилизации.

Функция  самореализации  предполагает  получение  старше-
классником  удовольствия  от  процесса  и  результата  игрового  взаимо-
действия,  реализацию  им  собственных  способностей  и  возможностей.
Осуществление этой функции основано на:

переживании  азарта,  приключений,  эмоциональной  напряжен-
ности,  соперничества,  успеха  и  поражения,  собственной  востребован-
ности,  престижности  игрового  статуса,  занимательности  мысленного
и  практического решения  игровых задач;

снижении  тревожности  и  опасений  за  возможный  неуспех  во
взаимодействии,  возможности  построения  положительного  образа
«Я»  в  собственном  сознании,  предоставлении  возможностей  быть
принятым, одобренным взрослыми или сверстниками;

возможности  проявить  свои  сильные  стороны,  индивидуальные
способности, самостоятельность.

Стимулирующая  функция  фиксирует  побуждение  воспитанни-
ка  к  включению  в  игровую  деятельность,  достижение  состояние
включенности  (обретение  личностных  смыслов  участия  в  игре),  осно-
вывается  на  тех  же  характеристиках  игры,  что  и  функции  самореали-
зации.  Кроме того, осуществление стимулирующей функции связано с
тем,  что  достижение  успеха  зависит  от  сознательности  участия  (необ-
ходимости  анализировать  и  рефлексировать  собственное  поведение)-
отсюда  возникают  возможности  стимулирования  самопознания  и  са-
мосовершенствования.

Конструирующая  функция,  В  работах  СП.  Афанасьева,  С В .  Ко-
морина,  Б.В. Куприянова,  А.И.  Рябинина, А.И. Тимонина,  СВ. Титова
утверждается,  что  эффективным  приемом  организации жизнедеятельно-
сти временного детского объединения является игра в какую-либо из вы-
работанных  человечеством  моделей  социального  управления.  Игра  в
этом  случае  обеспечивает  взаимосвязь  содержания  и  организации  дея-
тельности  в  загородном  детском  центре,  интегрирует  детско-взрослую
общность участников смены.
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При  рассмотрении  особенностей  социально-ориентирующей  иг-
ры  как  формы  организации  воспитательного  процесса  во  временных
летних  объединениях  старшеклассников  мы  опирались  на  ее  социаль-
но-педагогические  признаки,  выявленные  в  работах  О.С.  Газмана,
В.П. Ижицкого,  А.Г.  Кирпичника  С.А.  Шмакова  и  других.  Вслед  за
А.А.  Бахтиным,  можно  утверждать,  что  при  использовании  социаль-
но-ориентирующей  игры  в  условиях  временных  летних  объединений
старшеклассников возникает три области отношений:  игровых,  воспи-
тательных  и  реальных.

Совокупность  игровых  отношений  включает  в  себя  игровые
практические  (сотрудничество  в  рамках  временного  объединения  -
субъекта  игрового  взаимодействия,  контрактные  отношения  и  конку-
ренцию  при взаимодействии с  иными  игровыми группами  и  входящи-
ми  в  них  индивидами)  и  игровые  воображаемые  (субъективное  отра-
жение  воспитанником  идеологии  имитируемого  мира,  индивидов  и
групп как исполнителей игровых ролей).

Реальные  (жизненные  отношения)  могут  быть  разделены  на
бытовые  (возникающие  при  самообслуживании,  при совместном  про-
живании  групп  старшеклассников),  межличностные  (дружба,  при-
ятельство,  симпатии,  антипатии,  принятие,  отвержение),  субкультур-
ные  (между  представителями  одной  или  различных  молодежных  суб-
культур,  между  воспитанниками-  новичками  и  приехавшими  второй -
третий раз в лагерь).

Воспитательные  отношения  участников  игровой  лагерной
смены  целесообразно дифференцировать следующим  образом:  ценно-
стные  (соотнесение  реального  и  игрового  контекста  межличностного
взаимодействия,  ориентации  на  решение  игровых  задач  и  нравствен-
ных  норм),  инструментально  обслуживающие  игру  (ученичество  для
получения  игровых  средств,  прохождение  испытаний,  участие  в  со-
ревнованиях),  содержательно  обслуживающие  игру  (обмен  эмоциями
по  поводу  игры,  восстановление  игровых  событий  и  целеполагание,
планирование  игровых  действий,  информационный  обмен  по  прави-
лам игрового  взаимодействия, помощь в решении игровых задач).

В  качестве  методологической  основы  использования  социально-
ориентирующей  игры  как  формы  организации  воспитательного  про-
цесса  в  летнем  объединении  старшеклассников  нами  взята  концепция
социального закаливания М.И. Рожкова. Одной из ключевых идей ко-
торой  выступают  конструирование  поля  социальных  проб,  где  соци-
альные  пробы  - «последовательность действий,  связанных  с  выполне-
нием  специально  организованной социальной деятельности  на  основе
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последовательного  выбора  адекватного  ситуации  способа  поведения».
Вслед  за  К.  Левиным  «психологическое  поле»  можно  рассматривать
как  совокупность  актуальных  побудителей  активности.  При  построе-
нии  модели  в  качестве  побудителей  активности  были  избраны  субъек-
ты  взаимодействия  (индивиды  и  группы,  старшеклассники  и  педаго-
ги), возникающая между ними сеть отношений.

Для  выявления  существенных  взаимосвязей  между  эффективно-
стью  использования  социально-ориентирующей  игры  как  формы  ор-
ганизации  воспитательного  процесса  во  временных  объединениях
старшеклассников  и  основными  компонентами  воспитательного  про-
цесса  были  проанализированы  описания  проведения  игровых  про-
грамм  «Ньюландия»,  «Хоббитские  игры»,  «Галактика»,  «Город  Ком-
сомольский»,  «Биржа  идей».

В  качестве  первого  условия  использования  социально-
ориентирующей  игры  как  формы  организации  воспитательного  про-
цесса  во  временных  объединениях  старшеклассников  в  ходе  исследо-
вания  определено  следующее  положение  -  символика  игры  должна

обеспечивать  интеграцию  социально-значимых  ценностей  в  субъ-

ективные смыслы  воспитанника,

В  нашей  опытно-экспериментальной  работе  содержанием  сим-
волики  выступали  такие  социально-значимые  ценности  как:  демокра-
тия,  социальная  справедливость,  терпимость,  социальная  ответствен-
ность.  Как  показывает опытно-экспериментальная  работа  использова-
ние  символов  должно  подчиняться  следующим  основным  правилам:
содержание  и  форма  исполнения  символов должны  приниматься  вос-
питанниками, вызывать у них соответствующие эмоции, переживания,
способствовать  формированию  представлений  и  образов,  рождать  же-
лание  идентифицировать  себя  с  этими  символами.  Все  это  обеспечи-
вается  непротиворечивостью  значения  символа  ранее  усвоенным
смыслам;  адекватностью  ожиданиям;  информированием  (смысловым
воздействием);  заражением  (эмоциональным  воздействием).  Кроме
того,  пример  взрослого,  отношение  группы  к  происходящему  оказы-
вают соответствующее эмоциональное  воздействие  на  воспитанника.

Воспитывающее  влияние  символов  связано  с  особым  режимом
их  использования,  который  реализуется  через  создание  особо  субъек-
тивно-значимых  ситуаций-событий,  происходящих  с  определенной
периодичностью  и  составляющих  дневной  цикл;  постоянное  присут-
ствие  в  окружающей  воспитанников  социальной  среде  совокупности
символов,  что  приводит  к  стихийному  влиянию  на  сознание  старше-
классников;  существование  индивидуальных  (принадлежащих  воспи-
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таннику)  символов  (элементы  формы  одежды, знаки, эмблемы  и т.д.),
которые  персонифицируются  субъектом;  наличие  общественных  сим-
волов, принадлежащих временному объединению — имя, гимн, флаг.

В  качестве  реализации  данного  педагогического  условия  преду-
сматривается  использование  пяти  групп  символов:  вербальных,  атри-
бутивных,  визуальных,  музыкальных,  действенных;  отражения  в  сим-
волике  принадлежности к игровому сообществу,  игровой группе,  фик-
сацию официального  статуса  во  временном  объединении;  соблюдение
требований  к  техническому  исполнению  символов;  информационное
обеспечение  субъективной  значимости  подготовки  и  стимулирование
переживаний  воспитанников  в  ходе  организации  ритуалов,  игровых
событий.

Вторым  педагогическим  условием  использования  социально-
ориентирующих  игр  как формы организации  воспитательного  процес-
са  во  временном  летнем  объединении  старшеклассников  была  уста-
новлена  индивидуальная  и  групповая  дискретность  игрового  про-

странства  и  игрового  времени,  предполагающая:
функционирование  в  процессе  игры  постоянных,  периодиче-
ских, стихийно возникающих площадок взаимодействия,
чередование  периодов  игрового  и  не  игрового  взаимодействия
в течение каждого дня и всей смены,
вариативность  включения  участников  в  игровое  взаимодейст-
вие  (в  составе  временных объединений,  микрогрупп,  индиви-
дуально).

Площадками  игрового  взаимодействия  можно  назвать  относи-
тельно  самостоятельную  содержательную  единицу  игры,  ограничен-
ную  по  месту и  времени  с  предписанным регламентом  поведения  всех
участников,  своего  рода микроигру.  В  опытно-экспериментальной ра-
боте  были  выделены  среди  постоянных  площадок:  игровые  («Биржа»,
«Карта  игры»,  «Резиденция  президента»  и  др.)  и  неигровые  «Палатка
службы  доверия»,  жилые  комнаты,  хозяйственные  и  административ-
ные  здания  и  сооружения.  На  периодически  функционирующих  пло-
щадках  разворачивались  игровые  и  не  игровые  события,  в  соответст-
вии с распорядком дня и планом игры. Так, например, каждые три дня
на  площадке  «Аукцион  игровых  технологий»  происходил  переход  на
новый  уровень  развития  экономической  игры.  Распорядок  дня  был
построен таким  образом,  чтобы игровое  взаимодействие  предварялось
и  завершалось  анализом  в  игровых  группах.  Одновременно  на  терри-
тории детского  оздоровительного  центра  функционировало от пяти до
пятнадцати  площадок.  Правила игры  предполагали различные  вариан-
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ты  участия  старшеклассника  в  совместной  деятельности:  индивиду-
ально,  в составе  небольшой  группы  (два-три  человека),  в  составе  вре-
менного объединения.

Третьим  условием  использования  социально-ориентирующей
игры как формы организации воспитательного процесса во временном
летнем  объединении  старшеклассников  выступала  совокупность  ха-

рактеристик  субъектов  педагогической  деятельности:

объединение  в  полипрофессиональное  и  поливозрастное  сооб-
щество,
дифференцированность  по  функциям  участников  в  совместной
деятельности.
Опираясь  на  исследования  А.Е.  Подобина  и  Е.А.  Цирульнико-

вой  было  доказано,  что  участники  педагогического  коллектива  дет-
ского  центра,  выступавшие  организаторами  социально-
ориентирующей  игры,  объединены  в  полипрофессиональное  и  поли-
возрастное  сообщество.  Ядром  сообщества  является  группа  профес-
сионалов  -  носители  методологии  и  педагогической  технологии.  В
сообществе также  выделяются  группа  (как правило,  студенты  старших
курсов  и  недавние  выпускники  вуза),  которые  профессионально  вла-
деют  технологией  социально-ориентирующей  игры,  выступают  хра-
нителями  традиций.  Традиции,  которые  сложились  в  сообществе  в
ходе  предыдущих  игровых  программ,  транслируют  и  старшеклассни-
ки,  которые  участвовали  в  прошлых  сменах.  Еще  одна  большая  по
численности  группа  -  это,  как  правило,  студенты  младших  курсов.
Они  непосредственно  реализуют  педагогическое  содержание  в  совме-
стной игровой деятельности, осваивая традиции сообщества.

Организация  социально-ориентирующей  игры  является  слож-
ным  и  трудоемким  процессом,  требующим  больших  усилий  множест-
ва  специалистов.  Как  показала  опытно-экспериментальная  работа  на
базе  лагеря  старшеклассников  «Кентавр»  профессионально-
педагогическое  обеспечение  использования  социально-
ориентирующей  игры  как  формы  организации  воспитательного  про-
цесса  складывается  из  работы  управленческой,  методической,  психо-
логической, технической служб,  службы  педагогов-организаторов.

В  обязанности  группы  управления  входит:  формулировка  стра-
тегических  и  оперативных  задач,  оформление  педагогических  замы-
слов (концепции всей смены,  каждого  периода смены, отдельного дня
смены),  оперативный  и  стратегический  анализ,  организация  совмест-
ной  деятельности,  исполнение  представительских,  финансово-
экономических  и  административно-хозяйственных  функций.  Методи-
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ческая  служба  призвана  обеспечить  педагогическую  деятельность:
разработка на научной основе сценариев отдельных игр в первичных и
вторичных  объединениях  старшеклассников,  помощь  педагогам-
организаторам  в  их  проведении.  Служба  педагогов-организаторов  за-
нимается  реализацией  профессионально-педагогического  замысла  в
деятельности  первичных  и  вторичных  объединений.  Достаточно
большую  роль  в  лагере  «Кентавр»  играет  психологическая  служба,
которая  осуществляет решение  задач  индивидуальной  помощи  подро-
сткам,  психологически  обслуживает  и  обеспечивает деятельность  дру-
гих  служб.  Техническая  служба  включает  таких  специалистов  как  ра-
дист, художник-оформитель, программисты, игротехники и т. п.

Анализ  опыта  использования  социально-ориентирующей  игры
как формы организации  воспитательного процесса в областном лагере
старшеклассников  «Кентавр»  позволил  разработать  правила-
предписания  проектирования  и  конструирования  отношений,  обра-
зующих  поле  социальных  проб:

функционально-ролевой дифференциации субъектов  взаимодей-
ствия  -  обеспечение  каждого участника (педагога  и  воспитанника) оп-
ределенной  функцией  в  игровом  взаимодействии  или  его  обслужива-
нии,  причем  наделение ролью осуществляется как компромисс между
уровнем  притязаний индивида и степенью признания индивидуальных
возможностей педагогами и группой,

предоставления  права  выбора участником  состава  игровой  груп-
пы  (каждый участник игры  имеет возможность  играть  индивидуально,
в составе микрогруппы, в составе временного объединения),

избыточного  информирования  организаторов  игры  (организато-
ры  игры  должны  получать  информацию  об  изменениях  игровой  си-
туации  не  менее  3-4  раз  в  день,  причем  в-максимально  возможном
объеме; только  в этом  случае,  они  смогут информационно  обеспечить
игровое  взаимодействие участников),

мониторинга  активности  игроков,  оперативного  и  стратегиче-
ского  регулирования  напряженности  игровых  ситуаций  -  требует  по-
стоянного  контроля  со  стороны  организатора  игры  за  уровнем  вклю-
чения  участников  в  игровое  взаимодействие,  наличие  у  организатора
средств замедления  и  стимулирования  игровых событий  в рамках объ-
явленных правил.

Разработанная  и  экспериментально  проверенная  методика  ис-
пользования социально-ориентирующей игры как формы организации
воспитательного  процесса  во  временных  объединениях  старшекласс-
ников  представляет собой  совокупность  форм  и  приемов организации
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совместной деятельности.
Прием  побуждения  конкуренции  был  направлен  на  поддержа-

ние  мотивации  участия  в  игровом  взаимодействии  и  осуществлялся
при  имитации  общественно-политических,  экономических,  правовых
отношений  через  механизмы  «сдержек  и  противовесов»,  «взаимоис-
ключающих  игровых  задач»,  «значимости  выигрыша»,  «дефицита  иг-
ровых  ресурсов».  Конкуренция  участников  игры  разворачивалась  на
площадках  игрового  взаимодействия,  «аукционах  игровых  техноло-
гий»  (форма  разыгрывания  игровых  средств  за  счет  расходования  иг-
ровых баллов  в  процессе  публичных торгов),  спортивных,  творческих,
интеллектуальных  соревнованиях,  успех  в  которых  обеспечивал  дос-
тупность  к  использованию  игровых  средств  и  получению  игровых
баллов.

Приемы  педагогического  сопровождения  игрового  взаимодей-

ствия  предполагали  предоставление  ребенку  в  открытом  актуализи-
рующем  диалоге  набора  средств  для  решения  задач  игрового  взаимо-
действия,  самопознания,  самоопределения,  самосовершенствования.
Педагогическое  сопровождение  игрового  взаимодействия  разворачи-
валось  на  общих  сборах  временного  объединения  старшеклассников
(«сумерках»),  индивидуальных  консультациях  организаторов  игры,
консультациях  психологов,  систему  заочного  общения  психологов  с
каждым  желающим  воспитанником.  «Сумерки»  представляли  собой
форму  организации  сопровождения  игрового  взаимодействия  времен-
ного  объединения,  проводились  периодически  (три-четыре  раза  в
день)  и  представляли  собой  совместный  анализ  игровой  ситуации,
прогнозирование,  планирование,  распределение  поручений,  отчет  о
выполнении  предыдущих заданий.  В  течение  всего  дня  на территории
лагеря  постоянно  функционировали две  площадки релаксации  и  реф-
лексии участников смены (для педагогов и воспитанников), где посто-
янно дежурили психологи.

Прием  создания  приключений  (неожиданных,  эмоционально
значимых  ситуаций)  реализовывался  через  проведение  отдельных  иг-
ровых  конкурсных  мероприятий  для  небольших  групп  старшекласс-
ников  и  испытаний  -  инициации  для  исполнителей  ряда  игровых  ро-
лей.

Прием  контрактирования  отношений  -  значительная  часть
взаимодействия регулировалось нормами,  выработанными взрослым  и
старшеклассниками  в  процессе  переговоров,  причем  каждые  три  -  че-
тыре дня контракты  перезаключались.

Программа диагностики,  проведенная  в  2001-2003гг.  на  базе  ла-
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геря старшеклассников «Кентавр» включала в себя три части: первая -
комплекс методик,  предназначенных для  изучения уровня включения
старшеклассников  в  игровую  деятельность  (анкетирование,  самооце-
нивание,  экспертное  оценивание,  включенное  наблюдение),  вторая
часть  -  методики  позволяющие  определить  степень  воздейственности
различных  факторов  на  участников  игры,  проверить  гипотезу  иссле-
дования  (изучалось восемь факторов, три из  которых соответствовали
педагогическим  условиям  выделенным  в гипотезе).  Третья часть  про-
граммы  измерений  включала  батарею  тестов,  позволяющих  диагно-
стировать  изменения  социального  опыта  у  участников  эксперимен-
тальных и контрольных групп. В нее вошли: личностный опросник
Р. Кеттелла, методика исследования самоотношения (Р.С. Пантилеев),
модифицированный вариант интерперсональной диагностики Т. Лири
(«Я - реальное и Я - идеальное»).

В  ходе  реализации  программы  в  2003  году были  получены  сле-
дующие  результаты.  Среди  участников  программы  высокий  уровень
включения составил  1,6%,  выше среднего - 45,3  %,  средний уровень
- 46,6 %, ниже среднего - 4 %, низкий - 2,3 %.

Значимость  первого  педагогического  условия  составила  75,2%,
второго - 65,6%, третьего условия - 83,5%,  при этом также значимым
оказался  фактор  «взаимоотношения  со  сверстниками  во  временных
объединениях».

Результаты третьей части измерений  показывают, что у старше-
классников, участвовавших в опытно-экспериментальной работе, про-
изошли значимые приращения в таких характеристиках как:

-  уверенность  в  себе  (воспринимают  окружающее  серьезно  и
реалистично,  не  скрывают от себя  собственных  недостатков,  способ-
ны  к  эмоциональному  самоконтролю,  проявляют  ответственность,
способны справиться с жизненными трудностями);

- решительность, тяга к риску и острым ощущениям, отсутствие
трудностей в общении, свободное вступление в контакты.

- проявление желания иметь вес, значение в глазах других, иметь
успех, распоряжаться; мотивация борьбы, завоевания; тщеславие;

- эмпатийность, эмоциональная реактивность, чувствительность
к  поведению  других  (умеют сопереживать,  проявляют альтруизм,  го-
товы  служить  идеалу,  готовы  к  самоотдаче,  готовы  к  опеке  над  сла-
быми и беззащитными, совестливы, обязательны, исполнительны, до-
рожат мнением окружающих).

Таким  образом,  реализация  педагогических  условий  использо-
вания  социально-ориентирующей  игры  во  временном  объединении
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старшеклассников  позволила  обеспечить  значимое  увеличение  у  вос-
питанников  показателей сформированное™ социального опыта.

В  своей  основе  в  ходе  исследования  нашла  подтверждение  вы-
двинутая  гипотеза,  позволяющая  сделать  следующие  выводы:

Социально-ориентирующими  называются  игры,  участники  ко-
торых  осуществляют  пробы  в  решении  актуальных  проблем  социаль-
ного  взаимодействия в рамках институциональной  модели экономиче-
ских, общественно-политических, правовых отношений.

В  воспитательном  процессе  социально-ориентирующие  игры
могут  реализовывать  такие  функции  как  ценностно-ориентационную,
индивидуально-ориентационную,  инструментально-ориентационную,
функцию самореализации, стимулирующую,  конструктивную.

Особенностями  использования  социально-ориентирующей  игры
во  временных объединениях  старшеклассников является  взаимодейст-
вие  трех  областей  отношений:  игровых  (воображаемых  и  практиче-
ских),  воспитательных  (ценностных,  содержательно  и  инструменталь-
но  обслуживающие  игру)  и  реальных  (бытовых,  межличностных,  суб-
культурных).

Педагогическими  условиями  использования  социально-
ориентирующей  игры  во  временных  летних  объединениях  старше-
классников  являются:  интеграция  социально-значимых  ценностей  в
субъективные  смыслы  воспитанника  посредством  символики  игры;
обеспечение  индивидуальной  и  групповой  дискретности  игрового
пространства  и  игрового  времени,  развитие  игровых  отношений  на
основе  сотворчества  организаторов  и  участников  игры;  специфиче-
ские  характеристики  субъектов  педагогической  деятельности  (объе-
диненность  в  полипрофессиональное  и  поливозрастное  сообщество,
дифференцированность по функциям в совместной деятельности).

Разработанная  и  экспериментально  проверенная  методика  ис-
пользования  социально-ориентирующей  игры  во  временных  объеди-
нениях  старшеклассников  включает  в  себя  требования  к  символике
игры,  правила-предписания,  приемы  и  формы  организации  игрового
взаимодействия.

Диссертант  считает  целесообразным  дальнейшее  рассмотрение
проблемы  в  следующих  аспектах:

- использование социально-ориентирующей  игры  в  практике по-
стоянных  объединений  учащейся  молодежи  (учреждения  дополни-
тельного  образования,  общеобразовательные  школы,  учреждения
профессионального образования),

-  социально-ориентирующая  игра  в  системе  допрофессиональ-
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ной  подготовки  будущих  юристов,  менеджеров,  специалистов  соци-
альной сферы,

-  подготовка  к  использованию  социально-ориентирующей  игры
студентов  педагогического  вуза.
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