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АКТУАЛЬНОСТЬ: 

     Развитие человечества это постоянный выбор, определяющий все дальнейшее 

будущее. В современном мире в рамках всего человечества и отдельно взятых 

государств этот выбор делают политические элиты, находящиеся у власти. От 

решения политических элит зависят ответы на вызовы современности: 

глобальные проблемы, кризис существующей мировой системы миропорядка.  

       Для нашего государства актуальны  следующие вопросы: 

 Какова роль и место России в меняющейся  системе международных 

отношений? 

 Какими будут новые механизмы регулирования этой системы? 

 Каковы цели и направление развития  российского общество? 

 Каким и как должно быть организовано наше государство? 

      От правильности ответов зависит дальнейшее существование и развитие 

человечества и отдельных стран. В большинстве стран мира приход к власти 

связан с демократическими выборами. Таким образом, в каждом государстве у 

власти находятся те элиты, которые выбрало большинство народа, 

следовательно на избирателей ложится большая ответственность за свой выбор. 

И дело здесь не только в том, чтобы явится или не явится на выборы, а в 

правильности сделанного выбора. Каждый избиратель должен не просто отдать 

свой голос, но и  уметь проанализировать программу кандидата, его личностные 

качества и т.д., что в современных условиях сделать довольно сложно. Для этого 

избирателю нужен достаточный запас знаний,  умений чтобы сопоставлять цели 

и задачи, преодолевать  ловушки современных политических технологий, быть 

вовлеченным в политический процесс.Все это требует «спецподготовки» 

избирателя, так как на его плечи ложится сложная задача - сделать правильный 

выбор!  
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   Во многом этому способствует деловая игра. Деловая игра - это своеобразное 

моделирование процессов и механизмов принятия решений с использованием 

математической и организационной моделей. Применение деловых игр в 

процессе обучения помогает развитию профессиональных компетенций 

обучаемых, формирует умение аргументировано защищать свою точку зрения, 

анализировать и интерпретировать получаемую информацию, работать 

коллективно. В процессе деловой игры прививаются определенные социальные 

навыки и воспитывается правильная самооценка. 

Решаются учебные задачи, в частности: 

- развивается активность обучающихся (будущих избирателей); 

- формируется умение анализировать специальную литературу; 

- активизируется творческое мышление обучаемых; 

- вырабатывается способность практически оценивать различные точки зрения и 

пути их сопоставления; 

- прививаются навыки поиска оптимального варианта решения. 

Для деловых игр характерны: 

- жизненность и типичность конкретных ситуаций, рассматриваемых в ходе 

игры; 

- регулярное повторение задач и процедур, составляющих сущность игры; 

- конфликтность и скрытые резервы; как правило, отсутствие конфликтности 

исключает саму постановку проблемы. 

Применение деловых игр в процессе обучения способствует получению 

учащимися навыков и опыта принятия решений в условиях, приближающихся к 

жизни, действительности и практике. 

Все это помогает в дальнейшем преодолевать такое явление, как абсентеизм – 

политическое поведение, характеризующееся бездействием, уклонением от  

какого- либо политического участия; осуществлять успешную социализацию 

личности. Ведь именно молодежь в недалеком будущем будет давать ответы на 

существующие вызовы. 
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ЦЕЛЬ ИГРЫ: 

    Изучить технологию выборного процесса в РФ. Сформировать представление 

обучающихся о значимости избирателя, его роли в современной политической 

жизни.  

ЗАДАЧИ: 

 Научится анализировать программы кандидатов; 

 Анализировать личностные качества кандидата, их взаимосвязь с 

выполнением своих полномочий в случае победы в избирательной 

кампании; 

 Изучить избирательное законодательство, процесс проведения выборов; 

  Научится распознавать ловушки современных политтехнологий: 

популизм, методы «черного пиара» и т.д; 

  Осветить способы воздействия массовой культуры по формированию 

«нужного» сознания общества и человека. 

УЧАСТНИКИ: 

 Учащиеся 9-11 классов; 

 Классные руководители;  

 Учителя-предметники: обществознание, история, русский язык и 

литература, математика, физика, ИКТ; 

 Родители. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1) Мультимедийный комплекс; 

2) Плакаты в поддержку кандидатов; 

3) Кабинки для голосования; 

4) Урна для голосования; 

5) Раздаточный материал: бюллетени, ручки. 
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СЦЕНАРИЙ (ХОД) ИГРЫ (МЕРОПРИЯТИЯ): 

   Данная деловая игра проводится во II полугодии в начале IV четверти, так как 

к этому времени скорректированы программы в 9-10 классах по изучению тем 

«Политика». В 11 классе проводится повторение данной темы. В то же время во 

всех классах изучено конституционное право, включая избирательное право. 

I ЭТАП (7-14 ДНЕЙ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 9-11 классов делятся на две группы, которые выбирают своего лидера 

(кандидата) на должность председателя школьной организации, представителя 

управляющего совета и т.п. (наибольшее оживление, как правило, вызывает 

роль директора школы) 

Каждая группа формирует предвыборный штаб, который: 

А. Создает 

программу на 

основе 

следующей 

структуры: 

Цели кандидата 

Средства достижения целей 

Задачи 

Ресурсы 

Б. Разрабатывает 

план 

агитационных 

мероприятий; 

В. Составляет 

предвыборную 

речь кандидата; 

Г. Готовит агитационные 

ролики, презентации, буклеты с 

выдержками из программы, 

плакаты в поддержку 

кандидатов, создает слоганы, 

придумывает «кричалки». 
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Для обеих групп организатором мероприятия проводятся отдельные 

консультации по возникающим вопросам, совместно с классными 

руководителями, учителями предметниками (обществознание, история, русский 

язык и литература, математика, физика, ИКТ). 

Более «слабому» кандидату в программу включаются элементы 

популизма, рекомендуется элементы «черного пиара» (избирательно и очень 

осторожно. т.к. данный подход может привести к нежелательным конфликтам 

между группами). 

 В представлении кандидата используются элементы шоу, которые сгладят 

или закроют его слабые стороны. То же делается в агитационном ролике, где 

плюсом ко всему может быть включен материал, где оказывается поддержка 

кандидату личностью, пользующейся большой популярностью, авторитетом. 

За двое суток, до проведения финальной части игры штабы кандидатов 

обмениваются программами, для их изучения и подготовки вопросов 

оппонентам. 

II ЭТАП (2 учебных часа) 

1.Приглашаются все участники игры: учащиеся 9-11 классов, классные 

руководители, учителя-предметники, родители, директор школы, заведующий 

по учебной работе, представители методических объединений, эксперты, а 

также учащиеся 6-8 классов 

 

2.Проводится жеребьевка 

 

3. Представление кандидата 1                         Представление кандидата 2 

 

 

 

4.Выступление кандидата 1                              Выступление кандидата 2   

 

 

автобиография, увлечения, хобби, достижения, отзывы о кандидате и т.д. 

Программная речь, ролики, презентации, выступление группы поддержки 
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5. Дебаты кандидатов, членов предвыборного штаба, ответы на вопросы 

избирателей и оппонентов. 

 

6.Проведение голосования: 

 Оглашаются члены избирательной комиссии; 

 Члены избирательной комиссии получают бюллетени; 

 Оглашается порядок и правила проведения выборов, особенно для 

учащихся 6-8 классов; 

 Все участники следуют на место проведения голосования, проводится 

подсчет голосов; 

 Объявляется победитель выборов! 

 

III ЭТАП (Подведение итогов мероприятия) 

 

 

Краткий анализ итогов выборов, с указанием  использованных элементов 

популизма, «черного пиара», методов массовой культуры, отслеживается их 

связь с итогом выборов. 

 

 

 

 Соответствие целей и задач; 

 Реальность целей и какой эффект будет от их достижения;  

 Соответствие средств достижения и ресурсов заявленным (поставленным) 

задачам и целям ; 

 Вывод о наиболее перспективной лучшей программе. 

 

Предварительное обсуждение итогов выборов 

 Детальный анализ программ кандидатов  на уровне групп по схеме: 
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 Реальные личностные и деловые качества кандидатов; 

 Их соответствие-несоответствие заявленным; 

 Поведение кандидатов: речь, умение отвечать на поставленные вопросы, 

задавать вопросы, вести полемику, активность и т.д.; 

 Способность кандидата осознавать предъявляемые к нему требования; 

 Вывод о наиболее достойном кандидате; 

 Сопоставление результатов выборов проведенному анализу, объяснение 

методов воздействия используемых в процессе проведения выборов. 

ВЫВОДЫ: 

В современных условиях есть масса возможностей оказать необходимое 

воздействие на сознание людей с помощью различных методик, подтверждение 

чему оранжевые  революции, арабская весна и т.д. Активность избирателей, их 

умение делать осознанный  выбор, степень политического участия населения 

страны  является ключевым моментом развития демократического общества. 

Деловая игра «Выборы» способствует повышению правовой культуры 

будущих избирателей , электоральной активности молодежи, интереса 

участников избирательного процесса к институту выборов. 

 

 

 

 

 

 Анализ личности кандидата по схеме: 
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Деловая игра: «Выборы»  

 22 марта 2016г., в рамках проведения районного методического семинара 

«Гражданско-патриотическое воспитание, как средство формирования личности 

в условиях сельской школы» 

Выступление кандидата 1 
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Выступление кандидата 2 
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Подведение итогов организатором мероприятия Быстровым О.В 

 учителем истории и обществознания  

Мановицкого филиала «МБОУ Новоникольская СОШ»       

 

Информация о проведении мероприятия на официальном сайте 

информационно-методического центра управления образования 

Мичуринского района Тамбовской области  
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Приложение: избирательный бюллетень 
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре- 

ферендуме граждан Российской Федерации» // СПС Консультант плюс URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/ 2 

3. Гончаров Д.В., Гоптарева И. Б. Введение в  политическую науку. М.: Юристъ, 

1996. 

4. Шипилов Г. А. Диалектика выборов. М.: ЗАО ПО «Мастер», 1997. 

5. Шевченко Ю. Д. Поведение избирателей в  России: основные подходы // 

Выборы в посткоммунистических обществах: Проблемно-тематический сборник 

/ отв. ред. Е. Ю. Мелешкина. М.: ИНИОН РАН, 2000. С. 152–168. 

6.Леонов К. А. Политическая активность молодёжи и уровень доверия к 

политическим институтам // Социология власти. 2008. № 1. С. 106–113. С. 106. 3 

7.http://www.tambov.izbirkom.ru 

 

 

 

 

 

 

 


