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Summary. The role game was developed for practical classes on the history of Russia of 
the twentieth century, social science (topics in section «Political subsystem of society») in sec-
ondary school and secondary professional education, as well as seminars on the socio-political 
disciplines in universities. The main mission of the game is – application received at lectures 
and during the independent search for knowledge, abilities and skills in practice. The teacher 
assesses the ability of students to prove their point of view, analyze historical sources, text-
books and other materials. Interactive practical sessions form allows you to vary the course 
programme, to develop communication skills of students, to consolidate their skills in the 
use of modern computer technology. Reliance on historical sources helps students to develop 
scientifi c approach in the study of the past of our country.
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Деловая игра может быть проведе-
на на практическом занятии по исто-
рии России ХХ века, обществознанию 
в старшей школе и программах началь-
ного профессионального и среднего 
профессионального образования, а так-
же на семинарах социально-политиче-
ских дисциплин в вузах.

Участники: преподаватель (веду-
щий), обучающиеся (не более 10 чело-
век). Обучающиеся делятся на 2 груп-
пы: 1 группа – «апологеты» (от греч. 
«apologeormai» – защищаю, оправды-
ваю), 2 группа – «критики».

Апологеты доказывают положи-
тельное влияние действий руководства 
страны на развитие общества в изучае-
мый период. Обучающиеся доказывают 
правильность действий, важность ме-
роприятий.

Критики доказывают отрицательное 
влияние действий руководства страны 
на развитие общества в изучаемый пе-
риод. Ученики/студенты доказывают 
неправильность действий, бесполез-
ность мероприятий.

Кроме того, участники обеих групп 
называют используемые документы, го-
ворят об их содержании, дате издания, 
основных действующих лицах, собы-
тиях, мероприятиях, которые указаны 
в документе, для подготовки к практи-
ческому занятию читают литературу. 
Обучающиеся также подготавливают 
презентации, содержащие текст, фото-
графии, короткие видеоролики.

Технические средства обуче-
ния: компьютер, проектор, мульти-
медийный экран, программы (Power 
Point MS Office для презентаций, ме-
диапроигрыватель для демонстрации 
видеороликов, подготовленных обу-
чающимися.

Основные события для обсуж-
дения: раскулачивание, коллективи-
зация в СССР, введение всеобщего на-
чального образования в СССР.

Документы для обсуждения.
1. Из информационной сводки 

Колхозцентра СССР и РСФСР о пе-
регибах в раскулачивании. Не ра-
нее 25 февраля 1930 г.
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«В Чебоксарском районе «сгоряча» 
раскулачили несколько середняков 
и даже бедняков. Раскулачивание про-
исходило без участия бедняцко-серед-
няцкого схода и при игнорировании 
сельсовета. Это раскулачивание кончи-
лось тем, что один из раскулаченных 
середняков в Чебоксарском районе на-
ложил на себя руки («Правда Севера», 
10 февраля). В Грязовецком районе 
некоторые сельсоветы допустили рас-
кулачивание середняков. Герцемский 
сельсовет отбирал имущество, скот 
и дома у тех, например, кто продал воз 
своих лаптей или несколько пар рука-
виц («Правда Севера», 19 февраля)… 
В Тверском округе, где раскулачива-
ние в основном проходит правильно, 
есть отдельные случаи, когда при рас-
кулачивании задели середняка, а неко-
торые кулаки остались нетронутыми. 
У рабочих, имеющих в деревне имуще-
ство, отбирали дома и сено. У кулаков 
отбирали мелочи домашнего обихода: 
часы-ходики, лампы, одеяло и дру-
гое «барахло»… («Рабочая Москва», 
19 февраля)…» [2].

2. Из постановления ЦИК и СНК 
СССР о всеобщем обязательном 
начальном обучении. 14 авгус-
та 1930 г.

«Для успешного социалистическо-
го строительства необходимо в крат-
чайший срок изжить культурную 
и техническую отсталость широких 
масс трудящихся. Эта задача не мо-
жет быть разрешена без введения 
всеобщего начального обязательного 
обучения…

Призывая профессиональные, ком-
сомольские, кооперативные и другие 
общественные организации, а также 
всех рабочих, трудящихся крестьян, 
особенно колхозников, и советскую ин-
теллигенцию проявить наибольшую са-
модеятельность и энергию и добиться 
решительной победы на фронте всеоб-
щего начального обучения, Централь-
ный исполнительный комитет и Совет 
народных комиссаров Союза ССР по-
становляют:

1. Ввести с 1930–1931 гг. повсе-
местно в Союзе ССР всеобщее обяза-
тельное обучение детей (мальчиков 
и девочек) в возрасте 8, 9 и 10 лет 
в объеме не менее четырехлетнего 

курса начальной школы. В соответ-
ствии с этим принять осенью 1930 г. 
в трудовую школу всех детей этих 
возрастов, которые до настоящего 
времени не обучаются в школе.

Установить с 1930–1931 гг. обяза-
тельное прохождение всего курса для 
I ступени (первых четырех групп тру-
довой школы) для всех детей, обуча-
ющихся в этих школах, независимо от 
возраста.

2. Ввести с 1930–1931 гг. обяза-
тельное обучение детей (мальчиков 
и девочек) в возрасте от 11 до 15 лет, 
не прошедших первых четырех групп 
трудовой школы. Для них организу-
ются ускоренные специальные двухго-
дичные и одногодичные школы-курсы 
и группы при школах (в зависимости от 
их подготовки).

3. Ввести с 1930–1931 гг. всеоб-
щее обязательное начальное обучение 
(мальчиков и девочек) в объеме школы 
семилетки в промышленных городах, 
фабрично-заводских районах и рабо-
чих поселках, установив обязательное 
прохождение всего курса семилетней 
школы для всех детей, оканчивающих 
школу I ступени (первые четыре груп-
пы трудовой школы), начиная с окон-
чивших в 1929–1931 гг.

Установить в тех же местностях 
с 1930–1931 гг. обязательное прохожде-
ние всего курса школы семилетки для 
всех детей, обучающихся в этих шко-
лах. В этих местностях должно быть об-
ращено особое внимание на разверты-
вание сети фабрично-заводских школ 
семилеток.

Правительства союзных и автоном-
ных республик и краевые (областные) 
исполнительные комитеты, а также 
районные исполнительные комитеты 
могут вводить обязательное семилетнее 
обучение и в других местностях, в пер-
вую очередь в районах сплошной кол-
лективизации.

4. Значительно усилить с 1930–
1931 гг. развертывание школ колхозной 
молодежи (как дневных, так и вечер-
них) с таким расчетом, чтобы в 1932–
1933 гг. охватить ими основную массу 
колхозной молодежи.

При расходовании средств на 
школьное строительство в первую оче-
редь удовлетворять нужды основных 
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промышленных районов и рабочих 
центров, совхозов и районов сплошной 
коллективизации, а также культурно-
отсталых национальных районов.

10. Чтобы обеспечить всеобщее об-
учение необходимыми школьными 
помещениями, предложить прави-
тельствам союзных республик издать 
постановления об использовании по 
прямому назначению школьных по-
мещений, занятых для других надоб-
ностей, а также об использовании под 
школы всеобщего обучения бывших 
помещичьих усадеб, конфискованных 
кулацких домов и т. п.» [2].

В конце занятия преподавателем 
оценивается способность обуча-
ющихся аргументированно дока-
зывать свою точку зрения, с опорой 
на исторические источники, учебники 
и прочие материалы.
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