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ПОТЕНЦИАЛ СИТУАЦИОННО-РОЛЕВЫХ ИГР ИСТОРИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ДЛЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА: ВЗГЛЯД ИСТОРИКА 

 

В статье рассматриваются перспективы проведения ситуационно-ролевых игр историче-

ского содержания с точки зрения их участия в духовно-нравственном воспитании ребенка.  

 

Что вкладывается в понятие духовно-нравственного развития детей? На мой 

взгляд, категории духовности и нравственности весьма условны. Здесь я говорю не о 

«вечных ценностях», так же весьма разнящихся от века к веку и от страны к стране, а о 

тех категориях и нормах человеческого общежития, которые признаются современни-

ками адекватными и приемлемыми. Нравственно ли жестоко казнить человека за ина-

комыслие? Нет, скажем мы, претендующие на цивилизованность, в XXI веке. Да – ска-

жут вам жители Пиренейского полуострова в XVI веке, ведь через страдания тела мы 

помогаем заблудшей душе вернуться на путь истинной духовности. 

И мы, и славные испанские католики XVI века были воспитаны в рамках своих 

социальных групп и эпох. Если мы не соответствуем полностью, то хотя бы имеем 

представление о том, каковы духовно-нравственные идеалы нашего времени. Причем 

даже если родители не старались в нас что-то вложить целенаправленно, и мы всю 

сознательную жизнь боролись с системой… мы все равно в курсе, что считается 

нравственным, а что порицается. Абстрактное оценивающее Общество всегда где-то 

рядом, но пока оно не вмешивается в нашу жизнь в судебном порядке, мы можем вес-

ти себя по ситуации, а не по требованию духовно-нравственных ценностей. Разумеет-

ся, кого-то больше, кого-то меньше будет мучить совесть, но это уже частности. 

В российском обществе школам и внешкольным детским и юношеским органи-

зациям отводится значимая роль в воспитании детей, в том числе и моральном. 

В школах личный пример родителей и родственников дополняется санкционирован-

ными государством духовно-нравственными нормами на примерах литературы, ис-

тории и при помощи текущей воспитательной, часто внеаудиторной работы. 

Во время внеклассных мероприятий история встречается повсеместно: поезд-

ка с классом в Великий Новгород, посещение постановки «Ричарда III» Шекспира, 

участие в волонтерской организации, поход с одноклассниками на фильм «Сталин-

град» и т.д. Дети встречаются с историей и в менее контролируемом пространстве: 

через Интернет, компьютерные игры и книги на исторические и околоисторические 

темы, рассуждения старших товарищей. Здесь переживания детей, вызванные исто-

рическими сюжетами, проживаются ими самостоятельно, поступки и факт получают 

не всегда каноническую трактовку. Где-то на стыке «частных» встреч с историей и 

школьной программы я бы расположила ситуационно-ролевые игры с историческим 

сюжетом. 

Однако стоит ли вообще выделять в отдельный блок игры на историческую те-

матику? На мой взгляд, стоит. Несмотря на то, что фактически суть ситуационно-
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ролевой игры и возможности в области воспитания практически одинаковы при любом 

сюжете. Потому что любая просто так выдуманная игровая ситуация или адаптиро-

ванная книга никогда не поставят перед вами и половины задач, которые приходится 

решать, беря за основу исторический сюжет. 

Воспитание, даже своего рода создание хорошего человека, обладающего, как 

сказали бы римляне, «vir» – гражданской добродетелью, посредством истории вы-

глядит примерно так: «Смотри, Джон, каким достойным правителем был Ричард 

Львиное Сердце! Учись у него! Он был смелым, добрым, щедрым и галантным». Мы 

опустим, что он всю жизнь провел в походах и войнах, полностью опустошил казну и 

поставил свое королевство в крайне невыгодное политическое положение из-за сво-

их принципов чести. Джону говорят не это, его учат равняться на идеального рыцаря 

Ричарда, а не на исторического короля Англии. Никого, в сущности, и не интересует, 

кем этот король был, важно, каким его помнят. Ведь воспитание на основе примера 

из истории строится по принципу усвоения одобряемой модели поведения, ни исти-

на, ни исследования, ни факты здесь не нужны.  

Даже дебаты на историческую тему – просто оттачивание ораторского мас-

терства через кейсы с ярлыками «Дебаты в Английском парламенте» или «Созыв 

первой Думы в Российской империи». Сыграть «по-настоящему», с опорой на знания 

о конкретной эпохе, могут только что студенты профильных вузов (профессорам 

вряд ли будет это интересно). Невозможно так дать вводную на игру, чтобы дети 

сразу все запомнили и стали свободно ориентироваться в ситуации. Вспомним 

ГОСТ: за один урок одна дата (1240) и одно имя (Александр Невский). 

Можно говорить о том, что история в играх на историческую тему не имеет ни-

чего общего с историей в ее академическом смысле. Точнее, они соотносятся при-

мерно как классическое произведение А. Конан Дойля и современный сериал BBC 

про Шерлока Холмса. 

Через игры на историческую тематику мы не стремимся научить детей истории 

– для этого у них есть школа, мы пытаемся привить им представление о том, что счи-

таем правильным и полезным. Причем «мы» здесь – понятие очень узкое, оно ограни-

чено всего лишь группой конкретных педагогов, работающих с данной группой. Кто-то 

хочет научить детей мыслить практично и развить финансовую хватку: игра про США 

времен экономического взлета начала ХХ века с проработанной системой отыгрыша 

экономики, – а кто-то видит своей целью воспитать в группе подростков навыки буду-

щих политиков и лидеров и создает авторскую смену, посвященную великим полити-

ческим деятелям мира ХХ века. 

Организация ситуационно-ролевых игр по истории сопровождается рядом 

трудностей с воспитательной точки зрения. Во-первых, соблазн излишней натурали-

зации. Раз играем в историю, будем пытаться действовать, приближаясь к интере-

сующей эпохе не только именами персонажей, но и их поведением, ментальностью и 

характерными бытовыми привычками. Но игра, основанная на максимально прибли-

женной к современной исторической модели реконструкции истории, опасна для де-

тей. Ролевая игра – не клуб исторической реконструкции. Чему научатся дети, под-

ражая в игре обычаям и характерному поведению римских сенаторов, Александра 

Великого или итальянских аристократов эпохи Возрождения? 

Представим себе игру по Великой Отечественной войне: всем понятно, кто 

плохой, а кто хороший, что нужно делать и за что воевать. Но не знаю, проводятся 



ли такие игры не в формате «Зарницы». Другое дело, когда в ситуационно-ролевой 

игре ты выступаешь, например, за Австрию, которая вот-вот развяжет Первую миро-

вую войну. Здесь не срабатывает коллективная память: слишком далекие события и 

чужая история, нет однозначных стереотипов о плохих и хороших. 

В таких условиях духовное воспитание и развитие нравственности крайне за-

труднено: не объявлять же ребенка, выигравшего по всем формальным правилам, 

проигравшим только из-за того, что он предал пару-тройку своих игровых друзей и 

«убил» верховного короля? Разумеется, даже дети старшего возраста могут быть 

легко настроены на нужное и нравственное переживание по поводу произошедшей 

игровой ситуации, но, на мой взгляд, с таким подходом стоит говорить не о воспита-

нии, а о дрессировке. 

В рамках же игр с историческим содержанием ситуации трудного морального вы-

бора получают дополнительную правдоподобность: это ведь не какая-то абстрактная 

ситуация или придуманная вселенная. Мы знаем, что в политике люди часто совсем 

негуманны, но при этом их все равно считают великими. Их поведение не всегда пре-

подносится даже в школе как нечто неправильное, аморальное: княгиня Ольга превоз-

носится и почитается не только как святая, при этом ее методы воздействия на полити-

ческих оппонентов не критикуются. Именно игра по историческим мотивам наиболее, на 

мой взгляд, приближена к категориям нравственного, ведь те моральные категории, к 

которым мы апеллируем, для придания им легитимности проверяются и подтвержда-

ются историей. 

Рождается противоречие: почему политикам можно вести себя как удобно и 

выгодно, быть при этом на высоте, а нас учат совсем другим принципам? Во-первых, 

необходимо признаться, что и такое бывает, что духовно-нравственные ориентиры 

школьного воспитания не всегда срабатывают в жизни. Во-вторых, играть вместе с 

ними, демонстрируя личным примером, что можно выиграть, оставаясь в приемле-

мых рамках. Это требует мастерства от играющего преподавателя, но это самый 

эффективный способ: личный пример мастера, к мнению которого и без того при-

слушиваются. Складывается удивительная ситуация, в которой, обладая возможно-

стью сыграть нечестно, дети начинают ориентироваться на играющего взрослого и 

пытаться выигрывать «нравственно», потому что у них появляется новая категория: 

ощущение гордости за победу, одержанную не просто по правилам, но и на основа-

нии понятия честности. Это своего рода дополнительные правила, которые при пра-

вильной работе проводящего игру становятся для играющих чуть ли не важнее, чем 

простые правила игры. 

Для игр создается относительно историчный игровой модуль, в котором участ-

ники проживают определенную ситуацию при помощи ролей, и важно, чтобы эти роли 

и вся ситуация в целом не нарушали тех ориентиров и общих трактовок, которые 

представляются детям в школе. Ситуационно-ролевые игры помогают формировать 

личность через демонстрацию Разного: игра предоставляет многообразие выбора, 

человеческого поведения и жизненных ситуаций в лабораторных условиях. Однако 

итогом этой игры для ребенка не должен стать слом нравственных ценностей через 

игровую «вседозволенность», которые он в силу юношеского максимализма – всем 

хочется проверить на прочность. 

Потенциал проведения ситуационно-ролевых игр исторического содержания 

для детей разного возраста с точки зрения их духовно-нравственного воспитания 



несколько ограничен. Однако с точки зрения предложения и демонстрации детям 

способа добиваться своих целей в рамках пусть и не очень строгой, но все же акту-

альной морали как одной из рабочих стратегий поведения представляется возмож-

ным. Это делает такие игры удобным плацдармом для проверки предложенных в 

школе и дома духовных и нравственных ценностей «в реальности». Ведь добиваться 

побед в жизни, соблюдая правила и «играя» честно, гордо, не правда ли? 

 


