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Деловая историческая игра как форма работы со студентами 

 
Аннотация: В статье на примере деловых исторических игр, проводимых 
историческим клубом «Кассиодор» при кафедре всемирной и отечественной 
истории МГИМО, рассматривается чрезвычайно актуальная форма работы со 
студентами – деловая игра.  Игровая форма позволяет участникам лучше 
освоить учебный материал, творчески его переработать, приобрести навыки 
командной игры, а также научиться вести дискуссию и оппонировать. Эти 
навыки затем могут быть использованы учащимися на их профессиональном 
поприще.    
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К настоящему времени в педагогической практике появилось огромное 

множество форм, методов и способов работы со студентами. Одной из 
наиболее эффективных форм работы является игровая форма, направленная 
на не только на овладение учебным материалом, но и предусматривающая 
навыки работы в команде, творческое мышление и умение находить выход из 
нестандартных ситуаций. Возникшие в мире более 80 лет назад деловые игры 
(ДИ) способствуют возникновению интереса у обучающихся к учебному 
материалу. Кроме того, «ДИ доказали, что они способствуют не только 
закреплению знаний и использованию их в практической деятельности, но и 
получению умений и навыков» [2, с.6].  

В дидактике высшей школы разрабатываются различные концепции 
игровых форм обучения, согласно которым в качестве эффективного 
средства активизации познавательной деятельности обучающихся признана 
имитационно-символическая игра. ДИ комплексно реализует 
образовательную, воспитательную, развивающую, коммуникативную, 
диагностическую, релаксационную функции.  

Одним из видов ДИ, эффективно применяемой при образовательном 
процессе в гуманитарных вузах, выступает деловая историческая игра. 
Можно выделить следующие цеди деловой исторической игры: 
дидактические (закрепление знаний, совершенствование навыков принятия 
коллективных решений, развитие коммуникативных умений), 
воспитательные (развитие творческого мышления, воспитание умения 
отстаивать свою позицию в диспуте). Французский исследователь Поль де 
Брюйн считает, что основной целью вузовской подготовки является: 
развитие у студентов способности к анализу ситуации, умения 
формулировать возникшую в ней проблему; подготовка обучающегося к 
разбору в фактах и гипотезах, ориентация в различных объёмах информации, 
необходимой для освещения какой-либо проблемы; формирование 
определённого личного мышления и умения разбираться в различных 
сочетаниях фактов; развитие искусства выражать предельно чётко свои 



2 
 

мысли, уметь информировать о них других [3, с.28]. Все эти умения и навыки 
учащиеся в полной мере приобретают в ходе деловой исторической игры.  

С этой точки зрения показателен и интересен опыт исторического 
клуба «Кассиодор», созданного при кафедре всемирной и отечественной 
истории МГИМО. Одной из задач клуба является внесеминарская работа со 
студентами, проходящая в форме деловых исторических игр. Такая игра 
предполагает моделирование различных исторических ситуаций, их разбор, 
анализ и даже возможность «переиграть» те или иные реальные 
исторические события. Хотелось бы подчеркнуть, что центральной темой 
любой ДИ (в частности, исторической ДИ) является «общение в самых 
разных плоскостях, которое и позволяет получить именно такие 
действительно новые нетривиальные результаты в игре, которые не были 
заранее предусмотрены её авторами» [1, с.14]. 

Тематика игр разнообразна: от Северной или Столетней войны до 
споров «западников, славянофилов, народников и марксистов в России 
середины-второй половины XIX столетия. Выбор темы зависит от материала, 
который необходимо отработать со студентами по итогам проведённых 
лекций или семинаров. Игра строится следующим образом: до неё 
участникам, разделённым на команды, раздаются вопросы и задания, 
которые они выполняют. Затем на игре (в зависимости от темы) студенты 
демонстрируют жюри, состоящему из преподавателей и приглашённых со 
стороны экспертов, своё владение материалом. Обычно, это проходит в 
режиме «вопрос-ответ»: ведущий задаёт каждой команде  несколько 
вопросов, проверяя глубину знаний и умение ими оперировать. Вопросы 
чаще всего нестандартны, требуют от команды не только фактических 
знаний, но и творческого мышления, нестандартной логики и умения 
анализировать. После первого тура члены жюри выставляют командам 
оценки за ответы, после чего ведущий объявляет о начале второго тура.  

В его рамках каждая команда делает презентацию. Студентам в этом 
туре предоставляется полная свобода самовыражения. Некоторые участники 
подходят к вопросу очень нестандартно, разыгрывая, например, целые 
театральные сценки. Главным, однако, остаётся, не форма, а содержание. В 
ходе презентации проверяется умение ребят обобщать информацию, 
проводить её критический отбор, находить нестандартные повороты в 
анализе, казалось бы, банальных и давно известных тем.  

После презентаций наступает третий тур. В ходе него каждой команде 
предстоит ответить на вопросы других команд, а также на вопросы жюри. 
Этот аспект игры позволяет преподавателям оценить, насколько полно и 
глубоко студенты усвоили материал, а  главное – умеют ли они отстаивать 
свою позицию в споре с  хорошо подготовленным оппонентом. Жюри 
оценивает в этом туре не только ответы команд, но и их вопросы. Чем они 
более нестандартны, но при этом логичны и опираются на фактический 
материал, тем ценнее. После третьего тура подводятся итоги: жюри 
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подсчитывает баллы, которое оно выставляло участникам за все три тура, 
суммируют их и называют победителя.     

В качестве примера такой игры можно назвать игру по теме 
«Общественная мысль России первой половины 19 века». Пройденная на 
семинарах проблематика развития общественной мысли в России первой 
половины XIX столетия как нельзя более удачно подходит для её «игрового» 
осмысления. Отшумевшие почти два века назад споры сторонников П.Я. 
Чаадаева, теории «официальной народности» С.С. Уварова, западников, 
славянофилов, народников и марксистов, казалось бы, не имеют практически 
никакой переклички с нынешними спорами в российском обществе. Однако 
по мере углубления в материал студенты вдруг с удивлением осознавали, что 
споры тех лет невероятно актуальны и злободневны, проблемы, затронутые в 
них, всё ещё стоят перед нашим обществом.  

Разбившись на команды («чаадаевцы», «западники», «славянофилы», 
«консерваторы», «народники». «марксисты»), участники получили вопросы, 
которые будут обсуждаться на игре – к ним они должны были подготовиться 
заранее. Вопросы были следующими: 1). В чём идеологическая программа? 
2). Каким вы видите будущее России? (разумеется, речь шла о б 
идеологической программе и представлениях о будущем не самих ребят, а 
тех течений общественной мысли, России первой половины 19 в., которые 
они представляли).  Именно эти вопросы и стали темой презентаций команд 
и вопросов-ответов в рамках третьего тура. В лёгкой, игровой форме 
поднимались острые вопросы прошлого и будущего России. В некоторых 
аспектах споры и дискуссии в ходе игры в точности воспроизводили 
журнальную полемику и острые споры в салонах Санкт-Петербурга и 
Москвы 1840-х–1850-х гг. Но в чём-то, конечно, участники уходили от 
исторических реалий, предлагая свою позицию по тем или иным вопросам.  

Таким образом, у студентов появилась уникальная возможность 
«переиграть» историческое прошлое. Не коверкая его, не меряя его мерками 
нынешнего времени, а на основании фактического материала и под 
присмотром профессиональных историков и специалистов по данной теме. 
«Переиграть» исключительно благодаря собственному багажу знаний, 
способности логически рассуждать, критически воспринимать информацию 
и предлагать нестандартные шаги в раскрытии тех или иных тем.     

Не менее интересной и познавательной для студентов может быть игра 
по теме войны – например, Северной (1700-1721 гг.). В ней участники 
разбиваются по командам, каждая из которых представляет страну. 
Участвовавшую в конфликте (Швецию, Россию, Данию, Саксонию, Польшу 
и т.д.). После этого командам предлагались следующие игровые секции: 
военные действия, экономика, дипломатия. На каждой секции перед 
участниками стояли определённые задачи. Например, «дипломаты», 
собравшиеся на конгресс, должны были достигнуть соглашения и заключить 
мир, в котором бы учитывались интересы представляемых ими стран. В 
военной секции участники разыгрывали важнейшие сражения Северной 
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войны в формате реальной пошаговой стратегии. При этом и «дипломатам», 
и «военным» разрешалось отходить от исторической реальности: заключать 
союзы с теми, кто в реальности союзниками не являлся, или наоборот – 
неожиданно обрушиваться на исторических союзников.  

При этом жюри, перемешавшееся из секции в секцию, оценивало как 
уровень знаний участников (все дипломатические переговоры и военные 
действия должны были быть подкреплены ссылками на исторические факты), 
но и умение студентов творчески использовать знания, не бояться отходить 
от привычных схем и раскладов, импровизировать и твердо отстаивать 
интересы своей команды.  

Конечно, в такой двухплановой игре, где реальный и условный планы 
вступают в противоречие, возможны обострения и даже конфликтные 
ситуации. Вот лишь некоторые, наиболее вероятные социально-
психологические сбои и риски: личностные отношения вне игры переносятся 
в игру; наоборот, конфликт, возникший в рамках игровых ролей, может 
затронуть и отношения вне игры; кто-либо их участников сможет 
использовать игровые ситуации (военные действия, дипломатические 
переговоры) для решения собственных, глубоко личностных проблем. В этом 
случае очень многое зависит от модераторов игры и от членов жюри. Именно 
должны в зародыше гасить все конфликты, либо переводя их в игровой план, 
либо разъясняя, что главное в любое игре – соблюдать правила и быть 
элементарно вежливыми. Чаще всего, разгорячённые студенты вскоре 
остывают, понимая, что их запальчивость может нанести вред 
общекомандному делу.  

Следует отметить, что деловые исторические игры (как и ДИ вообще) 
дают обучающий эффект благодаря присутствию в них момента дискуссии, 
обсуждения и анализа участниками своих действий между собой, с 
координатором и жюри игры. Именно в этом моменте учащиеся комплексно 
и научно подходят к поставленным в игре проблемам, получают глубокие 
профессиональные комментарии и учатся аналитическому подходу к 
проблеме. Студенты в процессе деловой исторической игры получают 
следующие навыки и умения: правильно работать в команде и честно 
конкурировать; правильно вести дискуссии; управлять эмоциями в 
словесных спорах. Всё это затем может быть использовано ими в 
профессиональной деятельности на любом поприще.   
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