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Интерактивное обучение – один из интереснейших подходов в обучении 

специалиста‐гуманитария. Главная особенности его методики заключатся в том, 

что процесс происходит в совместной деятельности. Цель применения – «повы-

сить активность участников процесса» [1, с. 295]. Подлинная готовность студен-

тов к подобной организации занятий состоит в сосредоточенной, настойчивой и 

целеустремлённой работе по освоению содержания решения задач на развитие 

умений и навыков. Внешняя задача преподавателя высшей школы при проведе-

нии, в частности, «деловых игр», предусматривает постановку общей цели ра-

боты с группой, организацию учебного пространства, знакомство с правилами 

учебного сотрудничества, выработку системы оценок. В группе решаются такие 

задачи, как конкретно‐познавательные, связанные с непосредственной учебной 

ситуацией; коммуникативно‐развивающие, вырабатывающие основные навыки 

общения внутри и за пределами данной группы студентов; социально‐ориента-

ционные, воспитывающие гражданские качества, необходимые для адекватной 

социализации индивида в профессиональном сообществе. Внутренняя же задача 
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заключается в формировании готовности к интерактивному обучению, развитии 

навыков взаимодействия в учебно‐воспитательной системе, в повышенной по-

знавательной активности коллектива студентов, формировании коллектива. 

«Деловая игра» моделирует ситуацию более поздней эпохи по сравнению с 

изучаемой исторической обстановкой, студент получает в ней роль современ-

ника или потомка, исследующего исторические события (археолога, писателя, 

журналиста). При этом явно прослеживается несколько подвидов такой игры 

[2, с. 7]. 

Один из них – игра‐обсуждение, в процессе которой воссоздается вообра-

жаемая ситуация современности с дискуссией. Такая игра строится на учебном 

диалоге, но даже при определенной программе деятельности проводится с боль-

шой долей импровизации со стороны студентов. 

Игра‐исследование строится на воображаемой ситуации современности, 

изучающей прошлое, но, в отличие от предыдущей формы, основана на индиви-

дуальных действиях «героя», который пишет очерк, письмо, научный доклад о 

конкретном историческом событии. 

Ретроспективная игра моделирует ситуацию, ставящую студентов в пози-

цию очевидцев и участников событий в прошлом, каждый из них получает роль 

представителя определенной общественной группы или даже исторической лич-

ности. Главным признаком игры такого типа является «эффект присутствия». 

Для неё, как правило, придумывается имя, факты биографии, профессию, соци-

альное положение своего «героя». При этом студент должен иметь представле-

ние о характере, чувствах, мыслях и взглядах персонажа. Ретроспективные игры 

помогают «войти» в историческое время, почувствовать колорит эпохи, познать 

конкретных людей с их миропониманием и поступками в конкретной историче-

ской ситуации определенного времени. 

В основе проблемно‐дискуссионной игры лежит воображаемая ситуация, 

случившаяся в прошлом, при этом действие строится не по сценарию, а вокруг 

обсуждения важного вопроса или проблемы. В игре предполагается спор участ-
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ников, ведущий сводит свою роль к минимуму, ставит проблему и промежуточ-

ные вопросы, распределяет роли участников. Студенты же в этой игре призваны 

решить проблему с позиций своих персонажей, причем результат решения зара-

нее неизвестен. В итоге игры может быть принято несколько решений или не 

принято вовсе, но здесь важно участие каждого в разработке проблемы. 

Игра‐анализ конкретной исторической ситуации предполагает деятельный 

анализ сложившегося в тот или иной момент положения. Студентов объединяет 

общая цель – выработать определенное решение из совокупности возможных ва-

риантов, управляемое преподавателем эмоциональное напряжение, которое под-

держивается элементом соревновательности и многоаспектным оцениваем ре-

зультатов. 

«Деловая игра» может сочетать в себе различных участников: современни-

ков, «очевидцев» событий, которые «встречаются» с потомками для обсуждения 

важных вопросов. «Очевидцы» исторического события могут в этой игре «при-

нять участие» в современных формах общения людей: судах, съездах, митингах. 

Преподаватель истории государства и права может выступать в игре в сле-

дующих игровых ипостасях: инструктора, который сводит свою роль к мини-

муму – объяснению правил игры и последствий игровых действий; судьи, кото-

рый поддерживает ход игры, контролирует соблюдение правил, оценивает дея-

тельность студентов; тренера, который дает задания, делает подсказки, оказы-

вает помощь по ходу игры, подбадривает и поддерживает игровую ситуацию; 

председателя‐ведущего, который дает импульс к игре и регулирует весь ее ход. 

По мере того, как «деловые игры» становятся более или менее постоянным заня-

тием студентов, преподаватель как бы отходит на второй план. Но присутствие 

специалиста, прекрасно владеющим предметом, обязательною. 

В игре необходимо следить за тем, чтобы не появлялось зазнайство, не по-

являлось превышение власти командных ролей над второстепенными. Неподчи-

нение в игре может разрушить игру. Студенты в игре выступают в следующих 

ипостасях: участники, зрители, эксперты. Участники проговаривают тексты. 

Зрители изучают дополнительную литературу, выполняют задания и принимают 
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участие в обсуждении. Эксперты анализируют игру и каждого участника в от-

дельности, сравнивают моделируемую ситуацию с реальной. По инициативе сту-

дентов может быть введена роль «третейского судьи». 

Участники осуществляют осознанные и целенаправленные игровые дей-

ствия в соответствии с целью игры, ее сюжетной линией и содержанием роли. 

Зрители осмысливают игровую задачу и сюжетную линию игры, выражают свое 

отношение к происходящему с помощью мимики и жестов, репликами, вопро-

сами, смехом. В процессе разыгрывания ситуации зрители формулируют свою 

позицию по отношению к героям игры, соотносят увиденные образы с собствен-

ной системой ценностей, «вживаются» в игровой контекст. Эксперты оценивают 

создаваемые в игре образы – содержание роли, ее убедительность, достовер-

ность. В задачу экспертов входит очень сложная задача – проанализировать и 

сам процесс игры, ее результативность. В конце игры они выступают с результа-

тами, отмечают наиболее и наименее удачные моменты, выступления, реплики, 

выставляют оценки участникам. При анализе игры эксперты обращают внима-

ние на игровое поведение персонажей, адекватность реакции зрителей, анализ 

деятельности ведущего, увлекательность и занимательность всего хода игры. 

Существует несколько этапов исторической деловой игры. Первый этап – 

подготовительный, он проходит до проведения самого занятия. В этот период 

обсуждаются общий замысел и стратегия игры, пишется сценарий, проводится 

инструктаж участников, подготавливаются необходимые для проведения заня-

тия материалы. Преподаватель объясняет студентам игровую задачу, распреде-

ляет роли, учитывая игровые интересы и способности, дает необходимую допол-

нительную литературу, составляет опережающие задания и знакомит с ними сту-

дентов. Второй этап уже происходит на самом занятии. Он называется вводным, 

именно на этом этапе преподаватель еще раз объясняет уже всей группе задачи 

и возможности игры, роль отдельных участников и дает общее направление игре, 

формулируя познавательные задания на весь ход интерактивного занятия. 

Именно на этом этапе преподаватель представляет участников и создает опреде-

ленный настрой аудитории. 
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Игровой этап характеризуется эмоциональным вовлечением всех в игровое 

действие. Происходит развертывание игрового сюжета. Преподаватель коорди-

нирует игровые действия, осуществляет опосредствованное руководство дей-

ствиями участников, то есть регулирует ход занятия. При необходимости кор-

ректирует и выступления участников, вовлекает большее число студентов в игру, 

кратко резюмирует по ходу их деятельность, поощряет словом активных игро-

ков, обращает внимание на работу экспертов, не навязывая при этом им своего 

мнения. На последнем, оценочном этапе после того, как игра закончена, прово-

дится анализ занятия, выслушиваются оценки и самооценки участников, обсуж-

дается сам ход и результативность игровых действий студентов. Степень соот-

ветствия игровой ситуации исторической реальности разбирается особо. Препо-

даватель предоставляет заключительное слово, раздает карточки для анализа 

игры, выслушивает экспертную группу. Кроме того, можно провести блиц‐ин-

тервью и небольшое анкетирование для выяснения результатов игры. 

Как и любая сфера деятельности, «деловая игра» не может быть беспро-

блемной. Первая из них связана с отбором объекта игрового моделирования. 

Принципы таковы отбора могут быть следующими: 

− неординарность исторической ситуации, требующей нетрадиционного ре-

шения, или недостаток информации, нуждающейся в расширении и уточнении; 

− высокий образовательный и развивающий потенциал проблемы; 

− возможность «оживить» историческую ситуацию силами студентов; 

− неоднозначность оценок события или личности; 

− актуальность с точки зрения современных условий. 

Вторая – состоит в объективном оценивании деятельности участников «деловой 

игры». В качестве критериев оценки могут выступать следующие показатели: 

− уровень аргументации и логичности изложения; 

− подкрепление устного ответа письменным резюме; 

− создание группы аналитиков, вырабатывающих принципы оценки работы 

участников; 

− взаимное оценивание студентами друг друга. 
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Но, как показывает практика, знание причин существования указанных про-

блем порождает достаточно неординарные формы и методы их решения, осо-

бенно в контексте реформирования системы высшей школы. 

Оценивая значимость и продуктивность такой формы организации учебной 

деятельности, как «деловая игра», нельзя не согласится со словами ректора НГИ, 

профессора Е.А. Соколкова: «Деловая игра есть соревнование профессионалов, 

перенесенное в учебную аудиторию» [3, с. 113]. А качество их подготовки непо-

средственно зависит от профессионализма и креативности преподавателей. 
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