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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  выбора  темы.  Динамика  социальной  стратификации 

актуализирует  процесс социализации  подростка. Его сложность обусловлена 

сохраняющимся  переходным  состоянием  современного  российского 

общества,  что  сказывается,  прежде  всего,  на  состоянии  социума. 

Усложняется  и  сам  процесс  социализации  подрастающего  поколения. 

Молодым людям зачастую бывает трудно найти свое место в жизни, реально 

оценить свои способности  и возможности. Тем более, что социализирующая 

возможность  семьи,  как  показывают  современные  социологические 

исследования,  не  достаточна.  В  этих  условиях  большая  ответственность 

возлагается  обществом  на систему  образования. Все это  нашло отражение в 

правительственном  документе  «Концепция  модернизации  российского 

образования  на  период  до  2010  года»,  где  определены  новые  ориентиры 

развития системы общего образования  и важным из них является  готовность 

выпускников  школ  нести  личную  ответственность  за  собственное 

благополучие  и  благополучие  общества.  В  достижении  этих  результатов 

большое  значение  уделяется,  с  одной  стороны,  усвоению  учащимися 

социальных.  навыков  и  практических  умений,  обеспечивающих  их 

социальную  адаптацию  к  динамическим  изменениям,  происходящим  в 

современном  обществе,  а  с  другой    социальной  мобильности  молодых 

людей, их способности осваивать различные социальные роли. 

В  этой  связи  значение  предметов  социогуманитарного  цикла,  среди 

которых  заметное  место  занимает  обществоведческий  курс,  возрастает. 

Содержание,  цели  и  задачи  его  направлены  на  формирование  ключевых 

компетентностей.  Социальные  компетентности  занимают  важное  место  в 

этом  ряду  и  доминируют  в  обществоведческой  подготовке  учащихся.  В 

соответствие  с  требованиями  Закона  «Об  образовании  Российской 

Федерации»,  концепции  обществоведческого  образования,  обучение 

обществознанию  направлено,  с  одной  стороны,  на  освоение  учащимися 

знаний  и  умений,  необходимых  им  в  практической  деятельности,  на 

воспитание  и  развитие  личности,  а  с  другой  стороны,    на  формирование 

з 



социальной  компетентности,  то  есть  новых  поведенческих  установок  и 

ценностных  ориентации.  Их  формирование  представляет  собой  процесс 

овладения  опытом,  позволяющим  старшеклассникам  принимать  решение 

относительно  самого  себя,  понимать  собственные  чувства  и  интересы,  а 

также  соотносить  их  с  позицией  других  людей.1  Это  дает  возможность 

правильно  применять  полученные  знания  и  установки  при  совершении 

конкретных  действий,  поступков,  способных  гармонизировать  свои 

интересы  и интересы  окружающих.  Новые  подходы  к  обществоведческому 

образованию,  ориентированные  на  новые  цели,  привели  к  необходимости 

использования  таких  педагогических  технологий,  которые  активизировали 

бы практикоориентированное  обучение. Особое  место  в этом  принадлежит 

дидактической  игре.  Она отличается  от других форм урока тем, что при ее 

использовании процесс обучения максимально приближен к реалиям жизни и 

носит интерактивный характер. Главным достоинством игры является то, что 

своими функциями она создает старшеклассникам  необходимые условия для 

приближения  к решению реальных жизненных  проблем, встречающихся  на 

их пути, что предполагает осознанный и ответственный выбор. Игра служит 

своеобразной  практикой, помогающей  подросткам осознать свои интересы и 

усвоить  общественно  значимые  ценности  и  устремления.  В  игре 

воспроизводятся  нормы  и  правила  человеческой  жизни  и  деятельности, 

подчинение  которым  должно  обеспечивать  усвоение  не только  содержания 

предмета,  но  и  в  более  широком  плане    реалий  современного  общества. 

Игра   это модель социальной роли, моделирование деятельности, поведения 

и поступков в соответствие с конкретной жизненной ситуацией. 

Как  показали  полученные  в  ходе  констатирующего  эксперимента 

данные, более  половины  (63%) учителей  обществознания  СанктПетербурга 

и  Ленинградской  области  недостаточно  обращают  внимание  на  важность 

развития  коммуникативных  умений  учащихся,  проектной  деятельности, 

социального  моделирования  поведения.  Однако  знакомство  с 

Компетентностный подход как новое качество образования. Материалы для опытно   экспериментальной 
работы в рамках концепции модернизации российского образования на период до 2010 года. М, 2002.   72с 
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непосредственным опытом работы учителей дало возможность увидеть, что в 

последние  годы  реально  заметна  тенденция  к  возрастанию  интереса,  как 

учителей,  так  и  учащихся  к  игровым  технологиям.  Противоречивость  же 

этих  тенденций  заключается  в  том,  что  эффективность  использования 

дидактической  игры  остается  низкой.  Это  объясняется  слабым  развитием 

коммуникативных  и игротехнических умений, как у учеников, так и у самих 

учителей.  Это,  безусловно,  создает  реальные  трудности  в  проведении 

игровой  деятельности.  Данная  тенденция  подтверждается  анализом  анкет, 

изучением  научнометодических  разработок  учителей,  наблюдениями  за 

деятельностью  учителя  и  учащихся  на  уроках.  Полученный  материал  дал 

возможность  сделать  вывод  о  том,  что  даже  те  учителя  обществознания, 

которые  в  своей  практике  достаточно  широко  используют  дидактические 

игры, все же испытывают затруднения  в разработке самой игры и  методике 

ее проведения.  Даже в том случае, если учителем  используется уже готовая 

методическая  разработка, эффективность ее воплощения  не всегда  приносит 

позитивные  результаты.  Трудности,  испытываемые  учителями,  связаны,  на 

наш  взгляд,  с  определением  критериев  эффективности  игры,  в  оценивании 

деятельности  учащихся  на  всех  этапах  проведения  игры,  с  организацией 

интерактивного,  диалогового  взаимодействия  участников  игры.  Все  это 

сказывается на  организации самого игрового процесса. 

Таким  образом,  актуальность  данного  исследования  диктуется 

задачами,  стоящими  перед  современным  российским  обществом,  общими 

задачами  модернизации  образования  и  потребностями  практики 

преподавания  обществознания,  связанной  с  решением  проблем 

использования  дидактической  игры  как  средства  реализации 

компетентностного  подхода  в  обучении  обществознанию,  позволяющего 

реализовать  основные  задачи  курса    способствовать  социализации 

старшеклассников 

Степень  научной  разработанности  темы.  Образование  как 

социальный институт, находится в центре внимания  представителей разных 

гуманитарных  наук.  Для  нашего  исследования  процесса  социализации 
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особую  значимость  имели  работы  зарубежных  классиков  социологии  и 

педагогики  Э.Дюркгейма,  М. Вебера, Э. Гофмана, Ж. Пиаже, Т. Парсонса, а 

также представителей  отечественной  науки,  где  эта  проблематика  получила 

освещение  в  контексте  с  существующими  традициями  и  реалиями: 

Г.М. Андреевой,  Б.Г.  Ананьева,  З.И.  Васильевой,  В.Г.  Вершловского, 

А.В. Воронцова, Л.С.Выготского  И.А. Громова, Я.И. Гилинского, И.С. Кона, 

А.В.  Мудрика,  Н.И.  Шевандрина,  И.С.  Урсу.'  Анализ  феномена  процесса 

социализации,  рассмотренного  в ракурсе  социологическойи  педагогической 

наук,  позволяет  определить  механизм,  обеспечивающий  его  целостность и 

взаимосвязь  с  процессами  воспитания  и  самовоспитания  личности. 

Педагогическими  основами  социализации  в  данном  случае  выступают 

направленность  образовательного  процесса  на  овладение  школьниками 

жизненно  важными  ценностями,  соотношение  их  с  социальным  опытом 

учащихся. Необходимо помнить, что  условием социализации является также 

процесс  самовоспитания,  осуществленный  уже  вне  педагогического 

воздействия. 

Большое  значение  при  исследовании  проблемы  дидактической  игры 

имели  работы  В.П. Беспалько,  К. Гросса,  М.В. Кларина,  А.Н.  Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна,  Г.К. Селевко,  Г. Спенсера,  С.А. Шмакова,  Д.Б. Элько

нина.2  Их  изучение  позволило  обосновать  роль игры  как фактора  развития 

личности,  одной  из  важных  функций  которой  является  сам  процесс 

социализации. 

Следует  заметить,  что  работ  по  теории  и  методике  обучению 

обществознанию,  где  бы  исследовались  процессы  социализации  в  ходе 

использования  дидактической  игры,  еще  недостаточно.  Однако 

отечественными  педагогамиобществоведами  данная  проблема  уже 

осмысливается. Особенно много сделано в этом плане Л. Н. Боголюбовым и 

А.Ю. Лазебниковой, Л.Ф. Ивановой и др.3 

См.: Личность, общество, образование в России в начале XXI века: Межвуз. сб. науч. тр.   СПб.: ЛОИРО, 
2001.416с.1 

~ Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и  дискуссии. / 
Анализ зарубежного опыта/ Рига, НПЦ Эксперимент,  1995.   176 с. 
"См.:Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Кишенкова О.В. Модернизация обществоведческого образования. 
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Анализ  социологической,  психологопедагогической  и  методической 

литературы,  результатов  изучения  практики  массового  преподавания 

обществознания  и  личного  опыта  диссертанта  позволили  сформулировать 

рабочую  гипотезу,  которая  заключается  в том,  что  оптимизация  процесса 

обучения  обществознанию  возможна  через  использование  игровых 

технологий,  в  которых  реализуется  педагогический  принцип 

компетентностного  подхода,  способствующего  социализации 

старшеклассника  через  формирование  таких  социальных  компетентностей 

как  социальное  моделирования  поведения,  расширение  коммуникативной 

компетентности,  проектирование  социальной  деятельности,  выработка 

внутреннего  контроля  за  поведением,  проявление  индивидуальности, 

творчества.  Эффективность  реализации  социализирующей  функции  игры  в 

обучении обществознанию будет зависеть от следующих условий: 

1)  определения  критериев  социализации,  которые  должны 

формироваться в процессе игровой деятельности; 

2)  направленность  на  формирование  социальных  компетентностей 

учащихся  с  осуществлением  мониторинга  достигнутых  результатов  на 

разных  этапах  обучения,  с  точки  зрения  реализации  социализирующего 

потенциала игры на уроках обществознания; 

3)  применение  разработанной  модели  обучения  на  основе 

дидактической игры на уроках обществознания. 

Цель  исследования  состоит  в  том,  чтобы  определить  роль  и  место 

дидактической  игры  на  уроках  обществознания  как  одного  из  средств 

социализации старшеклассника. 

Объектом  исследования  является  процесс  социализации 

старшеклассников через обучение обществознанию. 

Предметом  исследования  является  дидактическая  игра  в  процессе 

обучения обществознанию и ее роль в социализации старшеклассника. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и выдвинутой  гипотезой  были 

'определены следующие задачи исследования; 

//Преподавание истории и обществознания в школе. 2005, № 8, с. 12 18. 
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•  в  результате  анализа  философской,  социологической  и  психолого

педагогической  литературы  выявить  теоретические  основы 

использования  дидактической  игры  в  процессе  обучения 

обществознанию; 

•  создать  модель  обучения  на  основе  дидактической  игры  по 

обществознанию; 

•  на  основе  этой  модели  разработать  экспериментальные  уроки  с 

использованием дидактической игры и методику их проведения с учетом 

компетентностного подхода; 

•  проверить  эффективность  формирования  социальной  компетентности, 

а,  следовательно,  и  самого  процесса  социализации  в  ходе  проведения 

экспериментальных уроков на основе созданной модели обучения; 

•  обобщить  полученный  экспериментальный  материал,  определив 

уровень  сформированности  социальных  компетентностей  и 

социализированности старшеклассников. 

Методологической  основой  исследования  были  психолого

педагогические  и  методические  концепции  развивающего,  личностно  и 

практикоориентированного обучения, компетентностного подхода. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: 

•  теоретический  анализ  философской,  социологической,  психолого

педагогической  и методической литературы для определения  научных 

основ исследования; 

•  анализ  нормативных  документов:  стандартов,  программ  и  учебников 

по  обществознанию;  школьной  документации;  творческих  работ 

учителей и учащихся; 

•  анкетирование,  тестирование  учителей  и учащихся;  диагностические 

срезы знаний и умений учащихся; 

•  целенаправленное педагогическое наблюдение; 

•  проведение  эксперимента,  состоящего  из  трех  этапов  (поисковый, 

формирующий и уточняющий); 
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•  статистический  и  аналитический  методы  обработки  данных, 

полученных  в ходе  эксперимента. 

Репрезентативность  исследования. 

На  разных  этапах  эксперимента  были  задействованы  изучающие 

обществознание  старшеклассники  324  и 541  школ  СанктПетербурга,  а также 

семи  школ  Ленинградской  области  (г.  Сертолово,  г.  Гатчина,  г.  Волхов,  г. 

Выборг,  г. Киров,  г. Сосновый  Бор  и г. Ломоносов).  В целом  в  эксперименте 

приняло  участие  36  учителей  обществознания  и  1815  учащихся 

экспериментальных  и  контрольных  классов,  было  обработано  1240  анкет, 

проанализированы  научнометодические  разработки  35  учителей 

обществознания  с  разным  стажем  работы  (от  3  и  более  лет).  Автор 

исследования  сам  проводил  эксперимент,  работая  учителем  истории  и 

обществознания  в  средней  школе  №  324  Курортного  района  Санкт

Петербурга. 

Этапы  исследования: 

I  этап.  (1999    2000  гг.)  Теоретический  анализ  философской, 

социологической,  психологопедагогической  и  методической  литературы  по 

проблеме  исследования.  Разработка  теоретических  основ  и 

экспериментальной  модели обучения с использованием  дидактических  игр на 

уроках  обществознания.  Изучение  практики  использования  дидактических 

игр  на  уроках  обществознания.  Проведение  поискового  эксперимента, 

позволившего  определить  наиболее  важные  направления  исследования, 

конкретизировать  его предмет и цели, уточнить рабочую  гипотезу. 

II  этап.  (2000    2002  гг.)  Создание  экспериментальной  модели 

дидактической  игры,  выявление  ее  эффективности  в  процессе 

формирующего эксперимента. Обработка  полученных  данных. 

III  этап.  (2002    2006  гг.)  Проведение  уточняющего  эксперимента,  в 

ходе  которого  осуществлена  корректировка  содержания  и методики  опорных 

уроков.  Обработка  и  обобщение  результатов  исследования.  Анализ 

результатов эксперимента  и оформление текста  диссертации. 
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Научная новизна исследования: 

•  определены  современные  тенденции  развития  психолого

педагогических  и методических  исследований  в области  использования 

дидактических  игр,  на  основе  которых  были  созданы 

экспериментальные  уроки  по  изучению  социальной  сферы  курса 

обществознания.  определены  основные  типы  дидактических  игр, 

которые легли в основу создания опорных уроков; 

•  разработана  методика  проведения  дидактических  игр, направленная  на 

формирование социальных компетентностей учащихся, способствующая 

решению проблемы социализации старшеклассников; 

•  выявлены  количественные  и  качественные  результаты 

экспериментальной  деятельности.  В этой  связи  рассмотрена  проблемы 

оптимизации использования игр в процессе обучения обществознанию и 

определены возможные трудности и риски. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Модель обучения  на основе  дидактической  игры и методика ее 

экспериментального  использования  на  уроках  обществознания.  В  основу 

построения  модели  положены  общедидактические  принципы  обучения, 

характер деятельности  учителя  и учащихся; учет уровня  профессиональной 

подготовки  учителя  и  психологопедагогических  особенностей  ученика  с 

учетом его социального опыта, а также технологии дидактических игр. 

2.  Результаты  применения  дидактической  игры  как  средства 

формирования  социальной  компетентности,  расширения  социального  опыта 

учащихся, включения их в систему общественных отношений, формирования 

у  подростков  социальных  качеств  и  практическое  освоение  ими  основ 

социальных ролей. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 

разработана  обобщенная  модель  обучения  с  помощью  дидактической  игры 

при  изучении  вопросов  социологии  в  курсе  обществознания;  и 

экспериментально  определены:  принципы  построения  дидактической  игры, 

требования  к ее  структуре,  содержанию  и методике  проведения,  на  основе 

ю 



выделенных  социальных  компетентностей.  В  этой  связи  рассмотрена  роль 

дидактической игры, как одного из важных средств социализации. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что учителям 

обществознания  даны  рекомендации  по  отбору  учебного  материала, 

предложены  варианты  уроков  с  использованием  дидактических  игр. 

Материалы  исследования  могут  быть  использованы  при  разработке 

лекционнопрактических  занятий  для  студентов  педагогических  вузов  и 

спецкурсов  по  методике  преподавания  обществознания  в  рамках  курсов 

повышения квалификации и переподготовки учителей. 

Апробация результатов исследования 

Основные  положения  работы  обсуждались  на  заседаниях  кафедры 

методики  обучения  истории  и  обществознанию  РГПУ  им.  А.И.  Герцена, 

излагались  на  спецкурсе  Игровые  технологии  в  курсе  обществознания»  в 

Ленинградском  областном  институте  развития  образования  (2002  год,  2004 

год).  Прочитаны  лекции  на  курсах  повышения  квалификации, 

переподготовки  учителей  истории  и  обществознания,  выездных  курсах  в 

школах  Ленинградской  области.  Результаты  проведенного  исследования 

нашли отражение в 8 публикациях  (из них 2 опубликованы в реферируемых 

журналах). 

Структура диссертации. Текст диссертации состоит из введения, двух 

глав, заключения,  списка литературы,  16 приложений, снабжен  таблицами. 

Основное содержание изложено на 132 страницах. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  определены  объект,  предмет,  цель  и  рабочая  гипотеза, 

методологические  основы, задачи,  методы  исследования;  охарактеризованы 

основные  этапы  работы,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая  значимость  работы,  представлены  основные  положения, 

выносимые на защиту. 

В  первой  главе  диссертации  «Социальнопедагогические  и 

методические  проблемы  игровой  деятельности  как  средства 

социализации  старшеклассников»  на  основе  анализа  философской, 

социологической,  психологопедагогической  и  методической  литературы 

дано  теоретическое  обоснование  дидактической  игры  как  средства 

социализации личности старшеклассника. 

Первые  работы,  связанные  с  дидактическими  играми,  появляются  в 

нашей  стране  в  50х  годах,  когда  перед  школой  была  поставлена  задача 

сближения ее с жизнью. В это время проводятся исследования по разработке 

и  теории  методики  игры  (Е.И.  Михеева,  Ф.Н.  Бехер),  в  которых  было 

доказано, что игры дают возможность упростить сложные учебные ситуации 

и  развивать  логическое  мышление  детей,  активизируя  все  умственные 

процессы. Подчеркивался воспитательный потенциал урока игры. 

В  60    70е  годы  теоретиками  и  практиками  школьного  дела  была 

изучена  воспитательная  природа  игры,  установлены  закономерности  ее 

использования  в  учебном  процессе  (Р.И.  Жуковская,  Т.Е.  Конникова,  Е.И. 

Удальцова,  А.П.  Усова  и  др.).  Это  дало  возможность  определить  более 

широкий подход к возможностям игры, ее влиянию на развитие личности. 

С конца 70   80х годов дидактические  игры рассматриваются  с более 

широких позиций, а именно с позиций их влияния на нравственное развитие 

личности. Наибольший  интерес  в этом  плане  имеет работа  Г.И. Камаевой,1 

Камаева Г.И., Позднякова T.C. Подросток в клубе: об использовании различных форм театрализованной 
игры во внешкольной работе с детьми и подростками. /Предисл. Ф.С. Махова.   М.: Профиздат.   142с. 
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посвященная  влиянию  ролевых  игр  на  формирование  идеала  личности, 

нравственного облика школьника.  Предметом  специального  рассмотрения 

становится  категория  общения.  М.Ф.  Стронин  отмечает,  что  даже  слабый 

ученик  в  игре  может  стать  первым,  так  как  находчивость  и 

сообразительность  "оказывается  порой более важными, а чувство равенства, 

атмосфера  увлеченности дает  им  возможность  преодолеть  стеснительность, 

что благотворно сказывается на процессе обучения. 

В 90е годы XX века появились новые подходы  к методике игры. Она 

стала  рассматриваться  как  комплексное  средство,  оказывающее  влияние  на 

всестороннее  развитие  личности  (О.С.  Газман,  С.А.  Шмаков).  Социальные 

процессы,  происходящие  в  России  на  рубеже  веков,  усилили  интерес  к 

проблеме  социализации.  Особо  в  игре  рассматриваются  социализирующие 

функции  в  процессе  обучения.  Социализирующаяся  игра  для 

старшеклассников  является  полем  диагностики  своих  возможностей  в 

освоении  различных  социальных  ролей  и  устойчивости  применения 

социально одобряемых норм поведения. Сам  процесс игровой деятельности 

нацеливает их сосредоточиваться  на познании характера поведения  партнера 

в игре, точности восприятия другого человека, регуляции своего поведения в 

соответствии с предугаданными ожиданиями и принятыми правилами игры. 

Научно    техническая  революция  также  отразилась  на  процессе 

обучения  в  виде  интереса  к  проблеме  использования  образовательных 

технологий.  Зародившись  более  трех  десятилетий  назад  в  США,  термин 

«педагогическая  технология»  широко  стал  использоваться  и  осмысляться 

педагогами. За  рубежом  педагогические  технологии  исследуются  не только 

как средства обучения, но и рассматриваются  в более широком аспекте   как 

разработка приемов, нацеленных на оптимизацию образовательного процесса 

и получение прогнозирующего результата. 

Опираясь на мировой опыт, в отечественной педагогике большой вклад 

в осмыслении  данного явления, связанного  с организацией  педагогического 

процесса,  внесли  педагоги    исследователи  В. П. Беспалько, М.В. Кларина, 
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Г.К. Селевко, В.Т. Фоменко, С.А. Шмакова. Представленные  ими подходы к 

понятию «педагогическая  технология»1 позволяют сделать вывод о том, что 

структурными  составляющими  педагогической  технологии  являются:  1) 

концептуальная  часть  обучения;  2)  содержательная  часть  обучения  (цели, 

содержание учебного материала);  3) технологический  процесс  (организация 

учебного  процесса, методы  и формы работы учителя, диагностика учебного 

процесса).  Любая  педагогическая  технология  должна  соответствовать 

основным  методологическим  требованиям,  каковыми  являются 

концептуальность,  системность,  эффективность  и  воспроизводимость,  а 

также соответствовать возрастным особенностям учащихся. 

В  нашем  исследовании  важность  обращения  к  педагогической 

технологии будет заключаться в том, что она дает возможность взглянуть на 

процесс  обучения  и воспитания,  как  на  систему  способов,  приемов, шагов, 

последовательность  воплощения  которых способна оптимизировать  процесс 

обучения, акцентировав внимание на процесс развития личности. 

В  документах  Юнеско  технология  обучения  представлена  как 

«системный  метод  создания,  применения  и  определение  всего  процесса 

преподавания  и  усвоения  знаний  с  учетом  технических  и  человеческих 

ресурсов и их взаимодействия,  ставящий  своей задачей  оптимизацию  форм 

образования».2 

Для  нас  наиболее  важным  инструментом  организации  учебного 

процесса  явились  технологии  активного  обучения,  одной  из  форм 

проявления  которого   обучающая  игра. Старшеклассник  вступает  в новую 

стадию  социализации  при  переходе  из  основной  школы  в  другие  типы 

образовательных  учреждений.  В  данной  ситуации  меняется  не  только 

социальная  среда,  но  и  социальные  ориентиры  личности.  Поэтому  в  этой 

ситуации  основное  значение  приобретает  личностноориентированная 

активность.  Она  связана  со  стремлением  учащихся  к  самостоятельности. 

Шмаков С.А. Игры учащихся   феномен культуры. М.: Новая школа, 1994.   240с. 

" Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике.   М.: ИК1Д  «Март», 2005. 
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Старшеклассник  как субъект  учебной  деятельности  на этом  этапе обучения 

способен усвоить новые модели  поведения, учитывающие  не только личные 

интересы, но и интересы других. Сама учебная деятельность, особенно игра, 

способствует  накоплению  жизненного  опыта  и создание  условий  для  его 

позитивной реализации в дальнейшем. 

В рамках исследования нами были проанализированы существующие в 

педагогической  и методической литературе подходы к определению понятия 

«дидактическая  игра»,  ее  роли  в  процессе  обучения  (С.Л.  Рубинштейн, 

Д.Б. Эльконин, А.П. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, С.А. Шмаков и др.).1 Учеными

педагогами на теоретическом уровне была обоснована роль игры как фактора 

развития  личности,  в  частности,  ее  основных  психических  функций, 

самоуправления  и  саморегулирования,  усвоения  и  использования  ею 

социального  опыта.  Учитывая  специфику  курса  обществознания,  мы 

подошли  к  проблеме  игровых  технологий  как  инструменту, 

способствующему  социализации  старшеклассников.  В  этой  связи 

дидактическая  игра  как  технология  обучения  способна  создать  такие 

ситуации, где моделируется социальная реальность, состоящая из множества 

жизненных  ситуаций,  из  которых  учащиеся,  используя  знания  и  опыт, 

выбирают  наиболее  оптимального  решения.  Тем  самым  игра  как  средство 

обучения  направлена  не  только  на  решение  учебных  задач,  но  и 

способствует  актуализации  знаний  для  дальнейшего  применения  их  на 

практике. 

Проанализировав  состояние  исследуемой  проблемы  в  научной 

литературе,  практику  работы  современной  школы,  мы  пришли  к выводу  о 

необходимости  создать  обобщенную  методическую  модель  использования 

дидактической  игры  в  обучении  обществознанию,  которая  бы  оптимально 

учитывала  социализирующую  роль  данного  школьного  курса.  Причем  мы 

исходили  из  того,  что  использование  игры  не  должно  нарушать 

Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: педагогика,  1978.   304с. 
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содержательную  целостность  курса и вести к перегрузке учащихся. На этом 

этапе  исследования  мы  пришли  к  пониманию  того,  что  созданная  модель 

будет более действенной, если она учтет существующие реалии современной 

российской школы. 

Во второй  главе  «Реализация  идеи  использования  дидактических 

игр как средства  социализации  старшеклассника»  отражены  результаты 

поискового  и  формирующего  экспериментов,  проведенных  в  реальных 

условиях  обучения  в  современной  школе.  Показан  процесс  разработки, 

апробации  и  практического  применения  модели  дидактической  игры  на 

уроках обществознания в 1011 классах. 

В  ходе  поискового  эксперимента  нами  было  проведено 

анкетирование учителей  обществознания  и учащихся  СанктПетербурга и 

Ленинградской области, проанализированы  научнометодические разработки 

учителей по использованию дидактических игр в обучении обществознанию, 

контрольные  и  творческие  работы  учащихся.  На  этом  этапе  исследования 

большое  значение  имели  собеседование  и  консультации  с  учителями 

экспериментальных  и  контрольных  классов.  Полученные  результаты 

показали,  что  учителя  проявляют  повышенный  интерес  к  дидактическим 

играм, но чаще всего используют ее как средство  мотивации познавательной 

деятельности  учащихся  и  крайне  редко  или  вообще  не  применяют  игру, 

направленную  на  социализацию  старшеклассника.  Это,  в  первую  очередь, 

связано  с  трудностями,  которые  учителя  испытывают  в  методике  ее 

организации  и проведения.  Анализ  практики  преподавания  обществознания 

позволил  создать  методическую  модель  организации  процесса  обучения,  в 

которой  использование  дидактических  игр  создает  условия  социализации 

личности  старшеклассника  и  формирует  у  них  необходимый  набор  таких 

социальных  компетентностей,  как:  социальное  моделирование  поведения, 

связанное  с умением  гармонизировать  свои  интересы  с интересами  других, 

расширение  коммуникативных  умений  (прежде  всего  работа  в  группе), 
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выработка  внутреннего  контроля  своего  поведения,  проявление  творчества, 

индивидуальности. 

Модель обучения  на основе дидактической  игры 

Результаты 
дидактической игры 

Социальный опыт 

В  основу  построения  модели  были  положены  общедидактические 

принципы обучения. 

Принцип  научности  использовался  при  конструировании 

дидактических  игр  в соответствии  с достижениями  обществоведческих  наук 
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и  теоретическими  идеями  педагогики,  методики,  методологических 

исследований. 

Принцип доступности  в обучении  выражается  в отборе  содержания и 

типа  дидактической  игры  в  соответствии  с  возрастными  особенностями  и 

познавательными  возможностями  учащихся.  Мы  исходили  из  того,  что 

любая  игра  должна  быть  понятна,  а  информация  о  ходе  и  результатах  ее 

проведения   доступна. 

Принцип  системности  проявляется  в  поэтапном,  целенаправленном  и 

последовательном  включении  игры  в  учебный  процесс,  в  постепенном 

формировании  умений  учащихся  самостоятельно  принимать  решения  в 

различных жизненных ситуациях. 

Принцип  активности  проявляется  в  деятельности,  которая 

характеризуется  потребностью  в  усвоении  знаний  и  умений, 

соответствующих социальным нормам. 

Исследовательский  принцип  определяется  постановкой  конкретных 

учебных  задач  дидактической  игры  и  руководством  со  стороны  учителя 

деятельностью  учащихся  через  дальнейшее  увеличение  доли  их 

самостоятельности, творческой и поисковой деятельности. 

В  соответствии  с  моделью  нами  была  определена  структура 

дидактических игр, которая включает в себя следующие этапы. 

Первый этап   ориентировочный. На данном этапе нами осуществлялся 

отбор  тематики уроков курса,  оптимально способствующих решению задач 

социализации  старшеклассников,  с  учетом  педагогических  особенностей 

класса. 

Второй этап   подготовительный. Этот этап включал в себя разработку 

технологии  игры:  определение  целей,  задач,  правил  игры  и  критериев  ее 

эффективности. 

Третий  этап    проведение  самой  игры.  На этом  этапе, осуществлялся 

сам  игровой  процесс,  по  ходу  которого  проводилось  наблюдение  за 
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деятельностью,  как  учащихся,  так  и  учителей,  характером  принимаемых 

решений, и  вносились необходимые коррективы. 

Четвертый  этап    это  обсуждение,  во  время  которого  учитель  и 

учащиеся  анализируют  действия  в  игровых  ситуациях,  трудности,  с 

которыми  им  пришлось  столкнуться.  При этом  особое  внимание  уделялось 

тому, как в игре отражалась реальная жизненная ситуация. Данная рефлексия 

предполагала  осмысление  полученных результатов  и коррекцию жизненных 

установок учащихся. При подведении итогов игры важно было учитывать не 

только  психологические  и  дидактические  результаты,  но  и  правильность 

выбранных  критериев  эффективности  с  тем,  чтобы  установить,  насколько 

игровой  процесс  способствовал  социализации  учащихся.  Это  проводилось 

путем  тестирования,  анкетирования,  обсуждения  выполненных  творческих 

заданий,  после  чего  производилась  корректировка  познавательной 

деятельности. 

В  формирующем  эксперименте  проверялись  возможности  созданной 

модели  при  изучении  социальных  проблем  курса  обшествознания.  Были 

использованы  экспериментальные  (920  учащихся)  и  контрольные  классы 

(895 учащихся). В экспериментальных  классах учитель при подготовке игры 

опирался  на  разработанную  модель  обучения.  В  контрольных  же  классах 

учителю была предоставлена возможность не учитывать алгоритма обучения, 

отраженного  в модели. Тематика уроков  и названия  игры были  одинаковы. 

Сравнение  должно  было  выявить,  способствует  ли  данная  модель 

нацеленности  на  усиление  социализирующего  потенциала  игры  и 

формированию необходимых социальных компетентностей. 

Оценка  степени  сформированности  уровня  социальных 

компетентностей  осуществлялась  по  следующим  критериям:  увеличение 

объема  социологических  знаний  учащихся;  формирование  познавательного 

интереса  к  проблемам  обществознания;  готовность  к  сотрудничеству; 

терпимое  отношение  к  мнению  одноклассника;  проявление  сочувствия, 
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сопереживания,  соучастия;  стремление  к  самостоятельности  и  поиску 

конструктивных решений, поставленных перед ними задач. 

Основным  содержанием  формирующего  эксперимента  было 

проведение  экспериментальных  уроков,  направленных  на  социализацию 

учащихся. В эксперименте приняли участие две школы СанктПетербурга и 7 

школ  Ленинградской  области.  Уроки  с  использованием  игры  в  1 0  1 1 

классах проходили в два этапа. 

Особенности  уроков  в  10  классе  заключались  в  проведении  игр, 

позволяющих  закрепить  разные  способы  взаимодействия  учащихся.  Эти 

задачи решались в ходе следующих игр: играупражнение «Золотые правила» 

(тема  урока  «Многообразие  деятельности»),  игра    мозговой  штурм 

«Аукцион  ценностей»  (тема  урока  «Нравственные  ориентиры 

деятельности»), игратест «Искусство общения» (тема урока «Деятельность и 

общение»). 

В  11  классе  игры  носили  проблемный  характер  и  были  связаны  с 

проектной  деятельностью  учащихся,  социальным  моделированием  и 

освоением новых социальных ролей. Поэтому в 11 классе проводились такие 

игры,  как  блицигра  «Как  правильно  сделать  свой  выбор?»  (тема  урока 

«Социальная  адаптация»,  ролевые  игры  «Человек  среди  людей  (тема  урока 

«Социальный  статус личности»),  «Я выбираю, меня выбирают»  (тема урока 

«Политический статус личности»). 

Завершали  процесс  обучения  в  10 и  11 классах  наиболее  методически 

емкие  игры,  носящие  обобщающий,  диагностический  характер, 

направленные  на  выявление  уровня  сформированности  социальных 

компетентностей  учащихся. В  10 классе это была  проблемнодискуссионная 

игра  «Человек  XXI  века.  Каким  он  должен  быть?»,  в  11  классе    игра  

социальный проект «Как быть успешным». 

Экспериментальные  уроки  проводились  в  соответствии  с 

методическими  рекомендациями,  составленными  на  основе  представленной 

модели  обучения.  Деятельность  учителей  анализировалась  с  точки  зрения 
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знаний  и  умений,  позволяющим  им  методически  правильно  организовать 

игровой  процесс,  который  был  направлен  на  достижение  главной  цели  

социализации личности старшеклассника. Эксперимент показал, что учителя 

в основном способны овладеть необходимым уровнем профессионализма для 

достижения  поставленной  цели.  Коммуникативная  компетентность, 

позволяет  им  организовать  работу  учащихся  в  группах,  общение  между 

ними. Это явление прослеживалось на протяжении всех уроков, проводимых 

в  10   11 классах.  Вместе  с тем, эксперимент  показал,  что учителя,  среди 

которых  есть  и  опытные  педагоги,  испытывали  трудности  в  проведении 

игры.  Это  нами  было  отмечено  уже  на  первом  уроке  в  10  классе,  где 

проводилась играупражнение  «Золотые правила». Мы увидели, что группы, 

сформированные  учителем,  отличались  по  уровню  знаний.  В  одной 

превалировали  сильные учащиеся, поэтому они были более активны. Другая 

же  группа  была  слабой,  поэтому  во  время  игры  они  были  пассивны,  что, 

естественно,  отразилось  на  эффективности  урока.  Другая  проблема  была 

связана с тем, что  среди участников  игры  встречались  учащиеся, которые, 

взяв  инициативу  в свои  руки,  не давали  остальным  высказать  свое  мнение 

(проблемнодискуссионная  игра  в  10  классе  «Человек  XXI  века:  каким  он 

должен  быть?»).  В  данном  случае  учителю  было  трудно  включить  в 

дискуссию других учащихся. В ходе экспериментальных уроков мы увидели, 

что  не  все  учащиеся  удовлетворены  игрой,  некоторым  казалось,  что  их 

мнением  пренебрегают.  Встречались  случаи,  когда  учитель,  вместо  того, 

чтобы  дать  ученику  почувствовать  себя  более  уверенно  перед  группой, 

высказал ему в категоричной форме замечания. Следует отметить, что в ходе 

экспериментальных  уроков  мы  нередко  встречались  с таким  фактом,  когда 

учитель,  используя  свой  авторитет  и  жизненный  опыт,  навязывал  свое 

мнение  учащимся.  В  ходе  экспериментальных  уроков  учителя  испытывали 

затруднения  при  оценивании  учащихся,  что  было  связано  с  отсутствием 

критериев  оценки.  Зачастую  оценка  была  связана  с  формальной 

активностью,  не  имеющего  ничего  общего  с  конструктивным  вкладом  в 
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решение поставленных задач. Таким образом, анализ деятельности учителей 

показал, что, с одной стороны, они обладают  необходимым уровнем знаний 

для достижения поставленных целей, но, с другой стороны, в условиях игры 

они не  всегда  могли организовать  взаимодействие  между ее участниками и 

сами  не  могли  проявить  профессиональные  качества,  связанные  со 

стимулированием  активности  учащихся,  подавляя  их  своим  авторитетом, 

навязывая участникам игры свое решение проблемы.  Все это могло привести 

к  конфликту  ценностей,  мотивов,  которые  были  присущи  ученикам  и 

учителям,  и  в  конечном  итоге  к скрытому  конфликту  поколений.  Все  эти 

моменты  могут  выступать  рисками  и  порождать  трудности  не  только  в 

конкретной игровой ситуации, но в процессе обучения в целом. 

Следующим  этапом  в  формирующем  эксперименте  был  анализ 

результатов  деятельности  по  освоению  социальных  компетентностей 

учащихся экспериментальных и контрольных классов. 

Таблица 1. Соответствие баллов в экспериментальных 

и контрольных классах 

Баллы по 5   балльной 

шкале 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

Экспериментальные 

классы (920 человек) 

517 человек 

762 человека 

1059 человек 

Контрольные классы 

(895 человек) 

187 человек 

621 человек 

1108 человек 

Для  проведения  сравнительного  анализа  эффективности  применения 

дидактической  игры  в  обучении  обществознанию  мы  воспользовались 

следующей формулой: 

Эди = Сэ   Ск 

Ск 

где  Эди   эффективность игровой технологии обучения, Сэ   сумма оценок, 

полученных  экспериментальным  классом  по  итогам  обучения  с  ее 
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использованием;  Ск    сумма  оценок,  полученных  контрольным  классом. 

Согласно  этой  формуле,  коэффициент  оценки  уровня  сформированное™ 

социальной  компетентности  учащихся  в  экспериментальных  классах 

оказался  в 1,2 раза больше, чем в контрольных классах. Это доказало то, что 

созданная  нами  модель  дидактической  игры  является  эффективным 

средством формирования социальной компетентности учащихся. 

После  проведения  формирующего  эксперимента,  результаты  были 

подвергнуты  корреляционному  анализу,  цель  которого  заключалась  в 

проверке  достоверности  эксперимента.  Для  этого  был  использован  t  

критерий Стьюдента.' 

Таблица  2.  Результаты  формирующего  эксперимента  в 

экспериментальном  исследовании 

№п 

/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Социальные  компетентности 

Коммуникативная  компетентность 

Проявление творчества,  индивидуальности 

Выработка внутреннего контроля  своего 

поведения 

Освоение различных социальных ролей 

Социальное моделирование  поведения 

Проектирование  деятельности 

Коэффициент 

корреляции 

(эксперим. 

классы) 

0,95 

0,86 

0,98 

0,99 

0,99 

0,99 

Коэффициент 

корреляции ( 

Конт, 

классы) 

0,92 

0,36 

0,94 

0,80 

0,96 

0,96 

Полученные  результаты,  с  одной  стороны,  показали,  что  в 

формировании уровня социальных  компетентностей  имеется динамика  как в 

экспериментальных,  так  и  контрольных  классах.  Однако  коэффициент 

корреляции в экспериментальных классах оказался выше, чем в контрольных 

классах.  Это  подтверждает  достоверность  эксперимента,  на основании  чего 

можно  сделать  вывод  о  том,  что  дидактическая  игра  в  обучении 

обществознанию  является  эффективным  средством  в  формировании 

социальных  компетентностей  учащихся.  С  другой  стороны,  анализируя 

1 Образцов П.И. Методы и методология психолого   педагогического исследования.    СПб.: Питер, 2004, с. 

230231. 
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деятельность  учащихся  в  ходе  эксперимента,  следует  отметить,  что  они 

также  испытывали  трудности  в  ходе  игры.  Боязнь  оказаться  в  смешном 

положении,  отсутствие  времени  для  изложения  своей  идеи,  недостаток 

взаимодействия  и  доверия  между  членами  группы,  критический  настрой, 

мешали  учащимся  в  полной  мере  реализовывать  творческий  потенциал, 

активность.  Это  еще  раз  доказало,  что  организация  и  проведение  игры  

сложный  процесс, успех которого во многом зависит от самого учителя, его 

умения  организовать  такую  совместную  деятельность,  в  процессе  которой 

были созданы условия для самореализации и саморазвития учащихся. 

Анализ  социальных  компетентностей  учащихся,  сформированных  в 

процессе  игровой  деятельности,  позволил  нам  определить  уровень 

социализированности  старшеклассника.  Для  этого  нами  были 

проанализированы исследования  петербургского ученого С.Г. Вершловского, 

на основании чего были выделены следующие критерии:' 

Критерии социализированности 

Интеллектуальная  g 

I 

1 
Развитие 

познавательных 
интересов 

1 
1 

Критическое 
мышление 

I 
1 

Умение найти 
конструктивное 

решение 

старшеклассников 

1 
1 

Терпимое 
отношение 
к другим 

1 
1 

Готовность к 
сотру дн ичеству 

I 
\ 

Ответственность 

за происходящее 

1 
i 

Наличие 
социально 
значимых 
ценностей 

I 

1 
Самостоятельность 

I 

Саморазвитие 

Сопере 

Сочув 

\ 
Соуч 

жи ванне 

ствие 

астие 

Вершловский С.Г. Петербургская школа: портрет выпускника, Спб.: Спец   Лит,  1999.   72с 
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Данные  показатели  выступают  в  качествами  социально 

сформированной личности, способной к самостоятельному  и ответственному 

принятию  решений,  к  определению  своего  жизненного  пути, 

профессионального и личностного развития. Конечно, экзамен на взрослость 

молодые люди будут держать в реальной жизни. Однако им в школе  важно 

получить  представление  о  ценностносмысловых  отношениях  к  явлениям 

окружающей  действительности,  с  которыми  выпускники  должны  покинуть 

школу. 

Таким  образом,  во  второй  главе  показано,  что  созданная  модель 

является  средством  реализации  педагогического  принципа  компетент

ностного  подхода  в  обучении  обществознанию,  способствующего 

социализации  старшеклассника.  Тем  самым  эксперимент  подтвердил 

правильность гипотезы диссертационного исследования. 

В заключении  диссертации  были сформулированы  основные  выводы 

исследования,  а  также  методические  рекомендации  по  использованию 

модели  дидактической  игры  как  средства  социализации  личности 

старшеклассника.  На  наш  взгляд,  изучение  проблемы  использования 

дидактической  игры  в  процессе  обучения  обществознанию,  требует 

дальнейшего  рассмотрения  как  на  теоретическом,  так  и  на  практическом 

уровнях. 

Выводы,  сделанные  в  первой  главе,  дают  основание  считать,  что 

использование  дидактической  игры  в  процессе  обучения  обществознанию 

является  целесообразным  и  отвечающим  направлению  развития 

современного  образования.  Дидактическая  игра  способствует  не  только 

оптимизации познавательного интереса к предмету, но и является средством 

социализации  личности  старшеклассника.  Научная  новизна  настоящего 

исследования  состоит в том, что существующие общие подходы  к проблеме 

дидактической  игры были применены для создания общей модели обучения, 

что позволяет успешно решать проблемы социализации. Результатами  этого 

исследования  стала  выработка  методических  основ  по  конструированию 
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дидактической  игры  по  обществознанию,  в  качестве  которых  выступают 

социальные компетентности. 

Сформулированные  во  второй  главе  методические  основы  модели 

обучения  на  основе  дидактической  игры  по  обществознанию  позволили 

обоснованно  и качественно  провести разработку  и экспертную оценку  игр с 

позиций  основ философской, социологической, психологопедагогической и 

методической наук и практики. Полученные в ходе эксперимента результаты 

позволили  сделать  выводы  о  степени  сформированное™  социальных 

компетентностей  старшеклассников, их социализированное™.  Исследование 

показало, что наилучших  результатов  в процессе обучения  обществознанию 

учащиеся достигают при использовании дидактических  игр, но при условии, 

если они связаны с реальной жизнью. 

Основные  направления  дальнейших  исследований  по  вопросам 

использования  дидактических  игр  могут  быть  связаны  со  следующими 

проблемами:  широкого  внедрения  в  практику  обучения  обществознанию 

дидактических  игр,  направленных  на  социализацию  учащихся.  Разработки 

более  совершенной  системы  оценивания  уровня  социализированности 

учащихся,  осуществления  промежуточного  мониторинга  достижений 

учащихся. 
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