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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Настольные игры – на сегодняшний день это большая, 

еще до конца незаполненная ниша на рынке развлечений. Она представляет 

собой особый вид времяпрепровождения.  

Настольные игры  отличаются своей интерактивностью, т. е. в них 

можно играть в любой обстановке и в любое время, а так же, что это 

коллективный вид игр.  

Современные настольные игры разрывают все шаблоны и стереотипы о 

том, что эти игры скучны, однообразны и в них играют только в семейном 

кругу. Современные игры – это весьма необычный вид развлечений. Хотя на 

«западе» это уже стало частью жизни. В России такой вид проведения досуга 

еще только развивается. Но все уже успели ощутить прелести такого 

внедрения игр в повседневную жизнь. Молодежь быстро подхватила это 

веяние, и именно она является, во многом, двигателем развития этой 

индустрии в нашей стране.  

Так как настольными играми, в основном, интересуется подростковая 

группа населения, значит, что они впитывают ту культуру поведения, 

общения и знаний, которая предлагается им создателями данных игр. А 

следовательно, через игру на них можно влиять.  

В современном образовании всегда острым вопросом является то, как 

привлечь подростка к самостоятельному изучению какого-либо предмета; к 

поглощению знаний; как оградить современного подростка от 

деструктивного  развития; как сделать, чтобы в свое личное время ребенок не 

замыкался в себе и социальных сетях; как направить его личное 

времяпрепровождение в занимательное, наполненное знаниями русло; и  в 

конечном итоге – как вызвать у него интерес к обучению. 

Концепция настольных игр сегодня может помочь в этих вопросах. 

Главными критериями современных настольных игр являются: яркая 

необычная подача, нетривиальная тематика и разнообразный, в своем 

исполнении, познавательный материал, содержащийся в играх. Это все те 
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составляющие, посредством которых подростка можно привлечь к процессу, 

а это самая главная педагогическая задача – создать все необходимые 

условия для продуктивного процесса обучения.  

В таком контексте настольные игры – это лучший способ привлечь 

подростка к познавательному процессу. Посредством настольных игр можно 

осуществить педагогические компетенции. В частности, развить такие 

навыки как: коммуникативные способности, образное мышление, умение 

концентрироваться, развить логическое мышление, актерские способности, 

расширить словарный запас и т. д.  А главное, настольная игра может 

применяться как на занятиях, так и в непринужденной обстановке в кругу 

знакомых. 

Обзор источников литературы. Исходным материалом для написания 

выпускной квалификационной работы послужили имеющиеся теоретические 

и методические разработки по вопросам: истории развития игр; современных 

игр для детей и подростков; педагогической составляющей игр; развитие 

познавательного интереса через игры; а так же настольных игр, их видов; 

дизайна и разработка настольных игр для подростков. 

В настоящее время существует большое количество современной 

литературы посвященной играм для детей и подростков. Основными 

источниками информации послужили труды таких авторов, как  Акимов, В. 

П. «Основы теории игр» [19]; Акулова, О. В. «Образовательная область 

"Социализация. Игра": как работать по программе "Детство"» [20]; Андреев, 

В.И. «Педагогика творческого саморазвития» [21]; Аникеева, Н. П. 

«Воспитание игрой» [23]; Выготский, Л.С. «Педагогическая психология» 

[28]; Дьяченко О. М. «Психологические особенности развития 

дошкольников» [32]; Капшук, О. Н. «Игротерапия и сказкотерапия: 

развиваемся играя» [34]; Коч, Л. А. «Креативная этика: психология освоения 

подростками этических норм и понятий» [35]; Леонтьев, А. Н. 

«Деятельность, сознание, личность» [38]; Лук, А. Н. «Психология 

творчества» [39]; Нетреба, Г. И. «Игры современных тинейджеров: ролевые и 

социально-моделирующие игры» [42]; Нечаев, М. П. «Игровые 
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педагогические технологии в организации внеурочной деятельности 

обучающихся» [43]; Поташник, М.М. «Управление качеством образования» 

[45]; Федулов, Б. А. «Применение развивающих игр в личностно 

ориентированном педагогическом процессе» [51]; Хэйс, Н. «Популярная 

прикладная психология» [52];  Костюхина,  М. С. «Военные настольные игры 

в  Русской досуговой культуре и воспитательных практиках XIX начала XX 

века» [62]; Торгонский, В. В.  «Психолого-педагогические теории 

возникновения и формирования основных функций игры как феномена 

культуры и их взаимосвязь с принципами нравственного воспитания» [63] и 

мн. др. 

Настольные игры и их история рассмотрены в книгах: Акимов, В. П. 

«Основы теории игр»; Аникеева, Н. П. «Воспитание игрой» [23]; Бикерман, 

Э. «Хронология древнего мира. Ближний Восток и античность» [24].  

В работе «Хронология древнего мира. Ближний Восток и античность». 

описывается становление и развитие настольных игр. Их влияние на 

культуру того времени. Книга показывает значимость настольных игр для 

развития мышления людей того времени. Так же в книге присутствует 

хронология развития игр, их эволюция. 

В труде Акимов, В. П. «Основы теории игр» показано, как важен 

феномен игры как таковой для развития мышления древнего человека и 

некоторое влияние на развитие цивилизаций.  

Статья «Военные настольные игры в  Русской досуговой культуре и 

воспитательных практиках XIX начала XX века» дает представление о том,  

как проходило развитие настольных игр для детей и школьников в это время. 

Какие виды игр существовали. Какого было их влияние на развитие 

мышления детей. О том, как какой смысл несли игры, и о чем повествовали. 

А так же, о том, кто их разрабатывал. И какое значение они имели для 

военной стратегии того времени. 

Книга Дьяченко О. М. «Психологические особенности развития 

дошкольников» повествует о том, что влияет на развитие детей ранних лет. 

Какие существуют особенности их развития. Какие методы нужно применять 
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для того, чтобы ребенок продуктивней развивался. А так же Леонтьев, А. Н. 

«Деятельность, сознание, личность» рассказывает о становлении личности 

детей и подростков, и определяет связь между его деятельностью и 

сознанием. Дает практические руководства к применению систем по 

воспитанию.  

Нетреба, Г. И. «Игры современных тинейджеров: ролевые и социально-

моделирующие игры» дает представление о поведении современных 

подростков. Чем они увлекаются. И какова их потребность в играх. Освещает 

руководство по взаимодействию с «трудными подростками», роль игр в 

воспитании и направлении детей. А так же какова роль ролевых игр в в 

регулировании социального поведения (детей, подростков). 

Провел глубокий и всесторонний анализ такой сферы современное 

образование Поташник, М.М. в работе «Управление качеством образования». 

Он говорит о влиянии новых методов на качество образования. Какие 

ошибки совершают педагоги в обучении. И какие, в целом, существуют 

недостатки в образовании. А  так же, как управлять этим процессом. Как 

грамотно формировать обстановку для эффективного обучения. 

Рассказывает, какие существую инновационные методы и способы обучения. 

Был интересен труд Андреев, В.И. «Педагогика творческого 

саморазвития».  В ней автор говорит о педагогических подходах к 

творческим специальностям. О специфике творческих направлений в 

учебных учреждениях. Как сложны эти процессы. И что необходимо 

предпринимать для саморазвития подростков. Так же рассказывает о том, как 

мотивировать на саморазвитие, и как это важно. 

Основная идея содержится в учебном пособии Аникеева, Н. П. 

«Воспитание игрой». Автор побуждает к игровому воспитанию, говорит об 

уникальности и эффективности этого метода. Дает обоснование своей 

теории. И о том, как это было важно и будет. Описывает руководство по 

применению к игре на уроках. 

О снятии психологического напряжения рассказывает Маллаев,  Д. М. в 

труде «Теория и практика психотехнических игр» [40]. Как благотворно он 
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влияют на эмоциональный баланс подростков и детей. Какие существуют 

виды психотехнических игр. Как успешно применяются на практике. И 

говорит о смене приоритетов в обучении. 

Изучила проблему психологию игровых методов обучения в 

педагогических ВУЗах Авдулова, Т. П. в «Психология игры: учеб. пособие 

для студентов высш. пед. учеб. Заведений» [17]. Рассказывает, как применять 

игровые методы, насколько они эффективны. И как игры влияют на 

психологическое состояние учащихся, и на повышение качества их обучения. 

О том, какие следует проводить игры, и какова их классификация. 

Изучили эффективность ролевой игры по воспитанию подростков 

Авилов, Г. М. «Ролевая игровая деятельность в период поздней юности» [18], 

Федулов, Б. А. «Применение развивающих игр в личностно 

ориентированном педагогическом процессе» [51]. Особенности ролевой 

игры, ее характеристики, достоинства. А так же как ролевая игра влияет на 

познавательную способность учащихся старших школ и студентов. 

Для освещения темы карикатуры был взят словарь  «Карикатура // 

Энциклопедический словарь» [27] выпущенный Ф. А. Брокгаузом  И. А. 

Ефроном. Там нашлись общие сведения о карикатуре, ее развитии, 

особенностях. О том, что ждет, в будущем, направление карикатуры, 

рассказали Российские карикатуристы в интервью на сайте «Общественная 

коллегия» [15].  

Пособия по дизайну, такие как: Туэмлоу, Э. «Графический дизайн. 

Фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи» [50] и 

Розенсон,  И. «Основы теории дизайна» [46], дали четкие понятия и 

определения дизайну в целом. Дали понять как используется и применяется 

графический дизайн. И что нужно для успешной разработки настольных игр, 

и полиграфического материала.  

Для получения эксклюзивной информации была организована встреча с 

Чердымов Р. Е, выпускником (бакалавр) факультета психологии и 

педагогики АлтГУ. Который рассказал о состоянии рынка настольных игр в 

городе Барнаул. О проводимых игротеках. Положительном влиянии 
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настольных игр на психику. А так же, дал классификацию играм. Дал советы, 

что необходимо для хорошей настольной игры, каковы ее составляющие. И 

освятил свой прогноз по развитию настольных игр в нашем регионе на 

будущее [1]. 

Так же для подробного изучения Античной культуры, ее особенностей, 

мифов и наследия были взяты такие литературные источники, как  Андреев, 

Ю. В. «Поэзия мифа и проза истории» [22]; Бикерман, Э. «Хронология 

древнего мира. Ближний Восток и античность» [24]; Блаватский, В. Д. 

«Античная цивилизация» [25]; Борухович, В.Г. «История древнегреческой 

литературы. Классический период» [26]; Гаспаров, М.Л. «Занимательная 

Греция: Рассказы о древнегреческой культуре» [29]; Кун, Н. А. «Легенды и 

мифы Древней Греции» [37]; Мелетинский, Е. М. «Мифологический 

словарь» [41]; Суриков, И. Е. «История и культура Древней Греции. 

Энциклопедический словарь» [49]; Чистякова, Н. А. «История античной 

литературы» [54]; а так же сайт Арзамас «Древняя Греция за 18 минут» [14]. 

Вся эта литература помогла разобраться в вопросах: как развивалась 

Древнегреческая культура, каковы были эта ее становления; какие 

культурные ценности и достижения существовали в античную эпоху; какое 

наследие современный мир перенял у древних греков; как античная культура 

повлияла на дальнейшее Европы и Запада; как развивалась литература в 

Греции; как произошло становление греческой мифологии и кто был 

автором; основные понятия и определения древнегреческой мифологии.  

Объект исследования – познавательная мотивация в юношеском 

возрасте и способы ее развития. 

Предмет исследования – формирование познавательного интереса к 

истории культуры античности средствами настольной игры. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка настольной 

ролевой игры как средства развития познавательного интереса к изучению 

истории культуры. 
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Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить историю возникновения и формирования настольных игр; 

2. Рассмотреть влияние игры на развитие личности; 

3. Исследовать типы и особенности современных настольных игр; 

4. Ознакомиться с основами игрового дизайна успешных настольных 

игр; 

5. Познакомиться с аналогами современных настольных игр; 

6. Оценить роль античного культурного наследия в эстетическом 

воспитании; 

7. Разработать настольную ролевую игру. 

Источники. Для изучения современных настольных игр были взяты 

максимально информативные интернет ресурсы и сопутствующие сайтам 

иллюстрации, это сайты: «Настольные игры»; «Тессера»; «Мосигра»; 

«Современные настольные игры». А так же видеопособия: «YouTube». 

Так, например, «Тессера» [5] - это информативный сайт о настольных 

играх. Он рассказывает обо всех тенденциях в мире игр, приводит 

классификации и статьи. Статьи посвящены персонам, разработавшим 

некоторые игры; а так же истории и актуальности настольных игр сегодня. 

Замечательный сайт «Мосигра» [9]. Это интернет-магазин. Но в нем 

приводится колоссально много информации о типах игр с яркими 

иллюстрациями. На главный экран выводятся актуальные, на сегодняшний 

день, новинки. И самое главное – это описание каждой игры, вплоть до 

разъяснения правил и истории их создания. А так же подробные видео 

обзоры. 

Сайт «Современные настольные игры» [10] оснащен множеством 

иллюстраций. Статьи посвящены популярным настольным играм для 

взрослой категории играющих. Дана нетривиальная оценка происходящего 

на рынке современных настольных игр. 

На одном из сайтов размещена занимательная информация от нашего 

соотечественника К. Манзюка [11]. Тут и подробная классификация видов 
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настольных игр, их характеристика и чем они отличаются друг от друга. А 

так же еще несколько статей о настольных играх. И важная информация о 

том, из каких источников еще можно подчерпнуть ее дополнительно. 

Что касается видеопособий на сайте «YouTube» [6]. Они содержат 

неограниченные данные обо всем, что интересует, по теме настольных игр. В 

частности, это видео обзоры правил игры, их разработки, визуальный ряд  и 

т. д. 

Сайт «Настольные игры» [4] от источника «Мосигра» дал основные 

понятия о том, как разрабатывать настольные игры и что для этого важно. 

Так же сайт «Введение в игровой дизайн» опубликовал на своей станице 

подробные пошаговые критерии проектирования игр. 

Наглядными источниками для анализа послужили настольные игры: 

«Многоликий Алтай» и «Манчкин». «Многоликий Алтай» [2] - уникальная 

настольная игра, созданная местными умельцами. Прекрасно излагает тему 

достопримечательностей Алтая. Игра выпущена под руководством 

барнаульского клуба настольных игр «Горох».  Создатели игры: 

практикующий педагог – Тутнанова Светлана, дизайнер – Желянина 

Екатерина, фоторедактор  – Пяткова Ольга. 

  «Манчкин» [3]- пародийная ролевая настольная игра, на основе 

которой и была произведена вся дальнейшая работа. Игра выпущена в 2001 

году, в США. Оригинальная идея и разработка принадлежит дизайнеру 

Стиву Джексону, иллюстрации – Джона Ковалика. Концепция оформления и 

ее воплощения – Хитер Оливер и Алекс Фернандез. 

Методы исследования. С помощью комплексного метода был изучен 

весь материал необходимый для данной работы, включая книги, статьи, 

заметки, изображения. Аналитический метод позволил, с помощь всех 

собранных пособий, выделить ключевые моменты. Исторический метод дал 

возможность проследить развитие и хронологию  данного объекта 

исследования. При сравнительном методе удалось также, выделить главное, 

найти различия и общие признаки, из которого, в дальнейшем, сложить 

общую картину необходимую для данного исследования. 
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Структура работы. В первой главе раскрыто понятие игр. История 

развития. Влияние игр на развитие личности. Типы современных настольных 

игр. Дизайн. 

В параграфе  1.1. определены функции и задачи различных типов игр. А 

также прослеживается история становления, в том числе и настольных, как 

самостоятельного вида деятельности. 

В параграфе 1. 2. изложено влияние игр на развитие психики и 

умственных способностей личности. 

В параграфе 1.3. составлена типология настольных игр. В частности, 

говорится о том, как индустрия игр развивается в современных условиях, и 

как она влияет на общество.  

В параграфе 1.4. дается оценка коммерчески успешных современных 

настольных игр и их дизайну. Описывается пошаговый процесс разработки 

игрового дизайна.  

Вторая глава являет более подробное изучение аналогов по теме 

настольных игр. Объясняет роль античного наследия на дальнейшее развитие 

западной цивилизации. И, в конечном итоге, дает описание разработки 

настольной ролевой игры. 

В параграфе 2.1. произведено исследование аналогов, на которых 

основана дальнейшая работа.  

В параграфе 2.2. изучено культурное наследие античного мира. А 

именно, роль античной культура на художественное воспитание 

современного общества.  

В параграфе 2.3. показаны составляющие для разработки настольной 

ролевой игры. Описан процесс создания проекта. 
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ГЛАВА I: ПОНЯТИЕ «ИГРЫ» И ИСТОРИЯ ЕЁ ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

1.1 . История возникновения и развитие настольных игр. Понятие игры, его 

задачи, функции и составляющие 

 

 

Игра - вид осмысленной, продуктивной деятельности, где мотив лежит 

не в ее результате, а в самом процессе. Это особый вид общественной 

практики, в которой воспроизводятся нормы человеческой жизни и 

деятельности. Игра обеспечивает познание и усвоение предметной и 

социальной действительности, а также интеллектуальное, эмоциональное и 

нравственное развитие личности.  

Настольная игра - игра, основанная на манипуляции относительно 

небольшим набором предметов, которые могут целиком разместиться на 

столе или в руках играющих. В число настольных игр входят игры со 

специальным полем, карточные игры, кости, солдатики и другие. Игры 

данной категории, в отличие от спортивных и видеоигр, не требуют 

активного перемещения игроков, наличия дополнительного технически 

сложного инвентаря или специальных сооружений - игровых площадок, но 

при желании могут быть задействованы [42]. 

Настольные игры появились в доисторические времена ещё до 

появления письменности. История настольных игр насчитывает не менее 

5000 лет. Все игры имеют древнейшие прототипы и, следовательно, общие 

корни. Одна из древнейших находок была найдена во время раскопок 5000 - 

летнего кургана Башур Хаюк на юго-востоке Турции. И это были «Кости» - 

набор из 49 вырезанных и покрашенных камешков. Они являются самыми 

древними игровыми компонентами, найденными археологами. Схожие 

экземпляры были найдены в Сирии и Ираке и могут указывать на то, что 

настольные игры пошли из регионов вокруг Нила, Тигра и Евфрата на 

Среднем Востоке. 

Другие ранние примеры игровых кубиков представляют собой плоские 

палочки, одна сторона которых была покрашена. Эти палочки 
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подбрасывались все вместе, и количество палочек, упавших покрашенной 

стороной вверх, определяло результат броска. Месопотамские кубики были 

сделаны из различных материалов, включая кости фаланг пальцев, дерево, 

покрашенные камни и черепаший панцирь (ил. 1, 2). 

В 3100 году до нашей эры настольные игры стали популярным 

развлечением среди фараонов в Древнем Египте. Игра «Сенет» была найдена 

в захоронениях эры Первой Династии египетских фараонов. Игра основана 

на передвижении фишек на доске. Поле для «Сенета» разделено на 30 

квадратов, расположенных в три ряда по десять штук. Также имеется два 

набора пешек (около пяти на игрока, в некоторых других вариациях больше 

или меньше). Точные правила игры  неизвестны (ил. 3). 

Ко времени Нового Царства в Египте (1550 - 1077 гг. до н.э.) игра стала 

чем - то вроде талисмана для путешествия в мир мёртвых. Существовало 

поверье, что успешные игроки получали защиту верховных богов 

Египетского пантеона: Ра, Тота и иногда Осириса. Поля для «Сенета» часто 

помещались в могилы вместе с другими полезными предметами, в помощь 

для опасного путешествия через загробный мир. Об игре даже говорится в 

главе XVII «Книги мёртвых». 

С растущей популярностью среди знати настольные игры быстро 

перенял и рабочий класс. И вскоре после этого их стали связывать с 

религиозными верованиям. Такой игрой является «Мехен» (ил. 4).  

Для Мехена также не было найдено правил, но существует аналогичная 

арабская «Игра в гиену», имеющая несколько схожих характеристик. 

Поэтому правила для Игры в гиену были адаптированы для игры в Мехен.  

Каждый игрок начинает с шестью шариками и одним львом (ил. 5). Уже 

упомянутые палочные кубики определяют дальность шага игрока. Игроки 

начинают с «хвоста» на внешнем крае поля и двигаются к голове змеи в 

центре. Игроки соревнуются в том, чьи шарики первыми достигнут центра 

поля. Но когда шарик достигает центра, движение продолжается в обратную 

сторону, к хвосту. После этого в игру входят фигуры львов. Эта хищная 
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фигурка использовалась для того, чтобы захватывать (съедать) шарики 

оппонента. 

Первые свидетельства самой долговечной игры человечества 

появляются 2650 году до н.э. Королевская игра «Ур» является 

родоначальником игры в нарды. Игра была найдена недалеко от Королевской 

Гробницы Ур в Ираке, отчего и берёт свое имя. Также был найден комплект 

игры в гробнице Тутанхамона (ил. 6).  В игре «Ур» у каждого игрока был 

набор из семи фишек черного или белого цвета, а также по три 

четырехгранных кубика. Затем, в 2000 году до н.э. на смену пришли нарды.  

Старейшая игра с правилами, идентичными нардам, имела поле с теми 

же двадцатью четырьмя пунктами, по 12 на каждой стороне. Как и в 

современном варианте, у игроков было по 15 шашек и использовались 

шестигранные кубики. Условия победы заключались в том, чтобы перевести 

в дом и снять с доски все шашки игрока. Единственное различие в том, что 

использовались три кубика вместо двух, а шашки начинали движение за 

доской. На поле они переходили так же, как шашки переходят через бар в 

нынешнем варианте игры [42]. 

Популярность нард  возросла в середине 1960 - х из - за  Принца 

Алексиса Оболенского, ставшего известным, как «отец современных нард». 

Он был одним из основателей Международной Ассоциации Нард, 

опубликовавшей официальный свод правил. Он также учредил Мировой 

Клуб Нард, разработавший турнирную систему для этой игры в 1963 году. 

Игра стала повальным увлечением и в неё играли в университетских 

кампусах, на дискотеках и в загородных клубах. Табачные, алкогольные и 

автомобильные производители стали спонсировать турниры. Клубы нард 

росли в популярности, проводились соревнования, а самым масштабным был 

мировой турнир в Лас - Вегасе в 1967 году. 

Еще одна из современных и популярных игр, существующая по сей день 

- шахматы. Предпосылкой для возникновения шахмат являлись войны в 

древнем мире. Войны оказали  действие на военные стратегические игры. 

Еще во времена Гомера встречаются упоминания о древнеримской 
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стратегической  игре для двух игроков - Ludus latrunculorum (ил. 7) 

(древнеримская игра шашечного типа, букв. «игра солдатиков - наемников»). 

Термины «шахматы» и «шах» пришли из персидского языка.  

Игра состоит из множества компонентов и поля, похожего на поле 

шахмат. Поле называлось «городом», а фигуры «собаками». Фигуры имели 

два цвета, и искусство игры состояло в том, чтобы захватывать фишку 

противника между двумя своими. Существует теория о том, что Ludus 

latrunculorum имела влияние на историческое развитие шахмат, в частности 

на движение пешек. 

В 400 году н. э. продолжается развитие стратегических настольных игр, 

которые в последствие дали начало современным шахматам.   Хнефатафл 

принадлежит к древнегерманским и кельтским стратегическим настольным 

играм, использующим шахматную доску и две армии неравных размеров  

(ил. 8). 

Несмотря на то, что размеры доски и количество фигур различалось от 

версии к версии, во всех сохранялась явная пропорция 2:1 в количестве 

фигур разных сторон, у меньшей из которых была фигура короля в центре 

поля. Задача короля заключалась в том, чтобы сбежать за пределы доски, 

пока превосходящие силы пытались взять его в плен. Атакующая сторона 

имела преимущество в начале каждой игры. Предполагается, что такой тип 

расстановки сил был вдохновлён успехами рейдов викингов. 

Хнефатафл распространялся везде, где путешествовали викинги, 

включая Исландию, Британию, Ирландию и Лапландию. В одной только 

Северной Европе встречаются несколько версий игры. 

Хнефатафл получил ответвление, названное «чатуранга». Чатуранга   

(ил. 9)  это древнеиндийская стратегическая игра, появившаяся в государстве 

Гуптов примерно в VI веке н.э. Затем, в VII веке она была перенята под 

названием Шатрандж (рис. 10) в Сасанидской Персии в шестисотых годах н. 

э, а вследствие этого перешла в позднюю средневековую Европу уже как 

шахматы. Строятся теории о том, что мусульманские купцы заходили в 

европейские порты и завозили с собой орнаментальные фигуры шахматных 
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королей, которые носили с собой на счастье, прежде чем игра была завезена 

туда полностью. Сам термин «шахматы» и «шах» пришли из персидского 

языка. Шах мат буквально значило: «шах умер» (король/монарх умер). 

Игра чатурангу проводилась на доске 8 × 8 без шашечной разметки, 

называемой аштапада. Доска иногда обладала особыми пометками, 

предназначение которых неизвестно до сих пор. 

Примерно в 1200 - х годах правила Шатранджа начали изменяться в 

южной Европе, и примерно в 1475 г. несколько радикальных изменений 

сделали игру такой, какой мы знаем её сегодня. Эти современные правила 

для базового движения были переняты Италией и Испанией. Пешки 

получили возможность двигаться на две клетки на первом ходу, а слоны и 

королевы получили свои ныне известные способности. Королева заменила 

старую фигуру визиря в конце десятого века и к пятнадцатому стала самой 

весомой единицей. Эти новые правила быстро распространились по западной 

Европе. Правила, берущие во внимание патовые ситуации, были утверждены 

только в конце XIX века.  

Вскоре после этого шахматы были внедрены в школы, вместе с первыми 

шахматными клубами. Хоть это и не официальная олимпийская дисциплина, 

Международный Олимпийский Комитет (МОК) признает шахматы видом 

спорта. У них даже есть собственная олимпиада, которая проводится каждые 

два года как спортивное состязание. Во многих странах также есть 

национальные шахматные организации. 

 «Шахматная игра - не просто праздное развлечение. С её помощью 

можно приобрести или укрепить в себе ряд очень ценных качеств ума, 

полезных в человеческой жизни, служащих во всех случаях жизни. 

Долгое время доминировали традиционные, абстрактные игры. 

Шахматы, шашки, нарды,  домино. Не отставали различные карточные игры, 

на основе одной или двух стандартных карточных колод: бридж, преферанс, 

канаста, покер и др. Абстрактность таких игр и возможность унифицировать 

их правила по всей планете вместе с улучшающейся математической 

подготовкой игроков привели к тому, что часть игр, особенно карточных, 
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стала уходить от домашнего или семейного досуга. Азарт и ставки вели их в 

игорные дома, казино и притоны, что не могло не сказаться на общественном 

требовании. 

Одновременно развивался такой жанр, как варгейм (с англ. war – война 

game – игра) игра «в солдатики» по определенным правилам. Симуляция 

сражений и тактических маневров была особенно в чести у американских 

издателей.  

Шахматы, варгеймы и экономические игры, однако же, имели свои 

узкоспециальные плюсы и немалые ограничения, из - за которых игру 

принимали одни слои склонного к подобному досугу общества и отвергали 

другие. Нужно было новое направление, объединяющая идея, доступная и 

понятная всем философия [24]. 

Развивающиеся экономические условия способствовали рождению 

новых игр. Например, всем известная монополия родилась в Америке. В 1903 

году, одной из первых американских создательниц настольных игр Лиззи 

Меги была создана «Игра землевладельца». Игровое поле состоит из 

размеченной на квадраты дорожки с рядом недвижимости, приобретаемой 

игроками. Поле имело две железные дороги, две энергетические компании, 

тюрьму и угол с надписью «Работа на землю-кормилицу обеспечивает 

зарплату», который давал игрокам сто долларов каждый раз, когда они 

пересекали его. 

Меги изобрела и запатентовала «Игру землевладельца» в 1904 г., с 

целью практической демонстрации отъема земли со всеми вытекающими из 

него последствиями; для того, чтобы показать, как налоги обогащают 

владельцев имущества и опустошают карманы арендаторов. 

Она хотела наглядно показать всю систему оборота денег и имущества в 

форме игры. Мэги также надеялась, что пока в «Игру землевладельца» будут 

играть дети, она может вызвать у них естественные подозрения в 

несправедливости, заставляя их быть бдительнее во взрослой жизни. 

В 1935 - м Мэги продала свой патент на «Игру землевладельца» братьям 

Паркерам, сделавшим из неё современную «Монополию» (ил. 11).  
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Взяв за основу материалы, служащие источником культурно  - 

исторической информации о досуговых развлечениях российских граждан 

прошлых веков, можно заметить, что объемную их часть занимают настольно 

- печатные игры [58].  

Одно из основных мест в досуговой культуре русского образованного 

общества занимали военные картонажные игры (или по - современному 

варгеймы). Они относились к разряду общеупотребительных игр, 

бытовавших в России с 1830 - х годов.  

Среди игр военной тематики основную группу составляли игры на 

специальных полях, имитировавших военные карты. По таким картам 

дворяне, обучающиеся военному делу, осваивали навыки тактических 

действий в сухопутных и морских баталиях. Другим типом «военных» 

досуговых изданий были некоторые виды комбинаторных игр, требовавших 

от игроков логических расчетов. Темам войны и военной истории 

посвящались также листы для вырезания и моделирования.  

В состав игр они включали расчеты и таблицы, а тексты правил 

уснащали морскими и сухопутными терминами. Но, в отличие от настоящих 

военных реляций, термины в играх имели не только прямой, но и 

аллегорический смысл. Источником аллегорий были нравственно - 

философские трактаты и оды, изображавшие жизненные коллизии в образах 

военной метафоры. В «Путеводителе к истинному человеческому счастию» 

(1784) философа - моралиста Андрея Болотова душа человека сравнивается с 

театром военных действий, на котором разыгрывается нескончаемая битва 

разума со страстями. Обороняться приходится не только от внутренних 

искушений, но и от внешних бед ежедневного существования.  

В то же время картонажные баталии не были «бесстрастной» игровой 

схемой. Они оживляли воспоминания о недавних сражениях, будили споры 

об удачах и неудачах военных кампаний. Известная шахматная задача 

«Бегство Наполеона из Москвы в Париж» была составлена одним из первых 

русских шахматистов А. Д. Петровым под непосредственным впечатлением 

событий Отечественной войны 1812 года (игра опубликована в 1824 году). 
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Откликом на события Отечественной войны была азбука - игра 

«Подарок детям в память 1812 года» (ил. 12), изданная Плавильщиковым в 

Петербурге в 1814 году. Она состояла из 34 картинок, гравированных на 

меди с рисунками И. И. Теребенева. На этих рисунках в карикатурно - 

лубочной манере изображались злоключения наполеоновской армии в 

России (один из ранних и редких образцов русской политической 

карикатуры). Листы, разрезанные после печати, были наклеены на картонные 

карточки и сложены в папку. Карточки с изображениями букв служили 

обучению грамоте, в то же время они были игрой: на столе выстраивалась 

потешная история завоевателей, представленных в самом жалком виде. 

Каждой карикатуре соответствовала насмешливая подпись. 

 

«Буква «В» (голодные французы поедают ворон): 

«Ворона как вкусна! – нельзя ли ножку дать, 

А мне из котлика хоть жижи полизать». 

 

Буква «Ж» (русский мужик погоняет 

француза плеткой): 

«Желал нас вышколить ты на свою погудку, 

Ан, нет, не удалось, пляши под нашу дудку». 

 

«Теребеневская азбука» (ил. 13), отразившая гордость русской победы 

над Наполеоном, была создана во временной близости от самой победы. 

Этим объясняется чувство торжества поотношению к побежденному 

противнику. 

Игра «Наполеон». А. Шоттен, Н. Липницкий. 1890. В игре используются 

4 шашки. Одна из них считается Наполеоном и помещается на точке, 

называемой Москвой, а остальные три шашки под именем русского корпуса 

помещаются кругом на ближайших точках к  Москве. Игру начинает русский 

корпус, чтобы дать возможность Наполеону выйти из Москвы. Задача 

игроков - не дать Наполеону возможность вернуться в Москву. Игра 
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заканчивается, когда русскому корпусу удается загнать Наполеона в точку, 

названную городом Ковно. 

Главное назначение военных игр  - приобщиться к премудростям 

военной науки, воображая себя великим стратегом. Стратегическими были 

игры под типовым названием «осада крепости». «Осады» - разновидность 

шашечной игры, которая ведется между двумя игроками на разграфленном 

поле особой конфигурации. Историк шашек Саргин относил игры такого 

типа к «остаткам древних линейных игр». В игре участвуют 2 фишки одного 

цвета (защитники крепости) и 24 фишки другого (нападающие). Возможен 

другой набор фишек  - 3 против 50. «Крепостью» называется верхний 

квадрат из девяти клеток, который должны занять нападающие. Нападающих 

в игре большинство, но они ограничены в ходах (нельзя двигаться назад и 

ходить по диагонали). Осаждаемые в меньшинстве, но им дано право ходить 

по всем линиям. Это игра логическая, требующая серьезного обдумывания 

ходов, как шашки и шахматы. Издатели пытались разнообразить 

утомительное обдумывание ходов (в игру «Взятие редута» (1842) издатель П. 

Вдовичев добавил бумажных солдатиков).  

«Осады» и близкие к ним по типу комбинаторные игры издавались на 

протяжении всего XIX века, поскольку считались полезными для развития 

логического мышления. Иными были игры на картонных полях со схемами 

сухопутных или морских сражений. Игровые партии там были долгими и 

длились от нескольких часов до нескольких дней. Поля для игр имитировали 

топографические военные карты. К играм прикладывались справочники по 

военному делу. В качестве фишек изготовлялись фигурки воинов разных 

рангов и званий (в морских играх кораблики).  

В дальнейшем игры по типу «осады» несколько раз 

усовершенствовалась. Принципиальным был перенос игры на 

топографическую карту. В таком виде игра перешла в ведение военных, 

которые на разный манер ее редактировали. Офицеры русского Генштаба 

внесли свой вклад в усовершенствование военной игры, приведя ее в 

соответствие с уставом русской армии и новыми боевыми реалиями (впервые 
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правила были применены к составу русских войск в 1836 году). Известно, 

что участие в партиях игры принимали высокопоставленные русские 

генералы и император Николай I. 

Особую группу военных игр составляли игры на картах, 

воспроизводящих географию реальных военных конфликтов. Помимо 

досуговых функций они выполняли роль информационно - патриотических 

плакатов: знакомили с географией военных действий, расположением войск,  

национальной атрибутикой воюющих сторон. Несколько игр с картой 

Крымского полуострова вышло во время Севастопольской кампании 1853 - 

1855 годов. И хотя Россия в этой войне потерпела поражение, «славное 

севастопольское сиденье» вызвало в русском обществе мощный 

патриотический подъем. Не оставались безучастными к военной трагедии и 

дети, разделявшие переживания взрослых. Этнограф В. Харузина 

вспоминала, как во время войны на Балканах девочки и мальчики играли в 

«крепости», которым давали названия реальных военных укреплений (эти 

названия они слышали в разговорах взрослых, горячо обсуждавших 

события). 

О том, что военные игры были интересным занятием, свидетельствует 

факт их использования в домашнем досуге. Известно, что М. Лермонтов и 

его близкий друг и родственник А. Шан - Гирей часто проводили вечера за 

военной игрой [62]. 

Сформировать новую идею предстояло немцам. «Немецкие» игры стали 

той золотой серединой, тем пересечением интересов, что вовлекли в мир 

«настолок»  новые миллионы любителей. Более привязанные к темам и 

сюжетам, чем абстрактные настолки, проще и, наконец, с экономическим 

развитием и управлением ресурсами без сложных, отвлекающих вычислений. 

Это было как раз то, чего все хотели и ждали от настольных игр. 

Игра «Колонизаторы» (ил. 14, 15) стала новой ступенью в развитии 

настольных игр. До «Колонизаторов» разговор о настольных играх сводился 

к «Монополии»  и «Морскому бою» - играм, которые не вызывали ни у кого 

большого интереса.  



 

22 
 

Казалось бы, нет ничего особенного в «Колонизаторах». Поселенцы на 

большом острове Катан собирают урожай, добывают ресурсы, строят дороги 

и населенные пункты.   Но «Колонизаторы» возвели реиграбельность 

(свойство игры быть интересной, неожиданной даже при повторном 

прохождении) в абсолют.  

Клаус Тойбер после работы в стоматологической клинике снимал 

усталость и нервное напряжение, придумывая настольные игры. И в 1995 

году разработал «Колонизаторов». Популярность игры завоевала имя 

«настольной игры нашего времени». Шестидесятидвухлетний  Тойбер все 

еще сбит с толку популярностью собственного творения. Он никогда не 

подозревал, что «Колонизаторы» станут настолько успешной игрой. Она 

стала основным катализатором внезапной популярности настольных игр 

сначала в Соединенных Штатах, а за тем и во всем мире. Создатели подарили 

людям интерес к играм, которые использовали кардинально другой набор 

правил и механик. 

В «Колонизаторах» случайным образом выкладывается поле для игры, 

состоящее из плиток (шестиугольников). На каждом поле обозначен тип 

местности: пастбища, поля и леса. Игра не особо сложна в освоении. Здесь 

заметна, но не доминирует доля влияния случайных факторов, неплохие 

тактические возможности и довольно простой набор стратегий. Однако же в 

итоге это сочетание дало игру, которая разошлась невероятными тиражами и 

породила немыслимое количество продолжателей и подражателей [10]. 

Игры и дальше продолжают развиваться и совершенствоваться. Они 

стали тематическими, красочными и продуманными. Стали интересными для 

всех. В наше время, каких только вариаций игр не существует. Могут 

различаться по типу, используемых предметов: карточные игры, игры 

миниатюр, настольные игры с игровым полем, ролевые игры и т. д. 

Распределяются по количеству игроков, по степени кооперации, по 

динамике. Отличаются характером игры: интеллектуальные (логические, 

стратегические) игры, азартные. А так же классифицируются по области 

использования: для досуга, развлечения; для общения, коммуникации; 
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соревновательные; головоломки; обучающие, образовательные. 

Немаловажен и такой аспект как дизайн - это то, как будет выглядеть игра в 

конечном счете, насколько прорисованы будут детали, насколько они будут 

узнаваемы и понятны. 

Игры - величайшее изобретение людей, многие из них имеют 

богатейший воспитательный потенциал, являются основой накопленной 

тысячелетиями народной мудрости. Не случайно феномен игры на 

протяжении всей истории развития человечества приковывал к себе 

внимание выдающихся мыслителей. Игра изучалась в самых разных 

аспектах:философском, педагогическом, психологическом, социологическом. 

Исследователи игры подчеркивают ее универсальные возможности в 

эстетическом и нравственном воспитании, формировании коллективистских 

черт личности, познавательных интересов, выработке воли и характера, в 

интеллектуальном, эмоциональном, сенсорном и физическом развитии, 

развитии творческого мышления и воображения. 

Философские, культурологические и педагогические концепции игры, 

возникшие в разные периоды развития цивилизаций, свидетельствуют о том, 

что она может служить в образовательном процессе своеобразным 

творческим началом, мощным каналом приобщения к знаниям, 

практическому опыту, труду, мыслительной деятельности. Игра представляет 

собой условную модель окружающего мира [51].  

Современные настольные игры - это не однотипная конфигурация и 

механика, это нечто большее. Это нечто прогрессивное. Это раздолье 

фантазии создателей. Они приспособлены под разные типы мышления. 

Каждая отдельная игра может дать совершенно разные эмоции и ощущения. 

Современная игра - это игра для каждого. Она может быть как сложной, так и 

простой; как серьезной, так и веселой. Современные игры адаптированы под 

любой вид общения, будь это игра в кругу родных или друзей, или может 

выступать в поучительной форме между родителем и ребенком. Игра 

способна увлечь, объединить между собой. Игры перестали быть 

привилегией высшего общества. Сегодня почти в каждой семье, у каждого 
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ребенка или взрослого имеется дома хотя бы одна коробка с настольной 

игрой.  

Анализ психолого - педагогической литературы по теории игры 

позволяет представить спектр ее назначений для развития и самореализации 

детей в их игровой деятельности, отражающей многообразие окружающего 

мира и богатства человеческих отношений. Функции игры - это ее 

разнообразная полезность. 

Игра - потребность растущего ребенка: его психики, интеллекта, 

биологического фонда. 

Культурно - педагогический феномен игры заключается в том, что 

благодаря своей природе, она вбирает в себя многие стороны различных 

видов деятельности ребенка, выступая в его жизни многогранным явлением. 

Игра меняет эмоциональное состояние, как правило, в сторону его 

улучшения, повышения настроения, воодушевляет. Это метод  побуждения к 

активности. В игре участник максимально проявляет себя (физически 

интеллектуально, творчески). Существуют даже специально разработанные 

педагогами и психологами игры, которые позволяют сделать некоторые 

выводы относительно личностных особенностей игроков и особенностей 

группы в целом [19]. 

Признаками игр являются: воображаемая ситуация, роль и реализующие 

её игровые действия, а также роли, взятые на себя играющими; игровые 

действия как средство реализации этих ролей; игровое употребление 

предметов, то есть замещение реальных предметов игровыми, условными; 

реальные отношения между играющими. Так же выделяются: отсутствие 

материальных результатов (наслаждение), содержание (то, что игра 

отображает) и сюжет игры, воображаемая ситуация (замысел и вымысел 

игры), правила игры (соотношение всех её компонентов), игровые действия, 

внешняя задача игры, средства игры, риск и выигрыш.  

Игра снимает физическое и интеллектуальное напряжение, вызванное 

нагрузкой на нервную систему активным обучением, физическим трудом, 

сильными переживаниями. 
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Компенсаторная функция игры позволяет  восполнить то, чего не 

хватает человеку в жизни. Взрослый «пробует», «переживает» в игре 

неиспользованные возможности. Ребёнок «примеряет» ещё недоступные, не 

выбранные возможности [31, 34]. 

Игра - деятельность коммуникативная.  Коммуникативная функция 

состоит в развитии потребности обмениваться знаниями, умениями в 

процессе игр, общаться и устанавливать на этой основе дружеские 

взаимоотношения, проявлять речевую активность. Игра является более 

широким фактором общения, чем речь. 

Процесс игры - это всегда пространство для самореализации её 

участников, уникальная возможность для практики ребёнка и проверки 

накопленного опыта. Это позволяет применить все накопленные знания и 

умения. Так же неожиданно ребёнок может открыть для себя новые 

способности.  Касается это не только детей. Ведь не только дети играют в 

игры. Во всякой игровой деятельности присутствует элемент 

«неожиданности», так как каждая игра будь она простая или сложная, 

раскрывает амбиции каждого игрока. Поэтому, например, играя в 

настольную игру, подросток или взрослый заметит, что в нем раскрываются 

неожиданные до этого качества [23].  

 Для ребенка игра важна как сфера реализации себя как человека, как 

личности. Именно в этом плане ребенку важен сам процесс игры, а не ее 

результат, или конкурентность, или возможность победы, или достижение 

какой - либо цели. Процесс игры  - пространство самореализации. Игра - 

уникальный «полигон» человеческой практики ребенка, действительности 

как области применения и проверки накопленного опыта [21]. 

Социокультурная функция говорит о том, что игра - сильнейшее 

средство социализации. Игра формирует типовые навыки социального 

поведения, ориентацию на групповые или индивидуальные действия, 

соревновательность и кооперацию.  

Функция межнациональной коммуникации. И. Кант считал, что игры 

рождены едиными социально - культурными истоками и причинами. 
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Например, прятки основаны на инстинкте самосохранения; ловушки, 

догонялки - на рефлексах двигательности; лапта, вышибала - на конфликтах 

и компромиссах. Этот вопрос, конечно же, требует дополнительного 

исследования. Но и компромиссы, и конфликты - элемент гражданского 

мышления и поведения детей. Игры дают возможность моделировать разные 

ситуации жизни, искать выход из конфликтов, не прибегая к агрессивности, 

учат разнообразию эмоций в восприятии всего существующего в жизни, в 

огромной гамме чувствования. Ребенок учится в игре, готовится и 

«созревает» для решения различных жизненных проблем. 

Диагностическая функция. Для воспитателей педагогическая игра 

является удобным методом диагностики поведения и качеств детей. 

Известно, что игра наиболее объективно выявляет ресурсы интеллекта, 

двигательный потенциал, творческие задатки и характер, качество 

межличностных отношений детей друг с другом (симпатии, антипатии). «В 

Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда 

вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, 

в игре. В педагогической игре «ЭКОС» подростки действуют на «пределах» 

своих возможностей [40, 63 ]. 

Нравственная позиция подростка формируется в процессе познания, 

понимания и восприятия того содержания, которое заложено в основу 

сюжета игры. Чаще всего оно представляет собой пространство 

своеобразного героизма, то есть «свершения» выдающихся по своему 

значению действий. Условия игры активизирует самовыражение личности в 

героическом поведении и проявлении. Утрированная эмоциональность, 

стремление ошеломить, поразить зрителей, свидетелей свойственны многим 

играющим подросткам. Одно из факторных условий становления 

нравственной позиции - уметь и испытывать потребности в совершении 

поступка на благо кого-то и во имя чего-то светлого [36]. 

Коллективизация в игре - существенное условие подготовки детей к 

явлению героики и одновременно сфера, дающая детям возможность 

«побыть» в героических ролях на уровне созданной легенды сообществом 



 

27 
 

сверстников. Здесь присутствуют два уровня  - уровень стереотипа 

(стандарта) и уровень импровизации (внезапного, неожиданного). Первый 

уровень - отражение нравственной устойчивости условий реализации 

педагогической игры и приобретенного опыта поведения, опирающегося на 

опыт окружающих взрослых людей. Второй - характеризуется собственной 

нравственной позицией подростка, новым стилем поведения в часто 

меняющихся игровых условиях жизнедеятельности подростка. Важны оба 

уровня. Стереотип закрепляет устойчивость нравственной позиции. 

Импровизация обеспечивает дальнейшее развитие нравственной позиции в 

иных разнообразных будущих жизненных условиях. Ребенок живет и 

развивается тогда, когда он живет в свободно избранной деятельности. 

Уровень импровизации возникает лишь в условиях свободы самопроявления. 

Свобода ребенка - его «хочу». «Хочу» - это интересы и потребности, желания 

и вольности. Выбор вольности  - это уже мотивы, цели, позиции, 

убежденности его «могу». 

Подобная многогранность игровой деятельности является причиной 

неоднозначности в ее теоретическом осмыслении педагогами и психологами. 

Точку зрения о том, что игра есть осмысленная деятельность, развил в своих 

трудах советский психолог А.Н. Леонтьев. Стоит обратить внимание на 

позицию Леонтьева по поводу ведущей деятельности ребенка: «Что 

представляет собой вообще ведущая деятельность?» Ведущей называется 

деятельность, в связи с развитием которой происходят главнейшие 

изменения психики ребенка и внутри которой развиваются психические 

процессы, подготавливающие переход ребенка к новой, высшей ступени его 

развития» [56]. 

Ушинский К. Д, Рубинштейн С. Л, Леонтьев А. Н (родоначальники 

концепции по теории игр) и их последователи объяснили игру как доступный 

для ребенка путь понимания и освоения мира. Своеобразие игровой 

деятельности, таким образом, проявляется в единстве с практической 

деятельностью и потому носит активный, действенный характер [38]. 
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Такие философы как И. Кант и Ф. Шиллер объединяли игровую 

деятельность человека со сферой его эстетической практики, резко отделяя 

игру от иных видов деятельности. Шиллер утверждает, что только в играх 

гармонично сочетаются все противоборствующие стремления человека, 

только в играх они облагораживают друг друга, так как побуждением к игре 

служит красота, в которой, по мнению Шиллера, находит полное выражение 

целостная природа человека.  

Сравнение искусства и игры проводилось в нашей стране еще в 20 - 30-е 

гг. известным психологом Л. Выготским, который считал, что игра 

объединяет в себе все виды художественного проявления ребенка: «...игра 

...является подготовительной ступенью его художественного развития». 

Немецкий писатель Г. Гессе в своём романе «Игра в бисер» 

рассматривает эстетический аспект игровой деятельности в жизни людей XX 

столетия. Игровое детство, по мнению Гессе, выступает в роли фактора, 

который определяет развитие ребенка изнутри. Игра является формой и 

способом образного отражения действительности, принятия и сохранения 

художественного опыта народа [36, 28]. 

Одной из важнейших функций педагогической игры является 

психокорректирующая функция. Психологическая коррекция есть внесение 

позитивных изменений, дополнений в гибкую структуру личностных 

показателей индивида. Часто дети сами прибегают к игре как 

психотерапевтическому средству снятия страхов, боязни, эмоционального 

напряжения. Игра  - мощное средство «игротерапии». 

Опираясь на вывод Эрика Леонарда Бёрна о «межличностных 

отношениях», интенсивнее всего играют люди, утратившие душевное 

равновесие, что указывает на терапевтическое воздействие игры. 

«Игротерапевты» используют игры для снятия неурядиц, для коррекции 

нравственных взаимоотношений, для ободрения, для преодоления различных 

трудностей, возникающих в поведении, в общении с окружающими, в 

учении. «Повседневная жизнь предоставляет очень мало возможностей для 

человеческой близости. Поэтому в социальной жизни весьма значительную 
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часть составляют игры. Вопрос только в том, играет ли человек именно в те 

игры, которые для него максимально благоприятны» - пишет Бёрн. Эти 

методы применимы ко всем типам людей. Например,  Э. Л. Бёрн в своей 

книге «Игры, в которые играют люди» подробно описывает ролевые  игры, 

которые проводятся на сеансах психотерапии. Так же он описывает игры для 

«домашнего пользования», которые помогают клиентам отвлечься от 

повседневных забот и избавиться от некоторых своих проблем. Все эти игры 

разделены на типы; «Игры на всю жизнь», «Игры в компаниях, на 

вечеринках» и т. д. И раздел специальных игр для профессионалов: «Игры на 

приеме у психотерапевта». Цель таких терапевтических игр это 

социализация, приведение пациента к истинным, человеческим 

взаимоотношениям. «Многие игры совершенно необходимы некоторым 

людям для поддержания душевного здоровья» - говорит Бёрн. Это позволяет 

освободиться пациенту  от комплексов, избавиться от страхов. Игры имеют 

очень важную роль социального и душевного равновесия [52, 57].  

Игры делятся на: настольные игры, подвижные, спортивные, ролевые, 

компьютерные, видео  - игры. Все они, безусловно, несут в себе 

образовательный характер, в их процессе ребенок учится чему - то новому, 

познаёт окружающий мир. 

М. Лацарус и Д. Патрик высказали точку зрения на то, что игра не 

только компенсаторна, но и обладает уравновешивающей активностью, что 

позволяет ей вовлечь в активную работу ранее бездействовавшие органы и 

тем самым восстанавливать жизненное равновесие [44, 53]. 

В конце можно сказать о том, что настольные игры, как любой род 

деятельности человека прошел долгий путь эволюции, от простейших 

палочек и кубиков, до самостоятельного направления в современной 

культуре. Не одна культура или цивилизация не обошлась без игр. Ведь игры 

это развитие. А развитие это неотъемлемая часть каждого общества.  

Человечество испокон веков познавало мир через игровой процесс. С их 

помощью древние люди моделировали ситуации из жизни, разрабатывали 

стратегии и тактики, учились быть хитрее. Игры становились все более 
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функциональными и сложными, они даже наделялись особым смыслом, 

который могли постигнуть только избранные.  

Настольные игры  позволяют развиваться человеку во всех отношениях. 

У каждой игры есть специфика и у настольных игр она своя, она так же 

позволяет в полной мере формировать нравственные качества человека на 

всех этапах его развития. Играя, человек раскрывает в себе художественный 

и эстетический потенциал. 

Не важно какая наполненность у игры или насколько она визуально 

сложна. Любая игра направленна на обучение. Если подытожить все 

вышесказанное то можно сказать, что игра это потребность. Игра 

многогранна, она учит, развивает и даже лечит. Процесс игры - это всегда 

пространство для самореализации. Игра  - это универсальный источник 

совершенствования человека, а говоря «человек» подразумевается, что не 

только дети постигают и изучают окружающий мир с помощью игр. Вообще 

считается стереотипом, что игра - это только для детей, это однозначно не 

так. Многие исследователи по теории игры дают разную оценку 

неоднозначности в ее теоретическом осмыслении, но все они приходят к 

одному выводу - нельзя обойтись без игры. 

 

 

 

1.2.  Педагогические функции игры. Влияние игры на развитие личности 

 

 

Рассматривая игры в культурно - историческом аспекте, можно отметить 

их давнее возникновение. Не оставляет сомнений основное влияние игр на 

развитие интеллектуальных способностей и формирование личности ребенка. 

Проблема игры и ее роль в психическом развитии детей всегда занимала 

одно из центральных мест в психологической литературе в силу ее 

значимости, поскольку игра рассматривается как особая форма передачи 

опыта, созданная обществом для управления развитием детей. 
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Игры изучаются в психологии, этнографии и истории культуры, в 

теории управления, педагогике и других науках. В структуру любой игры 

входят: роли, взятые на себя играющими; игровые действия;                   

замещение реальных предметов игровыми, условными;  реальные отношения 

между играющими. 

Игры сопровождают человека на протяжении всей его жизни. С самого 

раннего его возраста закладываются основы психологического и социального 

развития [30].  

Основываясь на трудах советского психолога, философа, педагога 

Алексея Николаевича Леонтьева, взяв за основу его классификацию о  

развитии психологии ребенка, можно проследить все этапы становления 

ребенка.  Взяв  ступень от «преддошкольного» или младшего дошкольного 

возраста (от 1 года до 3 лет) можно подчеркнуть, что появление игрового 

аспекта на этой стадии знаменует новый этап развития его психики. Он уже 

познает мир не только при взаимодействии со взрослым, но и 

самостоятельно. В процессе игры у ребенка интенсивно развиваются 

восприятие, способность к анализу и обобщению, происходит интенсивное 

формирование мыслительных функций. 

В дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет). Дошкольный  возраст 

характеризуется ограничением действий ребенка, то есть, в этом возрасте 

ребенок стремится делать не то, что может, а то, что видит или слышит, но 

многие действия ему пока не доступны. Это противоречие разрешается в 

сюжетной игре. Сюжетная игра наполнена содержанием, отражающим 

реальность. Овладеть навыками игры для ребенка означает принять на себя 

определенную социальную роль - роль человека. Так же в этот период 

формируется личность,  черты характера ребенка. Поэтому сюжетные игры 

способствуют овладению социальными взаимоотношениями мира людей. 

Неслучайно сюжетные игры часто называют ролевыми играми. Источниками 

игр являются впечатления ребенка, все то, что он видит или слышит.  

В процессе ролевой игры происходит формирование творческого 

воображения и способности произвольно управлять своим поведением. 
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Ролевые игры также способствуют развитию восприятия, запоминания, 

воспроизведения и речи. 

Одним из основных факторов развития личности является деятельность. 

В подростковом возрасте такой ведущей деятельностью так же является игра. 

Она содержит в себе все тенденции развития; игра является источником 

развития и создает зоны ближайшего развития. По мнению выдающегося 

ученого, известного советского психолога Льва Семеновича            

Выготского - «за игрой стоят изменения потребностей и изменения сознания 

общего характера».  

В дидактике разрабатываются различные концепции игровой формы 

обучения, согласно которым в качестве эффективного средства активизации 

познавательной деятельности, развития эмоциональной сферы обучающихся 

признана имитационно - символическая игра, которая оказывает влияние на 

развитие мотивационно - потребностной сферы, наглядно - образного 

мышления, на формирование внутреннего плана действий и произвольности 

поведения и деятельности, и определяет тем самым формирование всех 

основных психологических новообразований. В психолого - педагогической 

литературе не существует единого определения игры [53].  

Представляет интерес определение игры, данный с позиций 

культурологии.  Нидерландский исследователь, профессор и философ Йохан 

Хёйзинг определил игру как, «некую свободную деятельность, которая 

осознается как «ненастоящая», не связанная с обыденной деятельностью и, 

тем не менее, могущая полностью захватить играющего; которая не 

обуславливается никакими ближайшими материальными  интересами  или  

доставляемой  пользой; которая протекает в особо отведенном пространстве 

и времени, упорядоченно и в соответствии с определенными правилами и 

вызывает к жизни общественные объединения, стремящиеся окружать себя 

тайной или подчеркивать свою необычность по отношению к прочему миру 

своеобразной одеждой и обликом». Йохан Хейзинг считал, «что человеческая 

культура не выросла из игры, а человечество овладевало культурой играя, 

игра пронизывала все сферы человеческой деятельности» [58, 63]. 
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«Под игрой понимается форма деятельности в условных ситуациях, 

направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

фиксированного в социально закрепленных способах осуществления 

предметных действий, в предметах науки и культуры» [63]. 

В отечественных исследованиях выделяются следующие виды  развития 

игры, по мере развития самого ребенка: предметная игра; ролевая игра; игра 

с правилами.  

Предметная игра подразумевает под собой процессуальный характер. По 

сути, эта игра с какими - либо предметами: игрушка, кубики, конус. Здесь 

выполняются элементарные, «базовые» действия. Этот вид игры 

характеризует младший школьный возраст. Способом является 

развертывание и обозначения в игре условных предметных действий, 

например - кормить куклу, укладывать ее спать и т. д. 

Период ролевой игры наступает в 3-7 лет. Так в играх главное место 

занимает выполнение роли, а интерес игры заключается именно в 

исполнении моделирующих отношений взрослых действий. Например, игра в 

доктора, дочки-матери и т. д.  

Претерпевая различные изменения, всякая сюжетно - ролевая игра 

превращается в игру по правилам. Большинство игр с правилами - это игры 

коллективные. В них встречаются два рода отношений. Это отношения 

соревновательного типа - между командами, между партнерами, у которых 

прямо противоположная цель, и отношения сотрудничества - между 

участниками одной команды. Таким образом, игра с правилами, наряду с 

предметной и ролевой играми - необходимое условие развития. 

Остановимся на подростковом возрасте с 13 - 18 лет. Подростковый 

возраст является одним из наиболее кризисных возрастных периодов. В этот 

период так же важна занятость ребенка, необходимо занять свободное время 

с помощью дополнительного творческого или физического образования. 

Новые навыки помогут неуверенному подростку реализовать себя, поверить 

в свои силы и даже, быть может, найти дело всей своей жизни [33, 55]. 
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На современном этапе развития в нашем обществе существует 

множество молодежных проблем, в том числе связанных с организацией 

здорового досуга молодого поколения. Задача по организации досуга 

подростков в данный момент решается множеством учреждений: школьными 

кружками, центрами детского творчества и т.п. Но в большинстве случаев 

организация досуга подростка строится на основе учебных занятий, 

факультативов и кружков в училищах. В результате получается, что свое 

свободное время, в которое подросток общается со сверстниками, и  в 

которое в основном и формируется его мировоззрение, подросток проводит 

вне систем образования и досуга подростков, в молодежных сообществах, 

которые неподконтрольны педагогам и социальным работникам [38].  

Таким образом, происходит разрыв между педагогами и подростками, 

так как взрослым очень трудно попасть в молодежные сообщества, а 

подростки не встречают со стороны взрослых желания понимать их и 

говорить на равных. 

По независимому мнению авторитетных специалистов в области 

психологии и педагогике, одним из методов преодоления этого разрыва 

является работа с использованием метода ролевых игр [56]. 

Ролевая игра строится на межличностных отношениях, которые 

реализуются в процессе общения. Являясь моделью межличностного 

общения, ролевая игра вызывает потребность в общении и в этом смысле она 

выполняет мотивационно - побудительную функцию. В этом плане ролевая 

игра обеспечивает обучающую функцию. Трудно переоценить 

воспитательное значение ролевой игры, ее всестороннее влияние на 

подростка [42]. 

Ролевая игра позволяет подростку «примерить» на себя различные 

способы поведения, попробовать свои силы в сложных ситуациях, 

требующих быстрого решения, выбрать для себя приемлемый набор 

персонажей для исполнения социальных ролей. Несомненный плюс ролевой 

игры состоит в том, что вхождение в игру, как правило, происходит легче и 

быстрее, чем вхождение во взрослое или престижное молодежное 
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сообщество, а навыки, получаемые в игре, позволяют в реальной жизни легко 

общаться и со сверстниками, и со взрослыми, добиваться поставленных 

целей, не теряться в сложных ситуациях [18, 35].  

Тем самым проведение ролевых игр и применение других сходных 

игровых методов позволяет проводить воспитательную и социальную работу 

с подростками в формах, привлекательных для самих подростков. 

Ролевые игры помогут в решении ряда молодежных проблем, в 

частности таких, как употребление психоактивных веществ, девиантного 

поведение (поведения, которое противоречит социальным нормам) и др. 

Ролевые игры - это игры высокого уровня, имитация какой - либо 

деятельности или поведения, по степени сложности моделируемого мира 

сопоставимые с театральным спектаклем, но отличающиеся от спектакля 

отсутствием заданного сценария. 

Такого рода мотивационная деятельность широко используется в 

учебном процессе в школах, колледжах разных городов, таких как  (Казань, 

Москва и др). Так, например, в Московском Центре Игрового 

Моделирования преподавание ряда учебных предметов ведется на основе 

ролевых игр. 

Психологические особенности ролевых игр, восприятие моделируемого 

мира, может нести педагогическую нагрузку, оставаясь при этом игровым 

процессом. Необходимо найти такую форму воспитательной и социальной 

работы с подростками, чтобы она являлась привлекательной для самих 

подростков. Игровые методы прекрасно зарекомендовали себя в работе как с 

интеллектуально ориентированными школьниками, так и с «трудными» 

подростками. 

Был проведен общий опрос подростков, участвовали в нем девушки и 

юноши возрастом от 16 - 18 лет. Опрос проводился на тему «что привлекает 

в ролевых играх больше всего?». Из него следует, что для многих ролевые 

игры являются средством обретения новых знакомых, друзей (54%), 

источником общения, особенно для девушек (76,66%). Кроме того, 

опрошенных (респондентов) привлекает в ролевых играх сам процесс игры, 
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перевоплощение (49%), еще для юношей важно участие в символических 

боевых действиях (41,43%). Респондентами движет также любовь к истории 

(30%), желание хорошо, интересно проводить досуг, повеселиться (35%) и 

попробовать себя в новых социальных ролях (20%). Таким образом, для 

многих ролевые игры, так или иначе, являются формой проведения досуга, 

причем досуга полезного для развития личности [61]. 

В современном информационном обществе целью образования является 

не передача опыта, накопленного предыдущими поколениями, а подготовка 

человека, способного к непрерывному саморазвитию, умеющего гибко 

адаптироваться к изменяющимся условиям современной жизни, 

обладающего способностью работать с большим количеством самой 

разнообразной информации, поступающей из различных типов источников, 

критически и самостоятельно мыслить. Ролевые игры в этом случае  

являются мощным образовательным средством. Они позволяют участникам 

«пропустить ситуацию через себя», прочувствовать, прожить её [51].  

Что же сказать про настольные игры? Роль настольных игр заключается 

в том, что они позволяют получить знания в легкой, неформальной 

домашней обстановке, что предполагает легкость общения. Настольная игра - 

мобильный и компактный способ отличного времяпрепровождения, как для 

узкого семейного круга, так и для круга друзей, неограниченного 

количеством. К тому же для этих игр нет ограничений для участников по 

состоянию здоровья. Большинство игр в значительной степени содержат 

механики, развивающие те или иные навыки (логическое или абстрактное 

мышление, коммуникативные навыки, концентрацию и т.д.) [48]. 

Как и все прочие виды игр, настольные игры это способ сблизиться, 

узнать друзей лучше. Это игра с воображением. Это способ увлечь 

совершенно разных по характеру и интересу людей. Заставить объединиться 

во имя общей цели.  

Подобные мероприятия могут решать одновременно несколько 

педагогических задач. Общими для всех игр при этом являются такие задачи, 

как развитие произвольности и коррекции импульсивного поведения, 
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обусловленных соблюдением определённых правил, развитие навыков 

взаимодействия с другими людьми. Кроме того, настольные игры позволяют 

ребёнку без особых усилий и в игровой форме усваивать знания, приобретать 

практические навыки, развивать наглядно - образное и логическое 

мышление, совершенствовать речь, развивать творческие способности и 

память, расширять кругозор [59]. 

Понятие «настольная игра» включает в себя обширный перечень 

продукции, от классических шахмат и шашек, до пазлов, мозаик, 

дидактических материалов и прочих игр.  

Так называемые «классические» настольные игры - это игры, которые  

знакомы нам из детства, например: шахматы, шашки, домино,  лото, карты и 

т. д.  Шахматы развивают: гибкость ума; умение разработать стратегию; 

предугадывать ситуацию; умение концентрироваться и держать внимание. 

Кроме того, эта игра тренирует память. Школьные учителя замечают, что в 

тех классах, где вводится обучение шахматам, растёт  успеваемость и 

,особенно, улучшаются оценки по математике. Все эти навыки крайне 

полезны, как в научной и профессиональной деятельности, так и в обычной 

жизни. Шахматы это незаменимая вещь для развития интеллекта ребенка. 

Неоценима и польза всех остальных «классических» настольных игр. 

Несмотря на высокий уровень компьютеризации современного мира и, 

как следствие, появление обширных возможностей для разнопланового 

досуга, настольные игры продолжают сохранять востребованность в 

широкой среде потребителей [17]. 

В связи с тем, что игры активно участвуют в самореализации детей и 

подростков можно представить спектр ее назначений для средне - 

профессионального и высшего образования, в частности рассмотреть метод 

обучения с помощью ролевых игр.  

Выделяются несколько тенденций наиболее показательных в 

обосновании актуальности использования ролевой игры. Прежде всего это 

тенденция повышения эффективности образования (получения наиболее 

значительных результатов в наиболее короткие  сроки и с наименьшими 
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затратами ресурсов). Во - вторых, стремление сделать учебный процесс для 

студента непринужденным, эмоционально привлекательным, обеспечить 

непроизвольное желание учиться, а так же  использовать элементы 

молодежной субкультуры как средства привлечения студентов. Третья 

тенденция, если говорить проще, это когда промежуточные образовательные 

результаты открыто обсуждаются преподавателями и студентами. 

Следующая тенденция, когда студент или учащийся управляет процессом 

собственного образования [61]. 

В связи с вышеперечисленным, следует осветить такой феномен как 

«геймификация в образовании». Система современного высшего образования 

бросает вызов преподавателям высшей школы, вынуждая их работать с 

определенным контингентом и искать пути подготовки квалифицированных 

кадров в сжатые сроки. Задачи, стоящие перед профессорско - 

преподавательским составом, включают в себя не только передачу 

образовательного контента, но и процесс вовлечения, стимуляции интереса к 

получению новых знаний в той или иной области. Современные 

образовательные системы ставят перед собой цель создать гибкую модель 

обратной связи между преподавателем и студентом, а также повысить 

групповую активность и взаимодействие между самими студентами. 

Но привлечение игры в процесс обучения не является инновацией. Еще 

К.Д. Ушинский рекомендовал включать игровые элементы в учебный 

монотонный труд детей, чтобы сделать процесс познания более 

продуктивным. Он говорил, что для ребенка игра заменяет действительность 

и делает ее более интересной и понятной потому, что он сам ее создает. В 

игре ребенок создает свой мир и живет в нем, и следы этой жизни глубже 

остаются в нем, так как здесь присутствует эмоциональная составляющая и 

он сам распоряжается своим творением.  

        Процесс вовлечения и мотивации получил название «геймификации 

образования». Под геймификацией понимается применение игровых методик 

в неигровых ситуациях. Опыт показал, что использование этого подхода 

позволяет значительно увеличить эффективность образовательного процесса  
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Практики по проведению игр началась в Костроме, там был создан 

педагогический коллектив, который стал заниматься ролевыми играми как 

средством воспитания подростков, ежегодно проводя тематическую игровую 

смену и множество мероприятий с учащимися и студентами, 

предполагавшими применение ролевой игры. С этого времени начинается 

целенаправленное изучение ролевых игр, конструирование педагогической 

технологии. 

В рамках костромской традиции под ролевой игрой понимается 

соревнование в решении коммуникативных задач и в совершении условных 

(игровых) действий с предметами игроков, исполняющих строго заданные 

роли, в условиях четко заданной ситуации и регламентированное правилами 

игры [43, 60].  

К примеру, в Алтайском государственном университете на занятии 

истории изобразительного искусства  преподаватель, для того, чтобы 

ученики отвлеклись от написания лекции, предложил метод ролевой игры. 

Участникам было предложено изобразить картину итальянского художника 

Микела нджело Меризи да Карава джо «Призвание апостола Матфея». Для 

этого студентам нужно было принять позы людей как на картине, 

распределить между собой «роли», а следовательно, им нужно было 

взаимодействовать друг с другом. Задача вообщем - то простая, не 

требующая больших усилий. Но, тем не менее это позволило студентам 

сбросить учебную нагрузку, отвлечься, что несомненно повлияло на них 

благотворным образом. 

Так же в АГУ существует клуб настольных игр «FOX». Клуб 

образовался в ноябре 2013 года. Тогда коллекция игр уже перевалила за 20, 

были игры на любой вкус. Два раза в неделю проходят заседания (это 

вторник и четверг с 18:30).  Каждую неделю появляются новички, которых с 

удовольствием обучают.  

В последнее время большей популярностью пользуется «Бэнг!» (похожа 

на «Мафию», но с большим количеством игровых элементов), а также «За 

бортом!», где все вынуждены плыть в одной лодке, преследуя разные цели. 
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«Пребывание в клубе – это не просто способ весело провести время, но и 

возможность развить в себе навыки коммуникации, потренировать память, 

увеличить лексический запас, развить абстрактное мышление», говорят сами 

студенты. В арсенале клуба командные и индивидуальные игры, логические 

и игры на скорость, игры с большим элементом случайности и 

стратегические игры.  

В декабре  2015 - го клуб принял этап Сибирского чемпионата по 

настольной игре «Манчкин», а победители отправились на финальные игры в 

Новосибирск.  

Принять участие очень просто – достаточно прийти на игротеку и 

влиться в коллектив. В этом помогут ребята-аниматоры, профессионалы 

своего дела [1]. 

Для учащихся творческой специальности эти методы имеют особый 

смысл. Обучение студентов творческой направленности требует 

использования нестандартных форм педагогического взаимодействия. Одним 

из таких форм являются игровые формы обучения и развития творческого 

потенциала будущего специалиста. Внедрение игровых форм обучения 

значительно способствует решению задач. 

Игра позволяет избавиться шаблонов и стереотипов, способна изменить 

отношение студентов к любому явлению, факту, проблемы. Педагогически и 

психологически продуманное использование игры стимулирует умственную 

деятельность.  

Игровой подход не является определяющим способом усвоения 

учебного материала, но он значительно обогащает педагогическую практику 

и расширяет возможности студентов [39]. 

Современный подход к обучению в вузах творческой направленности 

имеет специфику обучения студентов: формы обучения должны включать 

новизну и интерактивность, ориентироваться на личность студента и 

предоставлять  ему творческую свободу[21]. 

В настоящее время как в России большую значимость приобретает 

способность выпускника вуза ориентироваться в информационном потоке, 



 

41 
 

критически оценивать и перерабатывать информацию, находить новые 

способы решения профессиональных задач, быть готовым к постоянному 

самосовершенствованию, что способствует успешному трудоустройству. 

Образовательный процесс вуза должен подготовить студентов к 

эффективному осуществлению ими самообразования. В связи с этим, со всей 

остротой встает задача формирования самообразовательной деятельности 

студентов в образовательном процессе вуза. 

Игровые формы эффективны и характеризуются наличием игровых 

моделей объекта, процесса или деятельности; активизацией мышления и 

поведения студента; высокой степенью задействованной в учебном процессе; 

обязательностью взаимодействия студентов между собой и преподавателем; 

обратной связью (т. е. когда не только преподаватель находится в процессе 

активной подачи информации студентам, но и учащийся активно принимает 

участие в познавательной  деятельности: когда ученику интересна 

проблематика вопроса; когда он задает вопросы; когда предлагает свои 

методы решения данной задачи и т. д.); эмоциональностью и творческим 

характером занятия; самостоятельностью студентов в принятии решения; их 

желанию приобрести умений и навыков за относительно короткий срок. 

Главной целью учебных игр является формирование у будущих 

специалистов умения сочетать теоретические знания с практической 

деятельностью. Овладеть необходимыми профессиональными умениями и 

навыками студент сможет только тогда, когда сам в достаточной степени 

проявлять к ним интерес и прилагать определенные усилия. Игровые формы 

многоплановые, и каждый из них в той или иной степени способствует 

выработке определенного навыка. Выделяют игры-упражнения, игровые 

дискуссии, игровые ситуации, ролевые и деловые учебные игры, 

компьютерные деловые игры. 

Игры-упражнения. К ним относятся кроссворды, ребусы, викторины и 

тому подобное. Применение этой формы способствует активизации 

определенных психических процессов, закреплению знаний, проверке их 

качества, приобретению навыков. их проводят на занятиях; игры-упражнения 
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могут быть элементами домашних заданий, внеклассных занятий. 

Используют их также в свободное от учебы время 

Игровая дискуссия. Она предполагает коллективное обсуждение 

спорного вопроса, обмен мнениями, идеями между несколькими 

участниками. Основным назначением этой формы является выявление 

различий в толковании проблемы и установления истины в процессе 

дружеской споры. Этот форма обучения позволяет, проанализировав суть 

явления или процесса, из существующих вариантов решений выбрать 

оптимальный. Достижение поставленной цели обусловливает развитие 

познания. 

Игровая ситуация. Основой этой формы является проблемная ситуация. 

Этот форма побуждает студентов к деятельности на основе определенной 

ситуации, которая основывается на необходимой совокупности знаний, 

умений и навыков, которыми должны овладеть студенты. Игровая ситуация 

способствует усилению эмоционально-психологического состояния, 

возбуждает внутренние стимулы к учебной работе, снимает напряжение, 

усталость.  

Конечно же ролевая игра, обобщая все вышесказанное, позволяет 

воспроизвести любую ситуацию в "ролях". Ролевая игра побуждает 

студентов к психологической переориентации. Они осознают себя уже не 

просто как студентов, воспроизводят перед аудиторией содержание 

изученного материала, а как лиц, имеющих определенные права и 

обязанности и несут ответственность за принятое решение.  

Деловая учебная игра. Это учебно-практическое занятие, которое 

предусматривает моделирование деятельности специалистов и 

руководителей производства по решению сложной проблемы, принятия 

определенного решения, связанного с управлением производственным 

процессом. Деловая учебная игра сочетает в себе признаки учебной и 

будущей профессиональной деятельности и является деятельностью 

коллективной. Деловые игры так же классифицируются по задачам и целям; 
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по связям  между различными отраслями в производственном процессе; по 

характеру ситуации; по количеству игровых периодов; по условиям и т. д. 

Необходимо не забывать об одном из главных принципов. Принцип 

проблемности.  Исходя из этого принципа, содержание игры должно 

имитировать реальные противоречия (проблемы), с которыми сталкивается 

человек на пути познания и профессиональной деятельности. Это является 

необходимым условием исследовательского подхода к материалу игры, 

создание ситуативных познавательных потребностей и мотивов как 

движущих сил игры на каждом ее этапе. 

Сейчас идут активные попытки внедрения таких педагогических 

технологий как мастер-класс и творческая мастерская. На художественных 

факультетах вузов эти технологии применялись и применяются постоянно 

мастерами-художниками, как самая действенная форма передачи опыта и 

вовлечения студента в творческий процесс, усиления мотивации к 

самообразованию. В процессе обучению изобразительному искусству 

самообразование является неотъемлемой частью процесса, без которого на 

определенном этапе невозможно движение вперед. Сейчас, когда творческие 

и интерактивные технологии внедряются в самые, казалось бы, не творческие 

профессии, преподавателям художественных факультетов вузов просто 

необходимо выходить на новый этап преподавания, активно использовать 

педагогические технологии «мастер-класс» и «творческая мастерская». Тем 

более, что эти технологии заимствованы именно из практики преподавания 

изобразительного искусства [45]. 

Исследуется вопрос об использовании в педагогическом процессе 

настольных игр. Успешное внедрение настольных игр предоставляет 

современным педагогам большие возможности для творчества.  

В настоящее время настольные игры активно вытесняются 

компьютерными. Тем не менее, это не мешает им сохранять свою 

популярность у людей самых разных возрастов и интересов. 

По мнению специалистов в области психологии и педагогики 

настольные игры могут использоваться практически в любой области 
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научного знания и практической деятельности. Особую значимость 

настольные игры могут иметь в качестве нестандартного интерактивного 

метода обучения бакалавров.  

Так же было предложено использовать не только обучающий, но и 

психотерапевтический потенциал настольных игр, т. е. в целях профилактики 

эмоционального выгорания педагогов [44]. 

Любая обучающая игра, может проводиться и с применением в качестве 

вспомогательных (иллюстрирующих и движущих) средств игрового поля 

(полей), карточек событий и других элементов. Указанные средства и 

приемы позволяют создать в аудитории законченный визуальный образ 

происходящего, обозначить игру во времени и пространстве.  

Такие методы обучения применяются, к примеру, в качестве 

нестандартного интерактивного метода обучения бакалавров 

юриспруденции. «Так, в рамках настольной игры может быть воссоздана, а, 

следовательно, и изучена, биография выдающегося юриста; могут быть 

проиграны громкие судебные процессы; вполне возможно в этом формате 

представить и модели профессионального мышления, например, схему 

мыслительных операций, совершаемых в ходе квалификации 

правонарушений, принятии решений (в оболочке логической игры)» – пишут 

в научно - методический электронный журнал «Концепт».  

Приведем несколько особенностей использования настольных: они 

максимально локализованы в пространстве; настольные игры всегда 

предполагают наличие игровой атрибутики, к которой, в первую очередь, 

относятся игровое поле, фишки, карточки, правила игры, которые могут 

выполнять функции раздаточного материала, наглядных пособий и иных 

учебных средств;  в подавляющем большинстве случаев игры требуют 

участия как минимум двух игроков или команд, тем самым исключается 

применение в процессе их разыгрывания компьютерного и программного 

обеспечения.  

Настольная игра требует от преподавателя предварительной подготовки. 

Только в случае ее правильной организации и проведения игра оказывает 
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положительное влияние на процесс обучения. В данном случае для 

достижения прогресса преподавателю необходимо соблюдать несколько 

требований. Во - первых, подбирая учебный материал, преподаватель должен 

осознавать необходимость проведения игры на конкретном занятии. Во - 

вторых, при выборе настольной игры преподавателю необходимо соотносить 

ее с целью и задачами занятия. В - третьих, преподавателю следует 

учитывать условия проведения игры: ступень обучения, уровень знаний 

студентов и их успеваемость, а также уровень активности группы. В 

зависимости от данных условий и определяется вид игры [47]. 

Типология ролевых игр включает деление по разным направлениям, 

наиболее существенная классификация по масштабу игры: малые игры 

(возможность проводить игры в помещениях: кабинетах, павильонах и т. д.), 

большие игры (проводятся на поле или на больших открытых 

пространствах), игры - эпопеи (тематические лагерные смены), мета - игры 

(комплексные, включающие комбинирование, т. е.  включает  и деловые и 

ролевые игры, виртуальную и реальную плоскость). 

Формат отдельного тренинга (может осуществляться в рамках 

расписания учебных занятий, на уроке или паре). Режим использования игры 

подчиняется принципам тренинга, например, автономность существования 

группы. 

Формат досугового проекта (осуществляется во внеучебное время, на 

добровольной основе). Через Интернет и неформальные каналы 

приглашаются желающие для интересного времяпрепровождения. Игровым 

досуговым проектом может быть городская игра, например какое – то важное 

соревнование, или настольная или настольно - ролевая игра. Использование 

ролевой игры сразу позиционируется как инструмент воспитания 

подростков, старшеклассников [43]. 

Честно говоря, настольные игры, не полностью вошли в обиход у 

преподавателей вузов. Скорее они повсеместно используются в узких кругах 

в домашней, неформальной обстановке, где нет стрессовой учебной 

атмосферы. То есть ребенок в свободное, личное время волен делать то, что 
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он сам хочет. В это время нет занятий и учебных ограничений, не нужно 

сидеть  и пересиливать себя на многочасовых лекциях. Свобода выбора – эта 

одна из главных составляющих эффективности обучения и познания. Ведь к 

чему стремится образование – главным образом заинтересовать, не давя на 

ребенка (подростка), ведь от того, что ученика заставляют делать что – то, 

лучше он учиться не станет. Сейчас существует огромное множество разных 

способов провести досуг как физически, так и умственно. И для этого 

существует несметное количество подходов, не скучных, не тривиальных 

подходов. Если, настольная игра проводится дома это не значит, что она не 

несет развивающей нагрузки. Первое, что определяет эффективность 

обучения посредством настольных игр (дома), - разнообразие тематик 

настольных игр (это значит, что участник сам выберает для себя тему 

настольной игры: начиная от простых викторин и заканчивая настольными 

играми с миниатюрами), второе – как правило, настольные игры вуалируют 

(скрывают) прямое обучающее назначение, но тем не менее посредствам их 

ребенок однозначно получает множество полезных навыков (если подросток 

играет, значит он уже мыслит и однозначно вовлечен в механизм познания). 

Третье, настольные игры развивают познавательный интерес. А это значит, 

что в процессе тематической игры, он участвует в исследовании какой – либо 

темы, если игра подходит для участника и она ему нравится, невольно 

запускается процесс познания этой темы. Как это происходит: человек задает 

себе ряд волнующих вопросов, вытекающих из процесса игры. Например, 

участник играет в игру, где необходимо создать и развить определенную 

цивилизацию, игра содержит много компонентов: таких как военное 

атрибутика, строительство древних городов, их культура. Участник, 

отыгравший партию, заинтересовывается историей древнего мира и начинает 

его изучение: изучает быт, культуру, национальные особенности и т. д. И 

следовательно, получает знания, а мотивацией и средством познавательного 

интереса, в данном случае служит настольная игра. Причем развитие 

познавательного интереса относится не только к играм и обучению, 

средством может служить, что угодно: старинный предмет мебели, 
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увиденное по телевизору, любая мелочь. Все это зависит от человека, его 

интересов, какой объект он обозначит источником изучения. В данном 

случает познание идет методом от «частного к общему», так как человек, 

изучая какой  - либо один объект может прийти, в конечном итоге, к 

изучению культуры, нации, создавшего этот предмет. Например, человек в 

музее видит (рассматривает) амфору, читает информацию, написанную 

рядом на табличке. У него появляется база для расширенно изучения той 

культуры, которая создала данную вазу. Далее, этот человек (назовем 

условно)  приходит домой и ему интересна история этой цивилизации. Тогда 

он заходит в интернет и читает. В итоге он получает полную информацию об 

этом объекте, в какой тысячелетии была произведена, кем, далее он может 

рассмотреть биографию мастера этой поделки, изучить когда он жил, что он 

произвел и т.д. Таким образом, маленький предмет привел к глобальному 

изучению культуры – это и называется развитием познавательного интереса 

[19, 43]. 

Обобщая изложенные философско - педагогические и психологические 

концепции в процессе игровой деятельности посредством настольных игр, 

можно выделить следующие принципы воспитания свободного и 

ответственного человека: осознание свободы как возможности для ученика 

реализовать свой внутренний потенциал в соответствии с собственной волей 

и потребностями в саморазвитии;; использование мотивационных ресурсов в 

воспитании как приоритет развития внутренних побудителей деятельности; 

использование  поощрения; развитие опыта как средство личностного роста и 

включения подростка  в существующую культуру нравственных отношений 

[23]. 

Проведенный анализ психолого - педагогической литературы по теории 

возникновения игры, ее роли в культуре и взаимовлиянию с системой 

нравственного формирования личности подростка позволяет представить 

спектр ее назначений для развития и самореализации учеников в их 

деятельности. Обобщая психолого - педагогические теории, можно прийти к 

выводу о том, что воспитательные и развивающие функции игры являются 
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мощным средством социального, интеллектуального и творческого 

саморазвития всех субъектов образования (и детей, и взрослых), а также 

эффективным средством формирования нравственных качеств и 

нравственной позиции личности. 

 

 

 

1.3. Типы и особенности индустрии современных настольных игр 

 

 

Существует огромное множество игр. Их функции и компоненты 

зависят  от возрастной категории играющих. Подвижные, развлекательные, 

ролевые, интеллектуальные - эти свойства могут включаться в одну и ту же 

игру. Простейшие игры, как правило,  включают в себя одно задание. В свою 

очередь игры могут подразделяться по особенностям оформления и 

механизма игры. Полной классификации не существует, но обычно в каждом 

классе имеется несколько широко известных, различающихся по механизму 

игр, таких, что остальные можно рассматривать как их варианты. 

«Я считаю, что для каждого человека можно подобрать настольную игру, 

которая ему понравится. Все зависит только от компании и опыта 

организаторов» - пишет в своей статье «Немного о настольных играх, 

игротеках и просто мысли вслух» Константин Манзюк - организатор клуба 

по настольным играм в Барнауле. 

Большую часть рынка настольных игр составляют «Пати-игры» (рarty с 

англ. – вечеринка) или «Пати-геймы» - игры для компании. Это простые 

веселые игры, правила объясняются за 2 минуты, играется просто. Как 

правило, в таких играх важна коммуникабельность и другие социальные 

навыки. Иногда ловкость. Самыми известными примерами являются: 

«Активити», «Мафия», «Дженга», «Крокодил», «Крокодил. Большая 

Вечеринка!» (ил. 16), «Диксит» и т. д. Это социальные игры. Популярны они 

тем, что без подготовки можно весело провести время в компании. «Не надо 

вникать в правила, долго раскладываться. Просто садишься и играешь. Это 
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здорово! Поможет скоротать вечерок, отдохнуть от забот, посмеяться», 

пишет Константин Манзюк [1, 11]. 

Как сплотить компанию малознакомых людей? Лучший способ провести 

время вместе - играть в настольные игры. «Смех объединяет всех!» [1, 11].  

Настольные ролевые игры. Из него вырос «америтрэш» (см. ниже). На 

игротеках в игре участвует  ГМ (гейм-мастер) и игроки. Гейм-мастер это 

опытный игрок (наставник), который управляет ходом игры, объясняет 

правила - вводит новичков в суть игры. К каждой игре прилагается 

подробная инструкция (правила), где участник может самостоятельно 

ознакомится с условиями игры и информацией о героях. Система описывает 

большинство способов взаимодействия игрока с миром, принципы развития 

персонажа, мира, сражения и прочее. В правилах прописано, какие есть 

свойства и как они влияют на персонажей и ход игры. Основной 

особенностью ролевых игр является практически полная свобода действий. В 

зависимости от системы все варианты либо прописаны заранее в книге 

правил и контролируются гейм-мастером или ГМ сам определяет,  как это 

действие сработает. Ролевая игра может идти как словесно, так и с 

использованием правил игры. Немаловажное значение в ролевых играх 

имеют генераторы «случайных чисел». Они определяют все случайные 

события, а также помогают вносить некоторую вариацию при использовании 

навыков персонажа. Благодаря этому игрок, персонаж которого имеет 

слаборазвитую характеристику, в результате удачного броска, может 

совершить действие, которое не удалось выполнить другому игроку, 

персонаж которого имеет более развитую соответствующую характеристику, 

при плохом броске.  Игрокам предстоит  примерить на себя роли. Это могут  

быть люди, оказавшиеся поневоле в одной шлюпке, окруженные океаном 

(примером является игра  «За бортом!») или сказочные персонажи, которые 

сражаются друг против друга. В первом случае цель игры в том, чтобы 

выжившим догрести по ближайшего берега. Останется только решить; кто 

будет грести, кто будет отвечать за припасы и в конце концов бороться за 

место на лодке. Прелесть игры «За бортом!» в том, что участники  могут 
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решить любой вопрос как дипломатией, так и кулаками. Нужно добраться до 

суши и подсчитать очки. Вы получаете их за собственное выживание, 

спасение друга, смерть врага, а также разные ценные предметы вроде 

драгоценностей, которые не нужны в плавании, но очень даже могут 

пригодиться на суше. Еще один вариант ролевой игры рассмотрим на 

примере «Манчкина» (ил. 43,44). Девиз этой игры: «Мочи монстров, хапай 

сокровища, подставляй друзей!». Необходимо довести своего персонажа до 

десятого уровня. На протяжении всей игры,  его нужно совершенствовать, 

экипировать так, чтобы он смог бороться с монстрами и находить сокровища. 

В случае необходимости герой может просить помощи у друзей или 

бессовестно подставлять их. При всем этом «ваш» персонаж может являться 

мифическим эльфом, «полукровкой» или человеком [9, 10]. 

Следующий тип игр дарит совсем другие впечатления. Это  «Евроигры».  

Этот тип игр заставляет пошевелить мозгами. Как правило, игры рассчитаны 

на небольшое количество игроков (от 3-5), правила значительно сложнее, чем 

в пати-играх (но необязательно). Есть несколько отличительных 

особенностей таких игр: главное это механика игры. Такие игры 

сбалансированы, основной акцент сделан на механику, внутреннюю логику 

игры, оформление вторично. Второе: влияние случайности на результаты 

игрока небольшое. Это значит, что в большинстве игр случайность 

направлена только на разнообразие игрового процесса и опытный игрок 

практически всегда будет побеждать менее опытного. Результат целиком и 

полностью зависит от игроков. Третье: Все находятся примерно в равных 

условиях. Могут быть какие-то отличия, для того чтобы повысить 

реиграбельность, предрасположенность к разным стратегиям, но нет каких - 

то значимых перевесов. Примерами Евроигр являются: «Замки безумного 

короля Людвига», «100 000 лет до н.э.», «Билет на поезд» (ил. 17,18). 

Последний рекомендуют  новичкам, чтобы понять, близок ли им жанр и 

стоит пробовать что-нибудь  другое. Игра простая, интересная, играется 

достаточно азартно. 
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Если Евроигры  кажутся сухими, скучными и хочется впечатлений, то 

следующий жанр это «Америтреш». Полная противоположность Евроиграм. 

В этот жанр люди идут за атмосферой и впечатлениями. «Америтреш» это 

шутливый термин американской школы игрового дизайна. Этот жанр  - 

попытка смешать веселье от общения «патигеймов» и интеллектуальную 

составляющую «варгеймов» (игра в войну). Как правило, в игре много 

бросков кубиков, много колод, создающих неожиданные ситуации. Что с 

вами произойдет сейчас - решает толстая колода карт.  Кто победит в бою с 

монстром - решают кубики. Тут азарт, страх, что случится что - то плохое и 

постоянный риск.  Конечно, от игроков много зависит, иначе в это не 

интересно было бы играть, но вам может тотально не повезти (или повезти). 

В отличие от «семейного еврогейма», американские настольные игры  

частенько провоцируют игроков на противостояние. Особенность 

«америтрэша»     -  это атмосферность, то благодаря чему история становится 

зримее, ощутимее.  Атмосферность помогает игроку с головой окунуться в 

процесс. Как правило, это мрачные, постапокалиптичные сюжеты, 

погружающие в безысходность. Поэтому часто сценарии таких игр это 

зомби, глобальная катастрофа, вымирание. Тем и интересен этот жанр.  

Следующая особенность - огромное количество компонентов. Для создания 

атмосферы нужно много хороших компонентов - качественное красивое 

поле, миниатюрки (часто это мастерски проработанные  детальные 

пластмассовые фигурки), карты, огромное число жетонов. Поэтому смотря на 

разложенную игру становится жутковато. Так же в игре много правил и ещё 

больше исключений. Игра «не честная», много случайности. Случайные 

события в том или ином виде - это конек многих представителей жанра. 

Яркими представителями «америтреша» считаются: «Зомбицид» (ил. 19,20), 

«Ужас Аркхэма» и всеми любимая «Игра Престолов» [1]. 

Отдельно следует рассмотреть игры с миниатюрами. Они представляют 

собой  военно-тактические действия, в основе которых, чаще всего лежит 

мир с культурой, аналогичной эпохе германского Ренессанса. Либо это 

фантазийный мир, где постоянно сходятся в схватках великие воины и 
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могучие маги. Это придуманный мир, основанный  на битвах, которые 

проходят на специально оборудованном столе, с применением миниатюрных 

фигурок. Миниатюры красятся, создаются специальные столы с морем 

ландшафта, а затем разыгрываются партии, в которых учитываются все 

нюансы ландшафтов, что приближает этот жанр к компьютерным 

стратегиям. Смотрится невероятно красиво, но «съедает» много времени и 

требует немалых денег. Самой популярной игрой этого жанра является 

«Warhammer» (Молот войны). «Warhammer» (ил. 21) повествует о  мрачном 

технофэнтезийной вымышленной вселенной.  Игра изображает сражения 

между армиями вымышленной вселенной с помощью миниатюрных фигурок 

воинов, чудовищ и боевой техники высотой 28 мм. Миниатюры игрокам 

предлагается покупать, склеивать и раскрашивать самостоятельно. Для 

сражения между игроками армии из миниатюр выставляются на настольном 

игровом поле, которое может быть дополнено элементами ландшафта [10]. 

Некоторые типы игр следует рассмотреть отдельно. Это карточные 

игры. Как следует из названия, это игры, в основе которых лежит карточный 

движок. В них производятся различные манипуляции с картами, 

разыгрываются по особым правилам, двигаясь к победной цели. Изначально 

мощный генератор случайности (колода карт) используется для повышения 

реиграбельности. Одной из главных особенностей является стиль игры, при 

котором вы не можете планировать наперед, а стараетесь выжать максимум 

из того, что есть. Это основное отличие от Евроигр. Есть огромное 

количество прекрасных представителей карточных настольных игр: это 

«Диксит», «Кошмариум», «Мафия», «За бортом», «Манчкин».. 

Отечественные производители представляют: «Свинтус», «Зельеварение» и 

«Эволюция» (ил. 22, 23) [5, 9]. 

От простых стратегий и развлечений переходим к более серьезным и 

коммерчески продуманным играм, можно сказать к «тяжеловесам» мира 

настольных игр - ККИ (или коллекционная карточная игра). В отличие от 

традиционных карточных игр, ККИ используют специальные карты, схожие 

с коллекционными карточками. В крупных коллекционных карточных играх 
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могут существовать тысячи различных карт. Нельзя приобрести все 

существующие карты одновременно; вместо этого от игроков ожидается, что 

они будут приобретать карты небольшими наборами и составлять свои 

индивидуальные колоды. Игра между игроками ведётся с использованием 

различных правил. Помимо общих правил, описанных в инструкции, каждая 

карта имеет свои эффекты и особенности, описанные прямо на карте. Кроме 

того, карты украшены рисунками, обычно соответствующими смыслу карты. 

В ККИ игрок сам составляет свою колоду, для начинающих продаются 

сформированные наборы - «стартеры». Формирование колоды позволяет 

разнообразить игру и даёт возможность игроку использовать свою стратегию 

и тактику. Помимо стартеров, также продаются наборы случайно 

подобранных карт. Такие редкие карты ценятся значительно выше и достать 

их бывает весьма трудно. Основной элемент случайности предоставляется 

картами, которые могут разложиться тысячами вариантов. Настоящим 

мастерством считается умение составлять колоды, минимально 

подверженные «нераскладу». Коллекционными эти игры называются потому, 

что количество карт значительно больше, чем используется одним игроком, и 

приобрести сразу все существующие карты невозможно. Помимо самого 

процесса игры, для игрока важным становится получить карты, которые 

считаются редкими [4, 10].   

Концепцию ККИ разработал американский  математик Ричард Гарфилд, 

выпустив в 1993 году «Magic: The Gathering» (дословно как Собирать 

Волшебство) (ил. 24, 25). «Дожить» до наших дней «Магии» помогли 

качественная разработка, сбалансированность и грамотный маркетинг. Эта 

игра обладает досконально проработанной математической моделью. 

Основной ее плюс заключается в практически бесконечной  играбельности, 

за счет большого числа разнообразий  выпускаемых  карт.  Сама идея 

использования карт уходит корнями в Бейсбо л, (весьма популярной игре  в 

США). Бейсбольные карточки, разработанные для фанатов, очень популярны 

и на сегодняшний день. Стоимость некоторых бейсбольных карточек может 

достигать тысяч долларов. На примере бейсбольных карт  игральные 
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карточки «Magic: The Gathering» в настоящее время продаются и покупаются 

за очень большие деньги. К примеру, несколько лет назад была опубликована 

статья о том, что некий  «Игрок в Magic: The Gathering нашел карту за 27 

тысяч долларов».  История о том, что в колоде своих карт  поклонник 

«Магии» обнаружил карту «Черный Лотос». Черный Лотос - одна из самых 

редких и самых дорогих карт в истории «Mагии». В 2013 году точно такая же 

карта была продана за 27 тысяч долларов, сейчас она может быть дороже. 

Данная карта является частью колоды из девяти карт напечатанных в первые 

годы существования игры. «Magic: The Gathering» (или Магия) самая 

известная и долго живущая игра.  «Mагия» буквально создала новый жанр и 

заложила его основы. Лучшие художники мира создают неповторимые 

фантазийные карточки. Цитаты из Шекспира и прочей классики добавляют 

ККИ  изысканности. «Магия» имеет массу стратегий. Здесь постоянно нужно 

думать и быть настороже. Создатели считают, что «Магия» - это смесь 

покера и шахмат. Карты продаются в виде случайных наборов. Поэтому, 

чтобы собрать конкурентоспособную колоду, приходится не только покупать 

эти наборы в магазине, но и продавать, и менять карты «из рук в руки». 

Можно сказать, что процесс обмена, покупки, продажи карт является одной 

из составляющих частей удовольствия, получаемого от ККИ игроками. 

Большинство товарищей солидного возраста, которые играют в «Магию» 

далеки от мира фэнтези, а играют только потому, что это достаточно 

интересно и представляет собой полноценное неглупое хобби. По «Магии» 

даже проводятся соревнования с денежным выигрышем.  

Проводятся масштабные мероприятия, посвященные играм. Люди 

заинтересованы в том, чтобы проводить время интересно и с пользой без 

употребления каких - либо веществ. Это здоровое и полезное развлечение. 

Сейчас стали очень популярны настольные игры класса «стратегия». 

Феномен такой популярности объясняется просто. Люди поняли, что играть 

весело и познавательно. Можно взять в руки карточки и разложить их на 

столе, любуясь интересными, яркими, фантазийными картинками с хорошей 

графикой. Игра-стратегия это бесконечный мир со своими героями и 
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злодеями. Здесь заложены те же принципы, что в «классических» играх. 

Необходимо просчитывать, продумывать ходы, чтобы победить. Интересен 

процесс игры. А темы игр настолько разнообразны, что хватило бы создать 

мини вселенную: от фантазийного средневековья, с кучей невиданных 

чудовищ, до исследования глубин космоса. Такие игры дают возможность 

примерить на себе различные роли. А кто не мечтал перевоплотиться в кого-

то другого? Настольные игры позволяют  проводить время большой 

компанией. Кроме того большинство современных игр не лишены юмора, а 

это всегда залог хорошего настроения. Это увлекает. Ну и это просто модно. 

Такие игры настолько популярны, что их не обходят стороной взрослые 

и даже люди солидного возраста. Играть можно как дома с друзьями,  так и в 

специализированных для этого местах. Существуют различные клубы, в 

которых собираются компании, что бы посвятить себя игре. В каждом городе 

есть «Клуб любителей настольных игр». Есть сайты, посвященные 

настольным играм, в которых люди знакомятся, договариваются о месте 

проведения игры, обмениваются опытом и покупают игры. 

 Традиции  проводить чемпионаты по настольным играм уже много лет. 

Это не только возможность посоревноваться в любимых играх, но и шанс 

выиграть призы. В них принимают участие,  как заядлые игроки, так и 

новички. Залы для турниров внушающих размеров, как, например, 

всероссийский «геймтурнир Игрокон» (игровой турнир) (ил. 26) 

представляет собой огромное пространство,  в котором распределены 

множество столов. За каждым столом сидит команда игроков. В день все 

участники фестиваля могут разыграть до нескольких игр по несколько 

«партий».  На протяжении всего фестиваля подсказывают правила игр и 

ориентируют на мероприятии гейммастера (мастера по настольным играм), к 

ним в любое время можно обратиться за помощью. Так же на фестивале 

существует «опция» - это «Авторская игротека». Суть её в том, что на 

фестивале будет отведено особое пространство, где любой желающий 

сможет поиграть в авторские разработки. А для разработчиков  это 

возможность протестировать свою игру, обратить внимание на свои 
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разработки, обменяться идеями и мнениями с другими авторами и 

продемонстрировать проект представителям крупнейших издательств. 

Фестивальное пространство поделено на зоны. «Общая игротека», где 

собирается большая часть участников, в ней представлены более 1000 игр на 

любой вкус. «Детская зона» - творческие и развивающие игры для малышей, 

контактный зоопарк, аквагрим. Зона ярмарки - продажа настольных игр, 

аксессуаров  к ним, сувениры. Павильон «Герои» - там,  где проводят 

обучение и турниры по коллекционным  карточным играм. Отдел с 

«Гигантскими» играми - это игры увеличенных размеров, например 

«Дженга» (ил. 27).  На фестиваль приезжают знаменитости мира настольных 

игр. Это авторы,  иллюстраторы популярнейших игр. С ними можно 

встретиться и взять автографы. Вдобавок ко всему на фестивалях проводятся 

аукционы. Все желающие обменивают свои, уже отыгранные, игры на что-

нибудь новое и необычное. А так же, для всех тех, кто устал от многочасовых  

настольных баталий, на сцене разыгрываются интереснейшие представления. 

Мир настольных игр настолько огромен, что каждый сможет найти что - то 

интересное, необычное для себя, для своего досуга [12].  

Популярность настольных игр во всем мире, в том числе и в России,  

неоспорима. Арутюнова Анна Георгиевна -  искусствовед, преподаватель, 

редактор и обозреватель прокомментировала: «В последние несколько лет 

настольные игры в России явно на подъеме. Сегодня «игротеки» устраивают 

едва ли не все, кому не лень. Они проходят в кафе, барах, ресторанах, 

библиотеках и ночных клубах. Прийти и поиграть бесплатно может каждый». 

Статья под названием «Игромания захватывает россиян» подтверждает 

интерес российских граждан к настольным играм и объясняет,  почему они 

становятся популярней, чем компьютерные [8].  

«Каждую субботу небольшое кафе в центре Москвы превращается в 

поле битвы. Здесь создаются и разрушаются империи, террористы 

захватывают континенты, хитроумные гоблины и прочая «нечисть» 

расхаживает по улицам, заключаются темные сделки на миллиарды 
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долларов. И пускай все, что здесь происходит  - игра, зато страсти кипят 

самые настоящие. 

В последние несколько лет настольные игры в России явно на подъеме. 

В конце 80 - х и начале 90 - х годов, после «бабушкиного» лото, 

«дедушкиного» преферанса и самодельной «Монополии» в стране стали 

появляться новые игры, но тогда рынок настольных игр не выдержал 

конкуренции с играми компьютерными. Сейчас, десять с лишним лет спустя, 

когда тысячи людей ищут спасения от компьютерного одиночества и готовы 

тратить все больше денег не только на развлечения, но и на общение, рынок 

вновь ожил. Популярность настольных игр и «игротек» - так игроки 

называют свои собрания - выросла многократно. 

Степан Чижов, владелец магазина настольных игр Triominos в Москве, 

считает, что рост популярности настольных игр - это ярко выраженный тренд 

последних лет. Этот рост вызван теми же причинами, которые дали толчок 

европейскому рынку в 90 - е: настольные игры -  это хороший вид досуга для 

семьи, как для детей, так и для взрослых, для дружеской компании или 

вечеринки. Постепенно все больше людей узнает о существовании 

настольных игр и их популярность растет. Компьютерные игры уже не 

являются единственным вариантом игрового досуга - говорит Чижов. 

Магазин «Triominos» только в Москве проводит по три игротеки в 

неделю, и на каждую встречу собирается не меньше 50 игроков, несмотря на 

отсутствие рекламы в крупных СМИ. Проходят подобные вечера и в Санкт - 

Петербурге, Самаре, Архангельске, Екатеринбурге, а также в других городах 

России, Украины и Беларуси. 

В то время как «игромания» все больше захватывает россиян, игровой 

бизнес растет как на дрожжах. Уже десять лет в последние выходные июня 

компания «Алегрис» проводит во Всероссийском выставочном центре «День 

игры». 

В Москве проходит достаточно игротек, но, несмотря на это  не 

прекращается работа над новыми тематическими мероприятиями и 
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турнирами. Обсуждается вопрос проведения ежегодной конвенции, 

посвященной настольным играм, в Москве или Санкт – Петербурге. 

Разнообразие игр, представленных на игротеках, впечатляет: знакомые с 

детства «Монополия» и «Эрудит» (международная версия которой 

называется «Scrabble»), карточная игра «Uno», домино, «Dixit» - проверка 

ваших аналитических способностей и «Манчкин» - игра, позволяющая 

почувствовать себя волшебником. Наиболее популярны «Пандемия» и 

«Экспансия»,  «Продано!». Спросом пользуются игры, в которых один игрок 

что - то показывает или рисует, а другие должны отгадать, что это - 

например, «Активити» и «Крокодил», настольные игры «Колонизаторы» и 

«Каркассон». 

Лучшей рекламой для игротек остается сарафанное радио. Друзья 

приводили друзей, и так складывалась небольшая группа 

единомышленников. Со временем организаторы стали прибегать к более 

серьезным средствам: объявления о предстоящих игротеках появляются в 

Интернете и социальных сетях, осуществляются электронные рассылки. 

Сообщество активных игроков продолжает расти, и обслуживает его все 

большее число специализированных вебсайтов и блогов. Эти блоги и 

социальные сети оказались удобным способом объединения игроков. Есть 

люди, которые делают видео-обзоры.  

Первая российская  игротека клуба состоялась в Москве, в августе 2004 

года. За последующие три года, до момента появления магазина, были 

проведены более 120 игротек. 

Есть в России и  регионы, где настольные игры очень развиты. Так 

происходит, например, в Красноярском крае  - там действует целая 

ассоциация, которая проводит игротеки, чемпионаты по школам, детским 

домам и всё это венчается ежегодной выставкой. В вопросах популярности и 

распространения культуры настольных игр Россия еще сильно отстает от 

Западной Европы и США. Например, в Германии игра считается успешной, 

если за год продано не менее 250 тысяч экземпляров, тогда как в России 



 

59 
 

подобный статус присуждают играм, набравшим несколько десятков тысяч 

продаж за несколько лет. 

В настоящее время в Германии существуют более 50 тысяч 

наименований различных настольных игр, а в России «настольные игры - это 

пока нечто новое, требующее объяснения и привыкания к мысли, что этим 

тоже можно заниматься», говорит Иван Туловский, директор проекта 

«Правильные игры», занимающейся разработкой и производством 

настольных игр. В 2005 году компания Туловского издала свою первую 

настольную семейную игру – «Зельеварение», которая по сей день остается 

самой популярной отечественной настольной игрой в России. Придумал игру 

Сергей Мачин, ведущий «геймдизайнер» России. 

Несмотря на появление компаний, подобных «Правильным играм» 

Туловского или издательству «Простые правила», на рынке по-прежнему не 

хватает отечественных разработчиков и производителей. Большинство 

настольных игр изготавливаются в Германии и Китае, а российские игры 

пока уступают зарубежным конкурентам по качеству, и при этом стоят 

дороже. Создание соответствующих производств  в России кажется 

логичным шагом для отечественных разработчиков, однако это может занять 

много времени и потребовать много усилий.  

В России ежегодно переводят и локализуют около 20 игр. Есть два пути 

«русификации». Некоторые дистрибьюторы просто переводят правила и 

передают игры покупателям в бумажной или цифровой форме. Однако есть 

издатели, которые предпочитают полную локализацию, когда на русский 

язык переводится вся игра целиком - от игрового поля до коробки. Нередко 

приходится адаптировать элементы макета с учётом российской 

действительности или российского законодательства. Например, в русской 

версии игры «Пандемия», место старта игры было перенесено из Атланты в 

Москву. «За многие годы на Западе накопилось множество отличных 

настольных игр, и сейчас мы их получаем в концентрированном виде. Что не 

новинка - то хит. По сути, за несколько лет мы получили доступ более чем к 

полувековому опыту производителей настольных игр», говорит Чижов [7]. 
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Индустрия настольных игр в Алтайском крае так же развивается. Роман 

Чердымов, выпускник Алтайского Государственного Университета, кафедры 

Общей и прикладной психологии,  рассказал о полезности настольных игр и 

как они влияют на восприятие детей и подростков, и почему они стали так 

популярны.  

Роман более трех лет работает в индустрии настольных игр. Как говорит 

он сам: «В настольные игры взрослые сейчас играют намного больше чем 

дети. Потому что они играют намного более осознано, а этот процесс 

увлекает». Роман как практикующий психолог, в своей работе планирует 

использовать одну из популярных карточных игр «Dixit» (суть игры 

заключается в угадывании ассоциаций,  образов с необычных карточек с 

глубокими по смыслу образами). «Dixit основан на принципе ассоциативных 

метафорических карт», говорит Роман. Через карты Диксита можно 

консультировать эффективно и очень успешно.  Человек на приеме у 

психолога выбирает карты с картинками интуитивно, не задумываясь о 

проблеме, а далее уже объединившись, психолог с пациентом начинают 

разбирать те образы, которые обозначены на картах и тем самым 

«вскрывают» проблему. Роман планирует создать некий прототип этой игры, 

создать свои рисунки на картах и применять их во время занятий с 

клиентами.  

В нашем городе есть два специализированных магазина с настольными 

играми, это  «Мосигра» (сеть магазинов по всей России) и «Mythic» это клуб 

- магазин настольных игр, который базируется на более сложных, более 

популярных играх. Это два самых серьезных двигателя популяризации 

настольных игр в Барнауле. Благодаря активным экспертам и  любителям 

настольных игр коллекции в магазинах нашего города пополняются и 

создаются массовые игротеки.  

Игротеки в Барнауле посещают очень много людей. С каждым годом 

количество игроков возрастает. И возраст их почти не ограничен. Приходят 

поиграть семьями с маленькими детьми (от 7 лет), так и компании взрослых 

(от 30 до 45 лет). В связи с этим планируется создание новых масштабных  
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проектов, посвященных настольным играм в нашем городе. Организаторы 

всегда находятся в поиске новых идей и партнерств (ил. 28).  

Роман заядлый «игрок» в настольные игры: «Я могу отвести игротеку на 

пять часов, взять пару коробок и пойти играть с друзьями!» Он увлечен своей 

деятельностью; любит игры, не только играет в них, но и очень много знает 

об этой индустрии. По сути, его можно считать одним из главных 

«Игроведов» нашего города. Он делает все, чтобы это направление 

развивалось, было интересно и востребовано.  

В чем заключается успех настольной игры? «В идее. Для успеха 

необходима концептуальная, уникальная идея. Большинство современных 

популярных настольных игр это копии оригинальных брендовых игр, их 

переосмысленные копии. Плюс механика игры - то, как просчитаны все 

действия в игре, то как будет развиваться действие, сюжет, насколько 

допустима случайность в процессе игры. Третье и очень важное это 

оформление, графика, профессиональная «отрисовка» героев и элементов. 

Как создатели связывают механику игры с ее «оболочкой» (оформлением), 

насколько органично одно вытекает из другого или дополняет его. В - 

четвёртых это продвижение проекта (игры). Если игра не развивается, если 

она не становится популярной, то все предыдущие действия - замысел, 

концепция и оформление не будет иметь смысла»,  поясняет  Роман [1].  

В качестве примера такого развития событий можно рассмотреть проект 

нашего соотечественника Аркадия Бакушкина, разработанный два года 

назад, под названием «Гоблины» (ил. 29, 30), который не получил 

финансирования, к сожалению. Другой, теперь уже успешный проект 

настольной игры под названием «Серп» (ил. 31, 32)  получил 

финансирование и стал успешным. «Серп» признан лучшей настольной 

игрой 2016 года и занимает седьмое место в мировом рейтинге. Придумана и 

разработана игра зарубежным автором Джейми Стегмайером и художником 

Якубом Розальски. Джейми еще известен такими играми как Viticulture 

(симулятор винодельни) и Euphoria. Успех очередной игры обусловлен 

нетривиальным сюжетом, достойной графикой и необычной механикой. В 
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своих играх Джейми часто обыгрывает утопические сюжеты и «Серп» не 

стал исключение. Мир в игре «Серп» представляет собой альтернативную 

реальность Европы в 1920 годы. За основу взята история России двадцатого 

века. Герои в игре это пастухи, спокойно пасущие скот и крестьяне, 

собирающие урожай, но происходит это все на фоне гигантских боевых 

машин - роботов. Цель игры - с помощью, объединившегося народа 

(Мощнейшей Красной армии) захватить стратегически важный город - 

государство, населенного роботами. А иллюстрации сами по себе очень 

необычные и захватывающие.  

«Ко мне приходят родители и говорят: Не можем оторвать ребенка от 

экрана! Помогите найти игру, в которую он бы сам играл. А я отвечаю: 

Настольные игры предполагают общение! Если игра на «одного»  то это уже 

есть логическая головоломка», рассказывает Роман. 

Жители города Барнаул много интересуются настольными играми. 

Поклонников этого жанра становится все больше. Индустрия не стоит на 

месте. Её ждут большие перспективы. Количество игротек  возрастает [1].   

В заключении, хотелось бы сказать, что «игромания» захватывает мир и 

это не плохо. Это новый путь и средство общения между людьми. На 

Российском рынке настольных игр наблюдается тенденция к объединению 

независимых создателей в масштабную группу компаний по производству и 

продвижению игр. Людям нравится играть в настольные игры. Тем более что 

«в наше время», существует огромное множество  видов настольных игр. И 

каждый сможет найти «свою идеальную» игру. Настольные игры  - это 

нетривиальный способ развлечься. Настольные игры преображаются и 

изменяются, приспосабливаясь к потребителям, так что это направление ждет 

большое будущее. 
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1.4. Основы игрового дизайна и примеры успешных настольных игр.  

 

 

Игровой дизайн или (геймдизайн. ГД) - процесс создания игрового 

содержания и правил. Хороший геймдизайн - процесс создания целей, 

которые игрок захочет достигнуть, и правил, которым игрок будет следовать 

в процессе принятия значимых решений на пути к достижению этих целей. 

Геймдизайн применим ко всем играм, то есть и к компьютерным, и к 

настольным.  

Правильный ГД (геймдизайн или игровой дизайн) акцентирован на 

игроке. Это значит, что превыше всего остального в расчет берется игрок и 

его желания. Вместо того, чтобы направлять действия игрока посредством 

правил, правильный ГД мотивирует игрока двигаться в определенном 

направлении. Поставить перед игроками задачу добраться до 

противоположного края игрового поля или повысить свой уровень - лишь 

часть задачи. Если у них не будет причины или желания к этому действию, 

игра будет скучной и неинтересной. 

Термин игрового дизайна зачастую неправильно интерпретируют. ГД 

это не только игровой арт (графическая часть), т. е. создание иллюстраций 

игрового мира, и не чистая механика. Геймдизайн является самодостаточным 

видом искусства [46, 50]. 

В процессе создания игры задача разработчиков ответить на основные 

вопросы:  о чем будет игра?;  как участники будут в нее играть? как игроки 

будут побеждать? как вызвать желание играть?; как нужно проходить игру?, 

что нужно будет делать?; какие будут иллюстрации? На какой возраст будет 

рассчитана данная игра? Вот, пожалуй, основные проблемные задачи, 

которые стоят  перед создателями.  

Первоочередная задача это представить игру в совокупности со всеми ее 

элементами. Для этого необходимо определиться с темой. Из темы игры 

вытекает ее стиль, механика – т. е. какой будет уровень сложности. На самом 

деле все элементы разработки настольных игр и игр вообще неразрывно 
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связаны и от того насколько все эти элементы будут сочетаться и дополнять 

друг друга будет зависеть интерес и успешность продукта. 

Определение возрастной группы. Если разработчик знает возраст своих 

потенциальных игроков - это поможет разработать либо простой, либо очень 

детальный дизайн, и позволит создать соответствующие правила. Например, 

если игра создается  для детей младшего возраста, нужно разрабатывать что - 

то простое, легкое для восприятия, веселое, то, что способствует развитию 

дружеских отношений и обучению. Для взрослых можно создать что - то 

захватывающее и в духе состязания. 

На что будет направлена игра? Будет ли она познавательной или 

непринужденной, или и то и другое? Если игра познавательная и направлена 

на развитие каких - либо навыков, то необходимо подойти к такому вопросу 

с предельным вниманием: изучить соответствующую литературу, в 

частности посмотреть педагогические труды, для того, чтобы информация в 

игре была достоверной и ребенок, играя смог опираться на эти знания. Если 

же это будет игра, которая совмещает в себе те или другие качества, тогда и в 

этом случае необходимо всесторонне изучит данную проблему.  

Количество игроков. Разработчик должен определиться сколько человек 

сможет играть в игру. Будет ли интересно играть двоим игрокам или нужно 

три и более? 

Продолжительность игры. Сколько времени нужно игрокам, когда они 

впервые играют, сколько времени уйдет на понимание сути игры. 

Мотивация или какой будет победа. Конец настольной игры - это один 

из самых ключевых моментов, потому что игрокам нужна цель в качестве 

стимула для победы.  

Необходимо сделать пробные версии игры - это позволит учесть 

первоначальные ошибки и прийти к оптимальному варианту.  

Этап эскизирования. Один из самых важных этапов в разработке игры. 

Необходимо добиться «универсального» внешнего вида изделия. Так сказать 

идеального, потому как внешний вид играет очень большую роль. Именно от 

него зависит первое впечатление. Необходимо заинтересовать 
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потенциального клиента сыграть в игру. Но так же необходимо учитывать 

баланс и гармонию. Здесь все зависит от выбранной темы и стиля, в котором 

будет игра. Упаковка и наполнение может быть ярким, но они должны быть 

привязаны к стилю, не отходить от него. 

Выбор шрифта. Он может быть «фантазийным», т. е. придуманным, он 

может быть какого угодно цвета и формы, только важно, чтобы он не 

выбивался из общей «картины». Слова и названия должны выделяться и быть 

удобочитаемы (плохо, если человеку будет сложно прочесть название или 

это помешает ему изучить правила). 

Иллюстрации должны соответствовать общей задумке игры. Должны 

помочь игроку проникнуться атмосферой и ни в коем случае не отвлекать от 

процесса игры. 

Суть ГД это процесс создания для игрока возможностей сделать 

значимый выбор, который повлияет на исход игры. Огромное множество 

решений лежит на пути к финальной победе – «Что сейчас сделает мой 

противник? Где его слабое место?». Эти и другие задачи даже близко не 

приближают к тому, какое множество решений и ходов нужно сделать в 

течении игры.  

Важнейшие составляющие ГД или создания игры,  это то, из чего в 

конечном счете и будет состоять игра, ее наполнение - это типы дизайна: 

Дизайн мира - создание общей истории, темы игры. Они определяют 

масштаб задач, перечисленных ниже. 

Системный дизайн - создание правил и сопутствующих расчетов для 

игры. Это задача  актуальная для любой игры, потому что правила есть у 

каждой игры.  

Контент - дизайн - это создание персонажей, предметов, загадок и 

миссий. Хотя он и более распространен в видеоиграх, ролевые и 

коллекционные карточные игры также задействуют значительное количество 

контента. 

Игровые тексты - это написание внутри игровых диалогов, текстов и 

историй. 
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Дизайн уровней - создание уровней игры, включающей ландшафт карты 

и расположение на этой карте объектов. Говоря «дизайнер уровней», чаще 

всего имеют в виду дизайнера уровней для видеоигры, но и в некоторых 

настольных играх есть ландшафты. 

Дизайн интерфейсов - состоит из двух элементов: как игрок 

взаимодействует с игрой и как игрок получает информацию и реакцию на 

свои действия от игры. В играх любого типа есть интерфейсы, даже в 

нецифровых. Поля для настольных игр проектируются так, чтобы 

помещаться на среднестатистический стол, а карты - чтобы помещаться в 

руку среднего размера. Игровые компоненты должны содержать 

информацию,  легкую для  понимая, использования и интерпретации 

игроком. 

Помимо этих конкретных типов дизайна, каждому дизайнеру для 

разработки игры или какой - то части игры необходимо серьезное знакомство 

с выбранной темой. 

«Ядро» или базовая динамика игры это та единственная вещь, вокруг 

которой построен игровой процесс -  то самое ощущение от игры, которое 

дизайнер хочет вызвать.  

Ядро чаще всего связано с базовой механикой, будь то победа над 

противниками, переворачивание карточек на своем ходу или продажа 

сокровищ другим игрокам. Эта базовая механика, в свою очередь, ведет к 

базовой динамике - алгоритму игрового процесса.  

Откуда берутся идеи игр? Абсолютно все можно превратить в игру. 

Начиная от вязания, например как настольная игра «Печворк», (задача 

которой как можно быстрее своего соперника сшить лоскутное одеяло, игра 

очень забавная и не лишена возможности думать, так как механика ее 

построена на основе математических алгоритмов) и заканчивая чем угодно, 

насколько хватит фантазии. Для этого необходимо много тренироваться, 

играя в различные игры. Посредством изучения игр набирается опыт и 

определенные багаж знаний необходимый для разработки механик в игре. 
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Важно играть в самые разные игры, для того чтобы накопленный опыт был 

шире и разнообразней [46]. 

Нужно совершенствовать и дополнять игру после тестирования или 

даже когда игра уже готова. Не одна настольная игра, да и вообще все 

современные настольные игры не являются по своей сути конечным 

результатом. Они постоянно дорабатываются и дополняются как в механике 

так и в во внешнем виде. Создатели игр понимают, для того, что бы игра 

была успешнее и интереснее необходимо постоянно прилагать усилия. 

Сегодня даже самые успешные игры носят под собой многолетний опыт и 

старания разработчиков. У всех них есть прототипы, с которых они 

начинались. Например,«Манчкин» и «Цивилизация» первоначально имели не 

такую, как теперь механику и даже иллюстрации, со временем они 

изменились. 

Ну и конечно нельзя забывать о такой детали как реиграбельность 

(свойство компьютерной или настольной игры быть интересной при 

повторном прохождении), скорее это даже не деталь, а одно из главных 

свойств, которое должно быть в каждой игре. Способы обеспечения 

реиграбельности - по сути это все те компоненты, о которых говорилось 

выше. Это комбинация удачного замысла, качественного сюжета, 

продуманного управления, интересных заданий, качественно прорисованной 

полиграфии (карточки, жетоны правила, коробка и т. д.). Богатство игровых 

обстоятельств: хорошо выставленный баланс, не ограничивающий свободу 

выбора; удачный генератор случайных заданий; разные варианты 

прохождения за разные фракции или игровые классы. И главное, игра должна 

стать средством общения. Если грамотно учесть и применить в своей игре 

все эти факторы, то можно добиться, что сколько бы раз в нее не играли, она 

оставалась все так же интересна. 

Отчасти на реиграбельность влияет элемент случайности. В играх его 

называют «рандом» (вмешательство случайного фактора, на который нет 

возможности повлиять). Его больше используют в настольных играх типа 

америтрэш, чтобы в большей степени потрепать нервы игрокам.  В евроиграх 
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или еврогеймах рандом сведен к минимуму. Так что тут создателю нужно 

будет решить насколько сильлен в его игре будет элемент случайности. 

Так что, если создатель задумает сделать веселую с большой долей 

случайности игру, то по всей видимости это будет игра типа америтрэша, 

если же по душе другой вид, где нужно подсчитывать каждый ход, то это 

будет еврогейм. Но игры типа еврогейм несут в себе математические основы 

и придумать такую игру будет сложнее тем кто далек от математики. 

Разработку можно начинать с  чего угодно, будь то создание персонажей 

или создание механики. Здесь нет строго определенных правил, все зависит 

от фантазии дизайнера. Главное, что, в конечном счете это был цельный и 

самобытный продукт. 

Каждая настольная игра имеет свой набор компонентов. Но любая игра 

не обходится без «обертки» - коробка; листа или брошюры с правилами; 

самого поля. Некоторые игры содержат карты, игральные кубики, фишки, 

жетоны, солдатиков - воинов и т. д. Необходимо, что бы все элементы были 

выполнены в единой стилистике [13, 50]. 

И так, об игре «Манчкин» (ил. 43, 44). Манчкин (англ. Munchkin) - 

настольная карточная игра, которая пародирует настольные ролевые игры 

(Dungeons & Dragons) и коллекционные карточные игры (Magic: The 

Gathering). В 2001 году победитель американской премии Origins Awards в 

номинации «Лучшая карточная игра». На русском языке игра выпускается 

издательством «Мир Хобби». 

Игру разработал Стив Джексон, создавший в 1980  году компанию 

имени самого себя «Steve Jackson Games», так же Стив является обладателем 

такой престижной премии в мире настольных игр как «Origins». 

Первым его успехом был мини - варгейм «Car Wars»: он продержался на 

пике известности все восьмидесятые. Затем была выпущена не менее 

популярная настольная игра «Illuminati», в девяностые переделанная в 

коллекционную карточную игру. А затем Стив разработал GURPS (Generic 

Universal RolePlaying System) -  универсальная система ролевых игр с целью 

создать правила игры, применимые в любом игровом мире).  Далее следовал 
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«Манчкин» - это был прорыв в истории настольных игр, на котором теперь 

успешно базируются все настольные игры. 

В буквальном переводе с английского «Манчкин» значит «жевун», в 

мире настольных игр это была отсылка к молодым неопытным игрокам, 

которые пытались произвести впечатление на более старших игроков и 

набраться опыта, вот так в шутливой форме и повелось называть юных 

игроков Манчкинами.  

В 1999 году Джеймс Десборо и Стив Мортимер написали 

юмористическое кинжку, так сказать руководство «The Munchkin’s Guide to 

Powergaming» (дословно переводящееся как «Руководство Манчкина по 

сетевым играм»), где на 128 страницах были раскрыты все приемы 

настоящего манчкина. Книга вышла в «Steve Jackson Games». Под 

впечатлением от этого томика Стив Джексон придумал настольного 

«Манчкина».  

В погоне за пародией игре необходимо быть похожей на первоисточник 

Хорошая пародия должна отвечать как минимум двум требованиям: игра 

должна быть стильной и самобытной. Необходимо выразить стиль того 

объекта, который нужно спародировать. Стиву Джексону удалось найти те 

«ключи», ту незыблемую основу, на которой держится современное 

направление, называемое «Манчкинизмом». Этим понятиям отвечают три 

главных слова: «Мочи, Хапай, Подставляй!». 

Создателям, по всей видимости, захотелось «обсмеять» молодых и 

неопытных, но так рьяно рвущихся к победе игроков. Так в голову Стиву 

Джексону и пришла идея создания столь забавного и теперь уже всеми 

любимого Манчкина. Помог создать такую сатиристическую игру художник 

- комиксист и иллюстратор Роберт Джон Ковалик Коваличем (для этой игры 

и её многочисленных продолжений Джон нарисовал более 2500 

иллюстраций) . Сам Ковалич проиллюстрировал не только «Манчкина», но и 

множество других настольных игр. Однако не одним Коваличем славен 

«Манчкин». Для иллюстрирования даже приглашали звезд, которые могли 

нарисовать одну - две карты, выходило очень даже интересно. В итоге, 
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благодаря этим двум «придумщикам» сейчас игра находится на пике своей 

популярности. Неповторимый стиль, интересная механика, в конце концов 

сама идея - вот что отличает эту настольную игру от множества других [9]. 

Главный герой всей этот эпопеи представляет собой хитро 

улыбающегося подростка, с главной отличительной чертой – шлемом с 

двумя большими рогами (по типу шлема викингов), большими ногами в 

красных кедах и на обложке он часто предстает обвешанный всевозможным 

оружием: с огромной бензопилой, молотом и мечом, что символизирует его 

настрой на победу любыми способами, впрочем, на что и нацелена сама игра. 

Все остальные герои выполнены в той же технике, что не удивительно. 

В оригинальном (классическом) Манчкине карты делятся на две колоды: 

это сокровища и двери. На закрытой стороне (рубашке) карт изображены 

любо сокровища, либо двери, ведущие в подземелья, соответственно. На 

открытой стороне сокровищ располагаются непосредственно дары, 

призванные улучшить состояние игрока: на самом верху располагается 

бонусные очки – это то, сколько получит данный игрок, если ему выпадет 

карта; далее, чуть ниже идет определение расы для которой предназначен 

бонус; еще ниже большими буквами обозначено название сокровища (кстати, 

это еще одна смешная особенность игры, так как названия, придуманные 

создателями, совершенно необычные и не укладываются в повседневный 

язык; далее следует сама картинка, объясняющее название; в правом краю 

карты идет объяснение для одной или двух рук одновременно  предназначено 

это сокровище; в правом углу обозначено сколько стоит данное «чудо», если 

игрок захочет его продать. Карты «Подземелий» оформлены по аналогии: 

написан уровень; название карты; посередине идет описание данного, 

выпавшего игроку действия; картинка; в правом нижнем углу – сколько 

можно за него отдать сокровищ. 

Немного подробней о сути игры: несколько игроков со случайным 

начальным набором оружия, предметов и характеристик спускаются в 

подземелья. Они заглядывают в комнаты, сражаются с местными 

обитателями и в случае победы забирают сокровища, которые те охраняли. 
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Обитатели подземелий бывают разные - от маленьких безобидных растений 

до огромных чудищ. В случае победы манчкин получает новый уровень. Но 

это при условии, что так называемые «друзья» не подкинут какую - нибудь 

«подлянку». 

Каждый ход начинается с того, что игрок вскрывает верхнюю карту в 

колоде «Подземелья». Скорее всего, там прячется монстр, с которым 

придется сразиться. Но есть и другие варианты - например, проклятия или 

особые карты. Если вы не встретили монстра, можно сыграть его из руки -  

такого, которого точно сможете победить. А можно и пойти дальше. 

Разобравшись с одной проблемой, манчкин первым делом «Хапает» 

сокровища убитого - карты из другой колоды. Это может быть как 

разнообразное снаряжение - оружие, доспехи, - так и «одноразовые» 

артефакты. И то, и другое помогает в будущих стычках. Кроме того, победа, 

как правило, добавляет к уровню игрока еще одну единичку, а то и 

несколько. 

Интересная особенность игровой механики - узаконенная возможность 

«жульничать». Во многих случаях нарушение правил не считается таковым, 

если игрока не «схватили за руку». А если участники начинают спорить о 

правилах, то решающий голос принадлежит владельцу коробки с игрой. 

И наконец, для победы над остальными игроками просто необходимо 

подставлять друзей. Любой игрок может использовать свои бонусы и 

способности для того, чтобы сделать сильнее монстра, с которым дерется его 

конкурент, - или ослабить противника. Некоторые карты позволяют даже 

натравить на соседа второго или третьего монстра. Ну а если манчкин вдруг 

не справится с врагом, ему придется убегать. Если не удерешь от монстра -  

придется расплачиваться: могут отобрать оружие и ценные вещи, а в самом 

плохом случае могут и убить. 

Игра может длиться от пятнадцати минут до трех часов в зависимости от 

того, сколько «пакости» сделали друг другу игроки и насколько сильно они 

настроены на победу, в общем, тут все зависит от собравшейся компании.  
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Главное в «Манчкине» это его уровень. Всякий манчкин стремится к 

карьерному росту. Чем выше уровень персонажа, тем проще ему одолеть 

встречных монстров. Добраться до десятого уровня (а это можно сделать как 

побеждая врага, так и разыгрывая особо ценные карты сокровищ) - значит 

победить в игре. В игре существуют такие понятия как «расы» (люди, эльфы, 

дварфы, хафлинги)  и «классы» (воины, волшебники, воры, клирики). У 

каждой расы и каждого класса есть свои особые способности, достоинства и 

недостатки. Волшебник может усмирить встречного монстра, клирик 

эффективно действует против андедов, эльфы могут носить клевые шмотки 

(вещи), а гномы - неограниченное количество крупных предметов. Особо 

надо отметить карты, позволяющие иметь одновременно две расы или два 

класса, а также возможность в любой неудобный момент отказаться от этих 

характеристик. Все эти и другие правила подробно описаны в правилах. 

Со временем «Манчкин» превратился в «пародийную дубинку», которой 

не лень поколотить любой жанр современной массовой культуры, и не 

обязательно ролевой.  В 2003 году появился «Munchkin Fu» (Манчкин Фу – 

сокращение от кунг фу), «Monky Business».  А 2004 год ознаменовался 

появлением  вампирским «Munchkin Bites» (Манчкинские укусы); следом 

вышло дополнение «Pants Macabre». Год спустя досталось вышла пародия на 

супергероев,  игра «Super Munchkin» и расширенная версия «The Narrow S 

Cape». Джеймс Бонд получил свое в игре  «Munchkin Impossible» (манчкин 

невозможный), далее следует «Munchkin Cthulhu» (Манчкин Ктулху). Среди 

свежевышедших следует вестерн «The Good, The Bad, And The Munchkin» 

(Хороший, плохой и манчкин). А на следующий год запланировано девятое 

пополнение к линейке пиратский «Munchkin Booty»  (Манчкинские 

перчатки) [10]. 

Так что можно сказать, что игра базируется на высоком факторе везения, 

на относительно простом уровне сложности и оригинальной идеи 

исполнения. 
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Сегодня «Манчкин» на пике популярности. Проданы сотни тысяч 

коробок игры, раскупаются фирменные футболки и прочие аксессуары, а тем 

для пародий очень и очень много.  

В России к настольным играм, конечно, совершенно другое отношение, 

чем у «запада», к ним не принято относится по – взрослому, «Манчкин»  в 

этом отношении  явно не для детей. Да и массовой ролевой культуры в 

России нет. С другой стороны, в последние годы ситуация явно меняется. Так 

или иначе, «Манчкин» уже прочно утвердился на отечественном рынке 

настольных игр и занимает там не последнее место.  

Еще одна веселая интересная карточная ролевая игра это «За бортом!». 

Психологическая игра для 4-6 участников. Одна из разновидностей 

«Мафии». Предназначена не только для развлечения, эта игра тренирует  

социальные навыки. Как и все настольные игры для компаний она не в 

буквальном смысле описывает правила поведения в обществе, не использует 

сложную научную терминологию, не загоняет в строго отведенные рамки, 

хотя есть и игры нацеленные именно на обучения. Эта игра подспудно 

заставляет игроков вовлечься в процесс и общаться с партнерами, 

придумывая ловкие ходы, выходить из сложных ситуаций, даёт чёткое 

представление о том, как нужно вести себя для достижения общей цели и 

позволяет очень хорошо раскрыть  возможности в командной игре.  

В игре «За бортом!» (ил. 33,)  изначально выстроен сюжет: «Ваш 

корабль полностью и бесповоротно ушел ко дну. На последней шлюпке 

спаслось всего шесть человек. Один из них - ваш злейший враг, а другой  - 

лучший друг, которого вы будете защищать до последнего». Цель  

достаточно проста: нужно догрести до ближайшего берега, чтобы спастись. 

Но игрокам необходимо распределить: кто именно будет грести и в каком 

порядке?; кто будет  выбирать направление плавания?; кто будет 

распределять припасы из аварийного ящика? «Попробуйте договориться!» - 

намекает нам автор. 

Впервые вышла в 2002 году в США. Автор Джефф Сядек (Jeff Siadek). 

Художники – иллюстраторы: Стефан К. Раттер, Фред Дэвис. А девиз игры: 
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«Чёрный юмор и психология!». Интересные, веселые иллюстрации. Каждый 

герой обладает своим характером. Коробка оформлена в сдержанных серых 

зеленых и синих цветов, напоминающих неспокойное море, это сделано для 

того, чтобы подчеркнуть всю серьезность ситуации, в которую попали герои. 

Стилистика игры напоминает пиратские карты, выцветшие, потертые, где 

рисунок местами уже стерся. Все это сделано для того, чтобы придать игре 

нужную ей атмосферу, царящую на борту шлюпки с кучей недругов, готовых 

растерзать вас в любой момент. Так что когда участники садятся, чтобы 

поиграть у них создается ощущение, что они все и вправду дрейфуют 

посреди океана. Иллюстрации проработаны таким образом, что картинка 

кажется немного расплывчатой (это лишь эффект), а с другой – все 

удобочитаемо.   

 Карты  подразделяются на карты персонажей (ил. 34) и карты припасов, 

все они оформлены в общей стилистике игры (гармонично сочетаются). Так 

называемое лицо (на открытой стороне) карт персонажей  представляет 

собой название типа того или иного человека, изображаемого на карте, 

кстати, сама иллюстрация изображается в форме некой карикатуры, чтобы 

сильнее подчеркнуть характер персонажа, его «выдающиеся стороны». Далее 

дается краткая характеристика этого человека (персонажа) например: 

сколько игроку дается силы (выражается в числе от 1 до 10); обозначен бонус 

за выживание; и сама главная особенность этого игрока. И колода карт с 

припасами - изображают предметы, которые могут быть полезны для 

выживания  и достижения цели: есть деньги, вода, аптечка, гарпуны, 

пистолеты и даже драгоценности, а как распоряжаться этим всем решат 

игроки. На рубашке карт обозначена принадлежность карты, либо это 

припасы, либо герои и карты с навигацией [9]. 

И наконец, последняя, но не по значению игра «Цивилизация» (ил. 35) 

(новое издание). Разработана Гленном Дровером (Glen Drover) в 2002 году в 

США. Игра создана по мотивам одноимённой компьютерной игры Sid 

Meier’s Civilization, Это серьезная игра, наполненная огромным количеством 

действий и стратегий.  Девиз «Игра амбициозных владык и безудержных 
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стратегов!» содержит всю суть происходящего. Шесть мировых 

цивилизаций: Россия,  Китай, Египет, Германия, Рим, Америка - вступили на 

тропу войны друг с другом за звание самой высокоразвитой. У каждой из них 

есть свои преимущества: будь то чудо света или огромная армия, великий 

герой или мощная крепость. И каждая из них стремится опередить остальные 

в культуре, экономике, технологиях или войне. Но победа достанется только 

одной цивилизации – какая первой достигнет вершины в одной из этих 

четырех областей развития. Игра занимательна, сложна, имеет множество 

математических расчетов и продолжительна по времени. 

Играя в эту игру, участники пройдут путь от древних времён до 

современности. Им предстоит - исследовать территорию, строить города, 

здания и Чудеса Света, изобретать технологии, вести войны, заключать 

союзы. Игра может закончиться дипломатической, военной,  

технологической, космической победой, или тотальным завоеванием. Вы 

проследите все стадии развития цивилизаций, увидите как они 

эволюционировали и развились до тех, какими мы знаем их сегодня. В игре 

(правилах игры) так же идет отсылка к истории, например, дается краткое 

описание всех шести цивилизаций наций, их видов оружия, типичный для 

этих народов ландшафт, их характерные особенности, достижения и Чудеса 

Света. На карточках – правителях изображены яркие представители той или 

иной эпохи: римскую нацию представляет Гай Ю лий Це зарь; греческая 

нация, ее представитель - Алекса ндр Македо нский; нация русских 

представлена Екатери ной II (Екатери на Алексе евна Вели кая) (ил. 36).  

Игра предназначена для тех, кто любит разрабатывать стратегии. 

Игровая механика сразу же вызовет бурный интерес, а возможные сложности 

только еще больше раззадорят. Аргумент в пользу «настольности»: 

дипломатия в компании реальных людей становится гораздо интереснее. 

Партия длится не менее 3-х часов, но в хорошей компании это время 

пролетит незаметно. 

Вдобавок, такая игра подойдет для любителей коллекционных 

карточных игр, потому как игра очень яркая, с захватывающими 
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иллюстрациями. Содержит огромное множество компонентов: маркер хода; 4 

справочных листа для каждого игрока; 6 маркеров уровня культуры; 6 листов 

цивилизаций; 12 дисков торговли и экономики; 20 участков карты; 12 

маркеров городов. Так же  в комплект входят: 784 пластиковые миниатюры; 

78 карточек технологий и чудес света; 61 карточка городов; 64 карточки 

городских строений; 4 кубика; лист исследований; лист с игровыми 

деньгами; игровая карта - и это далеко не полный список.  

Каждый участник должен выбрать цивилизацию, за которую будет 

играть. Далее каждый игрок берет домашний участок карты (с портретом 

вождя своей цивилизации на обороте). Следом каждому необходимо выбрать 

маркеры великих людей и поселений, а так же распределить между игроками 

ресурсы – это примерная схема старта игры. 

Игра состоит из нескольких раундов, каждый из которых делится на 5 

фаз, в которых игроки поочередно совершают запланированные действия. 

Закладывают города и строят чудеса, собирают налоги с торговцев и ведут 

переговоры с соседними державами, копят армии и открывают 

университеты, посылают разведчиков в новые земли или идут войной. 

От того, насколько правильно игроки ставят цели и какими шагами 

стараются их достичь, зависит будущее цивилизации, за которую борится 

игрок. Оппоненты, естественно, стремятся предугадывать ваши действия и 

максимально эффективно вставлять вам палки в колёса. 

Что касается дизайна, то на первый взгляд может показаться, что игра 

перегружена всевозможными элементами, что в ней легко запутаться и 

невозможно сосредоточиться на  чем - то одном. Конечно игра сложная и в 

ней много элементов, но тем самым она тренирует память и концентрацию. 

Помимо того, что игра очень занимательная и одна партия может занимать от 

2 до 6 часов, она еще и искусно выполнена. Иллюстрации дают отсылку к 

изначальной версии компьютерной игры, напоминают вкладки на пк. 

Персонажи как и стилистика всей игры чщательно проработаны. Вообще 

весь дизайн очень интересно выполнен, так что его хочется рассматривать. 
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Все настолько детализировано, что создается ощущение, будто ты держишь в 

руках подлинные исторические документы, оформленные печатью [6]. 

Конечно, создание настольной игры требует больших умственных 

усилий.  При создании необходимо учитывать огромное количество 

факторов, которые взаимодействуют между собой. Нельзя заострять 

внимание на чем – то одном. Но если говорить о сути, то можно выделить  

всего несколько ключевых моментов, которые служат основой создания 

хорошей настольной игры. 

Подводя итоги можно сказать, что хорошая игра это совокупность всех 

принципов игрового дизайна. Но тут важно не забывать о самобытности. Все 

зависит от фантазии дизайнера и то насколько широко он понимает 

возможности создаваемой игры. Хороший дизайнер всесторонне изучает 

проблему, аналоги, учитывает плюсы и минусы. Изучает воздействие данной 

игры на человека. Обращается к  педагогической стороне вопроса. Проводит 

тестирование своей разработки. Разработчик опирается на опыт успешных 

проектов и делает выводы. Так в идеальной настольной игре: а) высокая 

реиграбельность, б) интересная концепция, в) высокий уровень 

познавательности, г) имеет «достойные» иллюстрации. Вот, пожалуй и 

главные составляющие отличной настольной игры.   
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ГЛАВА II: РАЗРАБОТКА НАСТОЛЬНОЙ РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

 

2.1. Настольная игра как объект дизайна 

 

 

Дизайн есть художественное проектирование предметов и сред. 

Дизайнер призван трансформировать и генерировать идеи. Цель всякого 

дизайнера это повысить эстетическую привлекательность, передать некий 

важный смысл, ну и, наконец, воспитать и обучить. А сочетание дизайна и 

игры – это два мощнейших  инструмента для более продуктивного, 

качественно нового источника просвещения [46]. 

Настольная игра является объектом дизайна. Как и любая другая, 

настольная игра – это процесс, комплекс вещей, явление, идея, на которой 

сосредоточено внимание проектировщика в целях анализа, познания, 

преобразования: о. деятельности, о. проектирования, о. исследования и т.д. 

[46]. 

Поэтому была выбрана тема «современных» настольных игр и их 

дизайн. Современные настольные игры (период от 2000 гг) стали более 

ориентированными на молодежь. В них присутствует изрядная доля юмора, 

таких же нетривиальных заданий, и такая же необычная манера исполнения, 

т. е. графика. Дизайн настольных игр включает в себя совокупность всех этих  

компонентов. Что, при правильном их применении, приводит к успешности 

игры. 

Исходя из этого, для анализа были выбраны карточные настольные 

игры: «Многоликий Алтай», «Dixit» и «Манчкин».  Благодаря исследованию 

существующих аналогов были выявлены существенные качества для 

разработки собственной настольной игры.  

Задумка разработать настольную игру началась со знакомства с 

довольно просто, на первый взгляд, карточной игрой «Многоликий Алтай» 

(ил. 37, 38). Она состоит из 25 пар (50 карточек всего) с изображением ярких 

достопримечательностей Алтайского Края. В основном это природные 

красоты, но есть и музеи, памятники. На карте с номером 22 изображен 
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Нулевой километр (нашего города) в городе Барнаул. Или на карте № 10 

фотография Колыванского камнерезного завода и т. д. Карты  размером 6х9 

см, позиционируется как «Познавательная настольная игра. Для всей семьи и 

дружной компании. Эта игра на развитие памяти, внимания, расширения 

кругозора» (написано в брошюре). Все карточки должны быть разложены на 

столе рубашкой вверх. Суть игры состоит в том, чтобы переворачивая 

карточки в ходе игры найти две одинаковые пока не уберутся все. 

Фотографии очень яркие. Более того, к игре прилагается брошюра с 

описанием мест и достопримечательностей. Пожалуй, один из главных 

плюсов игры. То есть, играя, можно не только развить память и 

аналитические способности, но и совершить маленькое путешествие по 

достопримечательностям. Открыть для себя новые факты. Это позволит 

расширить кругозор в абсолютно непринужденной форме.  Игра создана 

нашими местными умельцами под руководством Светланы Туинановой, 

дизайнером Екатерины Желяниной, фоторедактором Ольги Пятковой и клуба 

настольных игр «Горох».  

Дизайн игры «многоликий Алтай» выполнен грамотно. Гармоничное 

исполнение, неброские цвета. Коробка имеет компактный, приятный взгляду 

размер 17х12,5см, а так же выполнена в стилизованном этническом стиле. 

Голубой рассеянный цвет перетекает в белый, что позволяет сосредоточить 

внимание на названии игры. Шрифт для обозначения названия так же выбран 

в стилистике, напоминающий петроглифы алтайских народов. Плюс ко 

всему, на коробке  символично изображены обозначения частей природы, что 

так же позволяет определить принадлежность игры к Алтаю. 

На задней стороне коробки имеется описание авторов, изготовитель и 

возрастная категория. Еще есть небольшое описание уникальности и красоты 

Алтайского края, автора Анатолия Муравьева. Описание выполнено в 

стандартном шрифте Times New Roman [2]. 

Обложка брошюры с описанием мест выполнена на белом фоне, тоже с 

названием игры. Размер брошюры составляет 15х10,5см. Внутри нет 
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картинок. На первой странице идет описание компонентов и правила. На 

всех же последующих повествуется о природе и достопримечательносях. 

Карты размером 9,5х6,5см. Рубашка выполнена в оранжевом цвете с 

изображением символов природы и названием самой игры. Такое цветовое 

решение карт неслучайно, оно позволило, опять же, выделить из общего 

числа компонентов игры. Символы выделены еще больше бледным рыжим 

цветом. Это сделано для того, чтобы придать всеми изображению 

целостность, чтоб не было раздробленности, а на переднем плане название – 

белым цветом, для выделения его из общего (ил. 38).  

Цветовая гамма содержит белый, зеленый, два оттенка голубого, синий, 

коричневый, оранжевый и темно – зеленый (практически коричневый). 

Основные цвета: голубой, оранжевый и белый. Все остальное – это 

второстепенные цвета, которые служат для выделения частей и привлечения 

внимания. Все это сделано для того, чтобы еще раз, с помощью цвета, 

подчеркнуть идею, объяснить, донести название «Многоликий Алтай». Ведь 

его многоликость и выражается в обилии красок и цветов. 

Что касается игры «Dixit» («Диксит») . Это абсолютно неподражаемая 

игра от французского создателя Жана-Луи Рубира. Dixit представляет собой 

фантазийную игру в ассоциации. Игра была издана в 2008 году. Завоевала 

одну из самых престижных наград «Игра года 2010 в Германии» (2010 Spiel 

des Jahres, German Game of the Year). В России существует аналог 

«Имаджинариум». «Dixit» расчитан на 3 – 6 игроков, возрастная категория от 

8 лет и выше, длительность партии около ≈ 30 минут.   Развивает такие 

навыки как способность анализировать, интуицию, сообразительность, 

фантазию. Комплектация игры состоит из 84 карты (формат 80 x 120 мм), 

жетонов, счётчика очков, 6 деревянных фишек – кроликов (фигурки 

кроликов) (ил. 39, 40). 

Правила игры. Каждому игроку раздаётся по шесть карт. Игроки ходят 

по очереди. Один из игроков объявляется Рассказчиком (загадывающим). 

Рассказчик выбирает одну карту, выкладывает перед собой карту лицом вниз, 

описывает её любым доступным ему способом (произносит какое-нибудь 
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слово или фразу, показывает жестом, мимикой, издаёт звук, который 

ассоциируется у него с этой картой). Исходная карта другим игрокам не 

показывается. Все остальные игроки ищут среди своих карт что-нибудь в 

наибольшей степени соответствующее описанию Рассказчика и тоже 

выкладывают картинкой вниз на стол. Затем все выложенные карты 

перемешиваются и раскладываются в ряд картинкой вверх. Задача игроков  - 

угадать картинку, которую выложил Рассказчик. Делается это с помощью 

жетонов с номерами, каждый игрок выкладывает перед собой лицом вниз 

жетон с номером карты, которую, как ему кажется, выбрал ведущий игрок. 

Далее все жетоны одновременно вскрываются, подсчитываются 

заработанные игроками очки. Угадавший игрок двигает своего «кролика». 

Игра заканчивается, когда колода карт кончается. Выигрывает игрок с 

наибольшим количеством очков. 

Французская художница Мари Кардуа иллюстрировала (Диксит, Диксит 

2, Диксит Одиссея).  Мари работает над оформлением поздравительных 

открыток, делает иллюстрации для книг, оформляет настольные игры. Карты 

в настольной игре Диксит Одиссея были нарисованы Пьеро, а раскрашены 

Мари Кардуа. Ксавье Коллетт (Диксит 3) — французский художник-

иллюстратор, участвовавший в создании комикса по мотивам «Приключений 

Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Известный французский художник 

- иллюстратор Клемент Лефевр оформлял (Диксит 4), так же создавший 

удивительные миры для многих детских и взрослых книжных изданий. 

«Dixit» имеет множество ремейков (продолжений). Dixit Odyssey 

(Диксит Одиссея); Dixit 2: Открытие; Dixit 3: Путешествие; Dixit 4: Истоки; 

Dixit 5: Грезы; Dixit 6: Воспоминания; Dixit 7: Откровения.  

Что отличает игру «Диксит» от других карточных настольных игр. Это 

первая игра с настолько необычными, сюрреалистичными иллюстрациями, 

заслуживающие места в картинной галерее. Эта игра даже чем - то похожа на 

психотерапевтический сеанс. А многозначность и двусмысленность картинок 

захватывает воображение. Такое впечатление, что создавая свою игру, автор 

вдохновлялся творчеством испанского художника Сальвадора Дали и всеми 
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любимого французского писателя Антуана де Сент - Экзюпери. Симбиоз 

художественных идей этих двух великих людей своей эпохи, скорее всего, и 

натолкнул Жана-Луи Рубиру на создание таких сюрреалистических «картин» 

в виде игровых карточек. 

Игровая механика «Dixit» построена на ассоциациях и общении. Эта 

игра поможет наладить общение и найти точки соприкосновения. Каждому 

участнику сдаются карты, на которых нет ничего, кроме уникальных, не 

повторяющихся иллюстраций.  

Игра устроена таким образом, что рассказчику одинаково невыгодно 

давать и черезчур «прозрачные», и слишком туманные описания. Идеальный 

вариант - если выбранную карту угадает только один из соперников. Причём 

угадывающий игрок может получить даже больше очков, чем рассказчик, - 

если введёт остальных участников в заблуждение и они примут выложенную 

им карту за описанную рассказчиком.  

Дизайн игры, его наполненность, устроена таким образом, чтобы всеми 

силами окунуть игроков в бесконечный мир фантазий. Очень яркая желто – 

оранжевая коробка с изображением золотистых песчаных барханов, 

озаряемых солнцем, и летучим кораблем, бороздящим просторы грёз, уносит 

«путников» (игроков) вдаль. И яркое игровое поле с зеленой травой и 

«камнями – шагами», на которых скачут разноцветные фигурки кроликов. Ну 

а картинки даже описать невозможно. Они вызывают абсолютно разные 

эмоции и чувства. Нет в них чего – то однозначного и это здорово. 

Справедливо будет упомянуть аналоговую игру «Имаджинариум»  

(ил. 41), созданную Сергеем Кузнецовым. Сергей Кузнецов очень увлекся 

игрой «Диксит», что со своей командой решил разработать свой прототип. А 

когда популярность игры возросла, под его началом вышло множество 

дополнений. Например, создатели «Имаджинариума» часто обращаются к 

древнегреческой мифологии. Поэтому последние вышедшие дополнения 

звучат как «Ариадна» (дочь критского царя Миноса); «Пандора» (по мифам 

Геосида, первая женщина на земле); «Химера» (мифологическое чудовище, 

упоминается в «Теогонии» Геосида, и описанная у Гомера); «Персефона» (в 
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древнегреческой мифологии богиня плодородия и царства мёртвых); 

«Одиссея» (рассказывает о приключениях мифического героя по имени 

Одиссей, поэма Гомера). Самое страшное дополнение из них – это 

«Имаджинариум. Химера» (ил. 42), в ней раскрываются темные, мрачные, 

даже где – то неприятные, утопические сюжеты. Это дополнение для 

любителей пощекотать нервы, для любителей хорера (ужаса). «Будет 

страшно!». Под стать названию «Химера» (в переносном смысле – это 

необоснованная, несбыточная идея). Эту суть в полной мере отражают 

иллюстрации.  

Ну и главный герой всей эпопеи – «Манчкин» (ил. 33, 34). И так, 

настольная карточная игра Стива Джексона с иллюстрациями Джона 

Ковалика. Игра переведена на 15 языков. Пародирует настольные ролевые 

игры. Дата выпуска 2001 год. Число игровых карт 168. Правила, коробка и 

кубик прилагаются. Число игроков от 3 – 6, возрастная категория от 12 лет, 

длительность партии от 30 - 120 мин, влияние случайности среднее, 

развивает навыки стратегия. Коробка и компоненты оформлены по всем 

правилам. То есть Коробка размером 15,5х23,5 компактная, вмещает в себя 

все компоненты. На лицевой части коробки крупным планом изображен 

главный герой (Манчкин). Так же крупными стилизованными буквами 

написано название игры. Чуть ниже названия расположен главный девиз всей 

игры «Мочи монстров, Хапай сокровища, Подставляй друзей!». Крупная 

эмблема с текстом «Лучшая пародия на фэнтези», говорит не о каком - то 

второсортном продукте с запада. Указаны так же создатели сей игры – это 

Стив Джексон и Джон Ковалик. На коробке по мимо всего присутствует 

логотип издательской компании в России – это «Hobby World» (крупнейшее 

российское издательство в сегменте издания и дистрибьюции настольных игр 

следующих категорий: детские, семейные, игры для вечеринок, 

стратегические, военные, коллекционно-карточные) [3].  

Коробка должна быть как можно более информативной, а так же 

служить средством рекламы, так  на боковых сторонах коробки (упаковки), 
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под крышкой приведена реклама сопутствующего товара (реклама игр) с 

кратким описанием ее сути.  

На задней стороне коробки указан краткий состав игры. Присутствует 

QR-код, с ссылкой на станицу сайта Hobby Games, где есть подробные 

понятные видеоправила «Манчкина». Еще, как пример, чтобы не заглядывая 

в коробку можно было составить какое – то представление об игре, есть 

иллюстрация некоторых карт из колод, где изображены персонажи. И 

некоторое описание процесса игры. 

В нижней части приведены все контакты с адресами и телефонами 

фирмы, изготовившей данную игру. Есть даже дата изготовления и 

рекомендации по ее эксплуатации. Это все необходимо для того, чтобы 

убедиться в подлинности данного продукта, о его легальном происхождении. 

Правила, как и все составляющие игры, оформлены в общей стилистике. 

Края самой брошюры будто оборваны. Тем самым автор нам хочет 

натолкнуть на мысль, что участник листает старую книгу. Автор хочет 

погрузить игрока в мир фэнтези. Мир далеких веков. Мир старых, пыльных 

книг с заклинаниями и волшебства. Правила состоят из книжечки или 

(брошюрки) размером 13,5х20. Где на четырех страницах подробно 

описывается ход игры, озаглавленные разделами, например: подготовка; 

обращение с картами; создание персонажа; фазы хода и т. д. 

Карты. Колоды карт делятся на карты (рубашкой вверх) с изображение 

либо дверей, либо сокровищ. И они не представляют собой ничего 

захватывающего. Они практически не имеют цвета. Но это не страшно, они 

не должны быть вычурными. Так как открыв карты, вас будут подстерегать 

неожиданности.  

Что касается цветового решения. Преобладающий цвет - песочный 

(светло - коричневый). Его подобрали с тем замыслом отталкиваясь от 

принципа - «Эта пародия на средневековое фэнтези!». Значит должно 

создаваться ощущение, что изображение как будто на пергаменте, как будто 

это средневековая старая книга, с потертыми листами. И даже само 

оформление свода правил подсказывает нам, что это старая книга.  
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А вот герои этого фэнтези окрашены ярко. Сделано это для того, чтобы 

показать их индивидуальность. Ведь если герой, за которого играют, будет 

неинтересным, то и играть будет скучно. А персонажей здесь столько, 

сколько и карт, и все они разные, так что не соскучишься. Каждый персонаж 

– это сочетание оружия, доспехов, магических вещей и трех показателей: 

расы, класса и уровня. Все они выполнены в шутливом карикатурном стиле 

(рис. ), что еще больше привлекает своей необычностью. 

Карикату ра с итальянского. caricatura, от caricare – значит нагружать, 

преувеличивать. Это сатирическое или юмористическое изображение, в 

котором комический эффект создаётся преувеличением и заострением черт, 

неожиданными сопоставлениями и уподоблениями. Жанр изобразительного 

искусства являющийся основной формой изобразительной сатиры, в 

сатирической или юмористической форме изображает какие - либо 

социальные, общественно - политические, бытовые явления, реальные лица 

или характерные типы людей. Близко с термином «карикатура» связаны 

такие понятия как лубок, шарж, гротеск. Главным образом, карикатура – это 

изображение какой – либо сюжетной линии. Она может состоять из одного 

или нескольких персонажей, иметь перспективу, предметы, не важно, 

главное, чтобы она (карикатура) передавала понятный, четкий смысл. 

Карикатура — одно из древнейших видов рисунка. Она отображает 

проблемы общества и с ранних времён служила определённым методом 

самоутверждения над обидчиком. Так насмехались над врагами, так народ 

насмехался над своими властителями или поработителями. Обычно это был 

рисунок с грубыми искажениями черт обидчиков или пририсованными 

рогами, хвостом и т. д.  

Хотя карикатура существует с древних времён, однако карикатура как 

искусство появилась не сразу. Автор первых из них до сих пор неизвестен. 

Им мог быть даже небезызвестный всем Леонардо да Винчи, поскольку 

первое упоминание о таких сатирических картинках относится к периоду 

творческой деятельности великого художника. 
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Однако, если сейчас к карикатурам относятся с юмором, иронией, то в те 

времена их могли воспринимать как политическое или социальное 

оскорбление. Авторы подобных работ подвергались гонению, а некоторые 

могли быть наказаны даже более серьезно. 

Одной из основных привилегий, которой обладали художники - 

карикатуристы во все времена, является то, что в их власти - возможность 

формирования общественного мнения относительно того или иного события. 

Например, сегодня огромной популярностью пользуются сатирические 

картинки про свиной грипп. Многие художники стараются через свои работы 

снизить страх наших соотечественников, что удается им достаточно хорошо. 

Современная карикатура - это, как правило, сатирический или 

юмористический рисунок, изоанекдот. По тематике различается: 

политическая карикатура, социальная, бытовая и т. д. Жанр карикатуры 

развивается во всём мире. Она делится по форме - линейная или контурная, 

насыщенная - штриховая, чёрно-белая или цветная; карикатура в единичном 

изображении или в многочисленных сюжетах (комикс); по содержанию  - 

юмор, сатира, шарж, чёрный юмор, карикатура как искусство или станковая 

карикатура, философская карикатура, странные предметы, и т.; по технике и 

жанру исполнения - графика, иллюстрация, коллаж, монтаж, фотография, 

плакат, живопись, реклама, анимация, скульптура и объёмные изображения, 

архитектура, инсталляция; по области применения - различные виды 

полиграфической продукции (журнальная и книжная иллюстрация, 

календари, буклеты, почтовые марки и открытки, наклейки, печати, и т. д.), 

реклама, анимация, и т. д. 

Зарождение карикатуры в России произошло в XVII в. с народных 

лубочных картинок. Но особое признание карикатура получила с 19 

столетия. Поначалу в газетах появлялись статьи с сатирическими рисунками 

на те или иные события с пояснительным текстом. Постепенно, с течением 

времени, стали публиковаться рисунки и без сопроводительного и 

объясняющего текста, сюжет рисунка был понятен и без слов. Но царская 

цензурная охранительная система внимательно следила за политическим 
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аспектом их и не допускала никакой свободы в оскорблении 

«властьимущих». Однако развитие жанра шло дальше  

Но и официальная карикатура развивалась. Постепенно сатирические 

рисунки стали занимать всё больше газетной территории. Сатирические и 

юмористические отделы открывались в серьёзных общественных 

периодических изданиях, например, в журнале «Сын Отечества» (с 1812 до 

1852 года), где обязательно какое-то место отводилось рисункам. Стали 

появляться отдельные рисованные издания. Направленность их часто 

ограничивалась окружающей бытовой обстановкой и избегала политической 

тематики. Осмеянию в первую очередь предавали мелких чиновников - 

казнокрадов, торговцев или артистов неудачно исполненных ролей. В 

качестве сюжета также использовались не проверенные сплетни, которых 

всегда бывало в избытке в столичном обществе (ил. 45, 46).  

Вот некоторые известные отечественные художники-карикатуристы: 

1917—1960-е годы. Художники, работавшие над пропагандистскими 

плакатами и карикатурами в советских газетах — Черемных, Ротов, Семёнов, 

Бродаты, Дени, Кукрыниксы, Ефимов. Начало 1970-х годов. Так называемый 

«юмор молодых» (не участвующие в агитпропаганде) — В. Коноплянский, В. 

Иванов, И. Макаров и т. д. 1980-е годы. А. Меринов, А. Бильжо, А. Сергеев, 

братья Лемеховы, Г и т. д. 1990—2000 годы. Н. Кращин, С. Ёлкин, А. Попов, 

С. Дергачёв, В. Мисюк, М. Серебряков, Д. Полухин.  Это лишь не полный 

список тех, кто рисовал в данной творческой манере. 

Карикатуры являются частью европейской исторической культуры, начиная с 

14 – 15 вв., и сейчас они являются важной составляющей исторического 

обучения. Первые карикатуры, принадлежащие перу таких итальянских 

мастеров как Агостино Карраче или Лоренцо Бернини, и изображают 

смешные большие головы на маленьких тельцах. Однако, искусство это 

быстро развивается в Голландии и Германии – первой темой карикатур там 

становится борьба между папистами и сторонниками Реформы, то есть 

протестантами.  
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Уже в 18 веке первым признанным в Европе карикатуристом стал 

швейцарский художник и силуэтист Жан Гюбер (1721—1786), особую 

известность получили его карикатуры на Вольтера, другом и постоянным 

партнёром в шахматы которого он был на протяжении многих лет. Девять 

картин художника из цикла «Вольтериада» приобрела для своей коллекции 

Екатерина II, среди них картина «Вольтер, играющий в шахматы с отцом 

Адамом», отмеченная мягкой иронией к себе самому, изображённому в 

качестве летописца повседневной жизни философа. 

Современная карикатура в России, в сравнении с советской, стала более 

открытой и даже агрессивной. А это, безусловно, пугает редакторов, которые 

когда-то были их главными заказчиками [27].  

«В 90-е годы рынок карикатур в России переживал настоящий бум, 

рисунки печатали чуть ли не на первых полосах самых авторитетных газет. 

Сейчас принято говорить, что в России цензуры нет. Зато есть явление еще 

более страшное — самоцензура. Редакторы просто боятся ставить 

карикатуры, потому что знают, чем это чревато. Итог: карикатура в печатных 

изданиях вымирает. Лично я могу назвать только двоих коллег, работающих 

в прессе. Это Алексей Меринов в «МК» и Петр Саруханов в «НГ». И если уж 

откровенно, то эти художники продолжают работать в печати во многом 

благодаря своему таланту и призванию, а не из-за потребности газет в 

карикатурах.  

Впрочем, если карикатура в печати вымирает, то в Интернете, напротив, 

активно развивается. У карикатуристов есть страницы в соцсетях, где они 

выкладывают свои работы, рисуют и для различных интернет-СМИ. Только 

надо уточнить, что речь идет не о развитии карикатуры, якобы она, идя в 

ногу с современными технологиями, сменила площадку, перешла в Сеть. 

Скорее, это вынужденная мера, необходимость. 

Главной темой современной карикатуры, что весьма очевидно, является 

политика. Но это касается именно пропагандистской карикатуры. Будущее 

карикатуры напрямую зависит от ситуации в стране. Будет возможность 
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публиковать карикатуры, значит, рынок будет развиваться. Нет — полностью 

уйдет в Интернет», - говорит авторитетный карикатурист Виктор Богорад. 

Поколение более молодых художников ищет себя уже в сетевых 

изданиях, да и работают они преимущественно в графических редакторах, 

что вполне в духе времени и легче вписывается в новый формат подачи 

информации.  

Рисование в жанре карикатуры вторично, главное — яркая идея, 

поэтому в сети так популярны криво и примитивно нарисованные персонажи, 

обладающие бешеной энергетикой и мощным зарядом эмоций. Именно они 

становятся так называемыми мемами (мем это некто или нечто, ставшее 

знаменитым в интернете и превратившееся в объект обсуждения с 

«культовым» статусом. Иногда мемы попадают в прессу, на телевидение и 

даже на футболки. Так, например, случилось с азербайджанскими 

шоуменами, чей хит «Давай, до свидания!» попал в «Голубой огонёк»)», - 

дол интервью для сайта «ГИПП союз издателей» карикатурист Владимир 

Кремлёв.  

На (ил. 47) показана карикатура на «современный лад», без 

политической подоплеки, она раскрывает такую тему как смена ценностей у 

сегодняшнего поколения не только школьников, но и подростков. Это самая 

безобидная карикатура на отношение к современным гаджетам, есть и более 

«кричащие». 

В эпоху коммунистической идеологии политическая карикатура в 

учебниках истории и преподавании предмета считалась важнейшим 

средством наглядности. 

В настоящее время воспитательная ценность карикатуры не утрачена. 

Значительно расширяется спектр тех людей и событий, над которыми можно 

смеяться. Идейно-политическая направленность карикатур определенного 

времени создает у школьников эмоциональный образ изучаемой эпохи, дает 

повод для размышления о том или ином историческом периоде. 

Карикатура как средство обучения наиболее соответствует уровню 

мышления старших классов. Склонность учеников старших классов к 
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критическому осмыслению изучаемых вопросов выдвигает на первый план 

источники документального характера. Такими источниками являются 

карикатуры. При восприятии изображений на карикатурах у учеников 

складываются определенные обобщающиеся ассоциации» [15]. 

Но ни одной карикатурой выражается юмор. Еще существует такое 

направление как «шарж».  Шарж представляет собой специальный рисунок в 

сатирической или юмористической форме. Однако он является абсолютно 

добродушным и, к тому же, здесь категорически неприемлемо использовать 

такой прием, как насмешка над кем-либо, что отличает его от карикатуры, 

поэтому пользуется большим спросом, популярностью. Главная его 

особенность - в нем подчеркиваются самые характерные признаки, черты 

лица, либо предмета, который изображается. Именно поэтому шарж 

относится к самым безобидным направлениям изобразительного искусства, 

хотя произошел от такого направления искусства, как карикатура. Шаржи 

часто преподносятся в качестве подарка, они уместны на всех праздниках.  

Как и карикатуры, шаржи могут быть нарисованы разными материалом. 

Все зависит от фантазии художника. Это могут быть краски: акварель, гуашь, 

акрил. Так и графический материал: пастель, перо, карандаш и т. д. Шарж 

может быть даже изображен с помощью компьютерных графических 

редакторов, от самого простого: Paint.NET; до CorelDRAW;  Adobe Photoshop 

и подобных, еще более сложных конфигураций графических редакторов.  

Стало модным «делать шаржи» на знаменитостей, подчеркивая их 

особенности, при этом, изображение не выглядит грубой насмешкой, это 

просто забавно и придает персонажу еще больший колорит (ил. 48). 

Современные художники, работающие в жанре «шаржа»: И. Макаров, В. 

Мочалов, В. Балабас, К. Куксо, братья В. и М. Ивановы, Николай Крутиков. 

Отсюда вытекает еще один вид, который несет в себе основы всех 

преобразований в изобразительном искусстве - это стилизация.  Стилизация -  

приём композиции, сознательное упрощение, искажение, трансформация 

изображаемых объектов. При стилизации изменяются рисунок и форма, 

объёмные и цветовые соотношения. Но так, чтобы исходный рисунок был 
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читаемым, узнаваем, когда даже исказив пропорции какого – либо предмета 

изображение не потеряла своей смысловой нагрузки. 

Стилизация часто применяется в декоративном искусстве с целью 

подчёркивания функциональных или художественно - выразительных 

качеств предмета. Противоположностью стилизации является имитация. 

Можно сказать, что успешный графический дизайн настольных игр – это 

гармоничное сочетание частей: иллюстраций, цветовое решение и шрифта. В 

оформлении не должно быть дисбаланса. Тогда общее впечатление от 

проведенной игры будет намного приятнее. Иллюстративный материал 

должен выражать содержимое, отталкиваться от него. А карикатура, 

внесенная в игру, делает ее более живой и веселой. Через пародию лучше и  

острее доносится смысл. 

 

 

 

2.2. Роль античного культурного наследия в эстетическом воспитании 

 

Анти чность  или эллада, так же существовал термин как «классическая 

древность» (восходит к лат. antiquitas — древность) — термин, означающий 

греко-римскую древность — цивилизацию Древней Греции и Древнего Рима 

во всем ее многообразии.  

Ранняя античность (VIII в. до н. э. — IV в. до н. э.) — расцвет греческих 

полисов, возникновение Римского государства, 

Классическая античность (IV в. до н. э. — II в. н. э) — время 

распространения цивилизации Греции и Рима (от Александра Македонского 

до смерти Марка Аврелия), 

Поздняя античность (конец II/III в. —V/VI в.) — упадок Римской 

империи. От Марка Аврелия до падения Римcкой империи. Распад Западной 

Римской Империи ознаменовал собой начало новой эпохи — средневековья. 
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Но речь пойдет не о всей греко–римской древности. А только об основах 

ее культуры, которая положила начало сильнейшей цивилизации древнего 

мира.  

Историю древней Греции принято делить на 5 периодов, которые 

являются одновременно и культурными эпохами: 

эгейский или крито-микенский (считается периодом доисторической 

Греции) (III—II тыс. до н. э.), 

гомеровский (или темные века) (XI—IX вв. до н. э.), 

архаический (VIII—VI вв. до н. э.), 

классический (V—IV вв. до н. э.), 

эллинистический (вторая половина IV — середина I вв. до н. э.). 

Крито-микенский (конец III—II тыс. до н. э.). Минойская и микенская 

цивилизации. Возникновение первых государственных образований. 

Развитие мореплавания. Установление торговых и дипломатических 

контактов с цивилизациями Древнего Востока. Возникновение оригинальной 

письменности.  

Затем, в XI—IV вв. до н. э. наступает  кризис полисных структур, после 

извержения вулкана (1600 г. до. э.) на остове Фера (Сантарини), который 

смел с лица земли почти весь остров, после чего Крит уже не оправится,  на 

близлежащие острова приходят захватчики и древняя Греция погружается 

почти в первобытное состояние.  

Гомеровский (предполисный) период, XI—IX века до н. э. Этот период 

известен также как «греческие тёмные века». Окончательное разрушение 

остатков микенской (ахейской) цивилизации, возрождение и господство 

родоплеменных отношений, их трансформация в раннеклассовые, 

формирование уникальных предполисных общественных структур. 

Далее следует Архаический период (VIII—VI вв. до н. э.). Расцвет 

Греческой культуры. Первый период античности. Началом периода 

античности принято считать дату учреждения древних Олимпийских игр в 

776 году до н. э. 
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Формирование полисных структур. Великая греческая колонизация. 

Этническая консолидация эллинского общества. Внедрение железа во все 

сферы производства, экономический подъём. Создание основ товарного 

производства, распространение элементов частной собственности. 

Классическая Греция (V—IV вв. до н. э.). Период наивысшего расцвета 

полисного устройства греческого мира. Характеризуется расцветом  

экономики и культуры греческих полисов. Отражением агрессии персидской 

мировой державы, подъём национального самосознания. Нарастанием 

конфликта между торгово-ремесленными типами полисов с 

демократическими формами государственного устройства и отсталыми 

аграрными полисами с аристократическим устройством, Пелопоннесская 

война, подорвавшая экономический и политический потенциал Эллады. 

Начало кризиса полисной системы и потеря независимости в результате 

македонской агрессии. 

В результате победы греков в Греко-персидских войнах (500—449 гг. до 

н. э.) происходит возвышение Афин. Время высшего могущества Афин, 

наибольшей демократизации политической жизни и расцвета культуры 

приходится на время правления Перикла (443—429 гг. до н. э.). Борьба 

между Афинами и Спартой за гегемонию в Греции и противоречия между 

Афинами и Коринфом, связанные с борьбой за торговые пути, привели к 

Пелопоннесской войне (431—404 гг. до н. э.), которая завершилась 

поражением Афин. 

Эллинистический период (IV—I вв. до н. э.). Кратковременное 

утверждение мировой державы Александра Македонского. Зарождение, 

расцвет и распад эллинистической греко-восточной государственности [24]. 

Древние греки были высокоодаренным народом. Они создали 

оригинальные высокохудожественные произведения архитектуры, 

скульптуры и живописи.  

Греческое наследие внесло большой вклад в историю мирового 

искусства. Греческие скульпторы впервые в истории создали образ 

свободного общественного человека-гражданина. Возвеличение достоинств 
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человека стало эстетическим идеалом Греции. Поэтому искусство эллинов 

имело большое воспитательное значение. Оно отразило в художественных 

образах богатые сюжеты эллинской мифологии, представлявшиеся грекам 

как реально существующий мир. Аристотель— философ IV в. до н. э.— 

говорил об искусстве как о «простом подражании природе». В 

мифологических образах греки прославили не только созданных своей 

богатой поэтической фантазией богов, но и наделенных сверхъестественной 

силой легендарных предков. Для греческого искусства характерна 

человеческая природа мифологических образов. В них и связанных с ними 

действиях греки отражали современные им исторические события. Образы 

полулюдей-полузверей (кентавры; сатиры), олицетворявшие дикие силы 

природы, играли второстепенную роль и всегда терпели неудачу в борьбе с 

человеком — самой разумной, гармонически совершенной силой в природе. 

Характер сюжетов греческого искусства весьма своеобразен. 

Художники прославляли главным образом легендарные события, особенно 

борьбу с врагом. Одним из основных источников творчества художников 

были бессмертные эпические поэмы Гомера — «Илиада» и «Одиссея». 

Согласно мифам, в первой описана война греков с Троей (город в северо-

западной части Малой Азии), во второй — полные различных опасностей 

скитания одного из героев этой войны — Одиссея. 

Искусство греков прославляло не только величие свободного 

гражданина полиса, но и его красоту. Для правильного воспитания человека, 

писал философ Платон (IV в. до н. э.), - «Нужна гармония развития всех сил 

его».  

Основное место в культуре и в архитектуре, в частности, занимает храм 

— важнейший для полисного времени тип общественного здания. В каждом 

полисе культ богов — покровителей государства — был общественным 

долгом всех его жителей. Греки воздвигали богам «жилища» — храмы, 

которые своей величиной и убранством должны были выделяться среди 

рядовых домов. Равным образом храмы должны были отличаться от жилищ и 

своими масштабами, создающими впечатление величавой монументальности 
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и торжественности, чтобы вселить в народ благоговейных ужас и смирение 

перед могучими, всесильными богами. Это достигалось очень большими 

размерами дверей и громадными «ступенями» ступенчатого основания, на 

котором стоял храм, как бы рассчитанный на рост сверхчеловеческого 

существа. Храмы, посвященные богам, возводились главным фасадом на 

восток, так как стоящая против входной двери храма статуя божества была 

обращена к восходу солнца. Храмы в честь обожествленных после смерти 

героев обращались на запад, в сторону царства мертвых (ил. 49). 

Особенностью внешнего облика храма был ордер (ил. 50, 51) — одно из 

самых больших достижений эллинского зодчества. Ордер — это особая 

система соотношения несущих и несомых частей здания; он возник из 

деревянной стоечно-балочной конструкции греческого зодчества. 

Важнейшей его чертой является наличие колоннад, поддерживающих 

перекрытие.  

Храм Зевса в Олимпии — «единственный на земле, достойный величия 

бога», как заметил римский историк Тит Ливий. Сюжеты скульптур, 

стоявших в восточном фронтоне, отвечали назначению этого 

популярнейшего в Греции святилища. В храме Зевса находилась 

исполненная Фидием хрисоелефантинная (из слоновой кости и золота) статуя 

Зевса высотою в 14 м. Тело Зевса было покрыто плотно пригнанными одна к 

другой пластинами из слоновой кости, а волосы и одежда были сделаны из 

листового золота. Зевс был изображен величаво сидящим на троне, 

сделанном из черного дерева, слоновой кости и золота и усыпанном 

драгоценными камнями (ил. 52). 

Мирон — первый скульптор, который поставил своей задачей 

запечатлеть момент перехода тела от одного движения к другому. Он работал 

в бронзе. Его статуя «Дискобол» (ил. 53) отличается тщательной, но немного 

обобщенной передачей анатомии. Для нее характерны холодная красота 

линий, отсутствие «чувств души», как метко заметил римский ученый 

Плиний. Поликлет изображал атлетов-победителей и тоже работал в бронзе. 

Он прославился созданием классических образцов спокойно стоящих фигур, 
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отвечающих облику сурового и мужественного гоплита (воина). Это 

типические образы юношей-воинов, воплощавшие представления о 

доблестном гражданине. Наиболее завершенное выражение стиль Поликлета 

получил в статуе «Дорифора» (копьеносца): тяжелые пропорции, могучее и 

красивое тело, передающее мужественный образ  [25] (ил. 54).  

В архитектуре, в живописи, в скульптуре, в литературе эпохи 

Возрождения ожил дух античности. 

История древнегреческой литературы  - древнейшей европейской 

литературы, развивавшейся самостоятельно, не опираясь на опыт литературы 

других народов, - это одна из важнейших частей античного греческого мира. 

От античной литературы, в частности, от литературы древних греков, берут 

свое начало почти все современные жанры - эпос, лирика, комедия, трагедия, 

эпиграммы. Слово «поэзия» тоже является греческим словом и означает 

«творчество». 

На протяжении веков не прекращалось и не прекращается до сих пор 

плодотворное влияние греческой и римской литературы на культуру 

различных европейских стран и народов.  

Эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея» являются древнейшими 

памятниками греческой литературы. В сознании греков последующих веков 

эти поэмы оставались бесконечно выше всего, что было создано ими позднее 

в области поэзии: так, трагик Эсхил назвал свое творчество только «крохами 

с роскошного пиршественного стола Гомера».  

Обе поэмы для создавшего их народа были и сокровищницей поэзии, и 

источником истории прошлого и высшей мудрости, а их легендарный творец 

Гомер — образцом поэта (когда говорили просто «поэт», не называя имени, 

имели в виду всегда его). На Гомера ссылались в политических, 

философских, литературных сочинениях как на самый авторитетный 

источник. Многие греческие полисы претендовали на то, чтобы быть 

родиной Гомера. «Илиада» и «Одиссея» прочно вошли в быт античной 

цивилизации, ими начиналось и заканчивалось образование: знаменитый. 

Гомера не только тщательно изучали — ему даже поклонялись как богу (в 
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Александрии существовал храм Гомера — Гомерейон. Храм был построен 

Птолемеем Филопатором; в центре храма находилась статуя Гомера, 

окруженная символическими изображениями тех городов, которые 

претендовали на право называться родиной поэта. ). Поэтическое искусство 

Гомера, язык, образы и идеи наложили неизгладимый отпечаток на всю 

античную литературу. Платон кратко и выразительно отозвался о Гомере: 

«этому поэту Греция обязана своим духовным развитием». 

Со времени создания поэм прошло более двадцати семи веков. 

Художественное совершенство поэм заставляет предполагать, что им 

предшествовал многовековой поэтический опыт. До настоящего времени 

поэмы остаются древнейшим известным нам литературным памятником 

античной эпохи. Их ценность состоит и в том, что они дают картину 

общественной и частной жизни греков в древнейший период. 

Поэма «Илиада» состоит из из 24 песен,— деление искусственное и 

позднего происхождения, излагает один эпизод, относящийся к 10-му году 

троянской войны. Он очень кратковременен и, по подсчетам 

александрийских критиков, длился всего около 50 дней.  

Троянский цикл мифов дал сюжет и второй гомеровской поэме, 

«Одиссее». Она рассказывает о событиях, имевших место после взятия Трои. 

Обо всем остальном, что случилось после событий, описываемых «Илиадой» 

(и до событий, описываемых «Одиссеей), повествовали другие эпические 

поэмы, которые до нас не дошли.  

Достаточно сказать, что принципы композиции «Илиады» и «Одиссеи» 

оказали влияние на структуру античной трагедии, которая всегда начинается 

с самого острого «драматического» момента мифологического сюжета, вводя 

зрителя в самую середину изображаемых событий. 

Многие поколения греческих историков, начиная с Геродота 

(древнегреческий историк,  автор первого сохранившегося значительного 

трактата «История») и Фукидида (крупнейший древнегреческий историк, 

основатель исторической науки), иногда сознательно, иногда бессознательно 
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подражали Гомеру в своем творчестве, а это означает, что преемственная 

связь историографии с мифологией продолжала сохраняться [22]. 

Еще одна мифологическая поэма «Теогония» Геосида излагает 

родословную олимпийских богов. Единственный источник жизни и богатства 

труд; боги назначили его в удел людям, и эту истину Гесиод облекает в 

поэтическую форму мифа о пяти поколениях (веках). Первое поколение было 

золотым, тогда люди не знали нужды и недостатков, а земля все сама им 

рождала, они же трудились, спокойно собирая богатства. Это поколение 

скрыла земля, и оно обратилось в божественных существ.  

Второе поколение было серебряным: люди, охваченные гордостью, не 

пожелали приносить жертвы бессмертным богам. И это поколение покрыл 

землей Зевс.  

Третье поколение было медным. Люди этого поколения любили войны 

— это было насильственное и могучее племя, но «сила ужасная собственных 

рук принесла им погибель». Все они сошли в подземное царство мертвых.  

Четвертым поколением были герои-полубоги. Одни из них погибли под 

стенами семивратных Фив, другие — под Троей. Оставшиеся в живых 

населили острова блаженных на краю Океана. Теперь же землю населяет 

пятое, железное поколение. Оно осуждено на тягостный труд и страдания 

днем и ночью, хотя все же ко всем этим бедствиям будут примешаны и блага. 

Это поколение, пророчествует Гесиод, также погибнет, когда исчезнет 

любовь и справедливость, когда «где сила, там будет и право», Совесть и 

Стыд отлетят к вечным богам, а людям останутся лишь одни жесточайшие 

беды в жизни. 

Время жизни Геосида трудно определить с точностью, несомненно, 

однако, что он жил позже творца гомеровских поэм. Данные, которые можно 

почерпнуть прежде всего из его поэмы, позволяют отнести расцвет его 

поэтической деятельности к концу VIII —началу VII в. до н. э. х [Борухович]. 

Публий Овидий Назон называет себя младшим из четырех элегических 

(лирический жанр, содержащий в стихотворной форме эмоциональный 
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результат философского раздумья над сложными проблемами жизни) поэтов 

Рима. Родился он в 43 г. до н. э.  

В поздний период творчества поэт переходит к созданию больших 

произведений на мифологические сюжеты. Он одновременно пишет две 

поэмы: «Метаморфозы» и «Фасты». 

«Метаморфозы» — эпическая поэма, в которой рассказываются легенды 

о превращениях людей в животных, а также в предметы неодушевленной 

природы: растения и камни, источники, светила и т. д. Эти мифы широко 

распространены в фольклоре различных народов. Эллинистические поэты, 

проявлявшие большой интерес к фольклору и мифологии, использовали эти 

легенды в своих художественных произведениях. Существовали и каталоги 

мифов на эту тему. Римский поэт использовал многочисленные источники: 

научные и художественные произведения, каталоги и памятники 

изобразительного искусства. 

Поэма «Метаморфозы» состоит из 15 книг. Это увлекательное, живо 

написанное произведение с массой персонажей, с постоянной сменой места 

действия. Овидий собрал около 250 различных мифов о превращениях. Для 

придания единства произведению поэт пользуется различными приемами: он 

объединяет мифы по циклам (фиванский, аргосский и др.), по сходству 

персонажей, по месту действия. Часто придумывает связующие звенья между 

разнородными легендами. Поэма начинается с рассказа о сотворении мира из 

беспорядочного хаоса, а кончается философским заключением Пифагора. 

Пифагор говорит о вечной изменчивости и чудесных превращениях, 

происходящих в окружающей природе, призывает не употреблять в пищу 

мясо живых существ. Поэта интересует психология различных персонажей и 

та обстановка, в которой они действуют [54]. 

На протяжении почти всей античной эпохи мифы пользовались 

огромной популярностью среди населения греческих городов-государств. Без 

них, без их влияния, без постоянного обращения к их сюжетам и образам 

сейчас невозможно себе представить ни классическое греческое искусство, 
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ни греческую литературу, ни греческую философию, ни греческую культуру 

в целом.  

Древняя политеистическая религия, так же как и тесно связанная с ней 

мифология, играла в их жизни чрезвычайно важную роль. Еще и в V—IV 

веках до н. э., в пору, когда греческое просвещение и свободомыслие 

достигли в своем развитии небывалых еще высот, вся духовная атмосфера 

Греции даже в таких крупнейших культурных центрах, как Афины, 

оставалась буквально пронизанной мифологическими образами и 

представлениями. 

Неудивительно, что именно миф был для подавляющего большинства 

греков наиболее доступным и понятным способом осмысления прошлого — 

седой старины, воспоминания о которой сохранились лишь в произведениях 

древних поэтов — создателей греческого эпоса.  

Первым великим историком для большинства греков был Гомер. Они не 

только наслаждались красотой и звучностью его гекзаметра, но и твердо 

верили почти каждому слову поэта. Любой, даже самый незначительный, 

факт, попавший на страницы «Илиады» и «Одиссеи», считался 

историческим. 

Как древнее, и к тому же священное, предание, миф не нуждался ни в 

каких доказательствах и подтверждениях. В то, о чем рассказывали мифы, 

следовало просто верить, не требуя от рассказчика никакой аргументации. 

Правда, верующие люди встречали доказательства реальности описываемых 

в мифах чудесных происшествий буквально на каждом шагу. В любом 

греческом городе и его окрестностях столетиями сохранялись детали 

ландшафта, памятники, просто предметы, связанные с различными мифами и 

как будто подтверждающие их историческую достоверность. Так, на Крите 

заезжим путешественникам обычно показывали знаменитую Идейскую 

пещеру, в которой родился сам владыка богов Зевс. В окрестностях Лерны (к 

югу от Коринфа) они могли увидеть ограду из камней, которой было 

обнесено место, где властитель Подземного мира Аид, согласно мифу, 

похитил дочь богини Деметры Персефону, а также платан, под которым 
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выросла многоглавая Лернейская гидра, сраженная Гераклом. По всей 

Греции было разбросано множество могил прославленных и малоизвестных 

героев. В них также видели свидетельства подлинности мифов, хотя в 

действительности люди, приносившие умилостивительные жертвы на эти 

могилы, конечно, не знали, кто в них погребен, поскольку на них не было ни 

надписей, ни каких-либо других опознавательных знаков. 

Однако, сконцентрировать внимание на какой – то одной стороне мифа 

и на каких – либо точных сведениях о богах и героях не получается, 

поскольку за все время ее  существования она множество раз переписывалась 

и изменялась. Поэтому найти достоверные «корни» никак не получится.  

Они искажались по тем или иным причинам. И в конце концов 

существует множество различных вариантов сказаний  о героях, которые 

разительно отличаются друг от друга. Это обусловлено в первую очередь 

мировоззренческими особенностями разных поколений греков,  различиями 

географии и живших там народностей. Ведь плотность населения в Беотии, 

Аттике, Арголиде, Крите, а также колонизированных Сицилии и Кипре 

составляла до 100 чел./км². Эллинистический Кипр был самым 

густонаселённым регионом на Земле, остров Сицилия был самым 

населённым островом вплоть до X века н. э. Это были племена ахейцев и 

дорийцев и еще кучи близлежащих этнических групп, которые в последствии 

образовали единый народ – греков. Не удивительно, что у каждого из них 

было свое представление о сотворении мира и богов. 

В пример к этому можно привести попытки перенесения методов 

исторического исследования на мифологическую традицию, с которыми 

можно столкнуться в сочинениях Геродота и Фукидида. 

Что касается Геродота, то в переработках мифов он широко использовал 

свой богатый опыт бывалого путешественника, побывавшего во многих 

странах тогдашнего Древнего мира и, как он сам полагал, хорошо знакомого 

с нравами, обычаями и верованиями населявших эти страны племен и 

народов. Нередко, сравнивая какой-нибудь популярный греческий миф с его 

другим, будто бы восточным, вариантом (на самом деле Геродот по 
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незнанию восточных языков, естественно, не мог по-настоящему судить о 

восточной мифологии), историк делает это с явным расчетом на сенсацию, 

стремясь ошеломить и обескуражить читателя. Так, во II египетской книге 

«Истории» он сообщает поразительные сведения о знаменитом герое 

Геракле, которые стали ему известны во время его пребывания в Египте. В 

результате предпринятых Геродотом исследований и расспросов выяснилось, 

что Гераклов было двое, а не один, как по простоте душевной думали все 

эллины. Первый Геракл — это древний египетский бог, входивший в число 

двенадцати главных богов этой страны (сейчас довольно трудно решить, 

какого именно египетского бога имел в виду историк). Другой Геракл был 

просто героем — сыном смертных родителей Амфитриона и Алкмены. Когда 

он родился, его божественный тезка в Египте был уже давно известен и 

почитаем. «Поэтому,— заключает Геродот свой удивительный рассказ,— 

совершенно правильно поступают некоторые эллинские города, воздвигая 

два храма Гераклу. В одном храме ему приносят жертвы как бессмертному 

олимпийцу, а в другом — заупокойные жертвы как герою». 

Или иное сказание «Троянской войны» которую предлагает Геродот, 

наглядно показывает, насколько глубоко мифологический стиль мышления 

проник в сознание Геродота, уживаясь со свойственным ему, как, вероятно, и 

многим его современникам, скептицизмом по отношению к самой 

мифологической традиции. Несмотря на довольно обычные в его сочинении 

проблески рационализма, мифология была для Геродота в полном смысле 

слова родной стихией. Сама бесцеремонность, с которой он поправляет 

древних поэтов и иных рассказчиков мифов, говорит о том, что традиции 

мифотворчества были еще живы в сознании великого историка и его 

современников, что они ощущали себя полноправными участниками этого 

увлекательного процесса. 

Согласно этой версии предания (ее источником были, как уверяет 

Геродот, рассказы каких-то египетских жрецов), во время осады Трои 

греческим воинством Елены Прекрасной и похищенных Парисом сокровищ 

Менелая в городе не было. И то и другое будто бы изъял у похитителя 
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мудрый и справедливый египетский царь Протей, когда корабль Париса был 

занесен ветром в устье Нила. Греки, таким образом, совершенно напрасно 

осаждали Трою целых десять лет, и вся эта история, о которой с таким 

вдохновением поведали миру Гомер и другие поэты, была, в сущности, лишь 

сплошным трагическим недоразумением. И таких примеров была масса.  

Еще один историк, казалось бы, совсем иного склада, чем Геродот, - 

Фукидид — автор знаменитой «Истории Пелопоннесской войны».  

Труды Геродота и Фукидида наглядно показывают, насколько 

ограничены были возможности античной исторической науки, даже в лице ее 

наиболее значительных представителей, в ее попытках проникнуть в 

отдаленное легендарное прошлое и разглядеть его, хотя бы в основных 

очертаниях, сквозь таинственную дымку преданий и мифов. 

Евгемер из Мессены, живший уже в эпоху эллинизма, примерно на 

рубеже IV—III веков до н. э. Он был  писателем. Евгемер буквально 

ошеломил читателей, объявив, что те, кого они до сих пор почитали как 

богов, были на самом деле людьми, которым их современники или потомки 

стали воздавать божеские почести за совершенные ими великие деяния, а 

также за их добродетель и мудрость, превосходящую обычную 

человеческую. Так, Зевс, по словам Евгемера, был вовсе не владыкой 

мифического Олимпа, а царем вполне реального острова Крит, так же как и 

его отец Крон, и дед Уран. Следует заметить, что для того времени, когда 

писал Евгемер, мысль эта была, может быть, не столь уж опасной и 

неожиданной, ибо после завоевания стран Востока Александром 

Македонским грани, которые разделяли до сих пор в сознании греков 

божеское и человеческое, начали довольно быстро стираться. Сам Александр 

и многие из его преемников, правивших в Египте, Двуречье, Сирии, Малой 

Азии, стали еще при жизни требовать воздания себе божеских почестей, 

которые они и принимали, выбирая себе по вкусу какого-нибудь 

божественного двойника среди старых богов.  

Вполне естественна тяга античного человека (гражданина) к 

достижению получить более полное и точное представление о том, что 
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происходило в Греции в те далекие времена. Факты достаточно ясно 

показывают, что простое наложение данных археологии и лингвистики на 

«свидетельства» мифологической традиции еще не дает желаемого эффекта 

истинной полноты картины древнего мира, создавая, скорее, иллюзорную, 

вводящую в заблуждение картину жизни героического века [22]. 

Источником для создания храмов, скульптур и повестей являлся эпос. 

Эпос родился из мифологии. Мифология определяла  мировоззрение, стиль и 

смысл жизни древних греков. Мифы для античного человека являлись 

религией и двигателем прогресса. Все храмовые комплексы, все культурные 

события производились для того, чтобы славить богов. В  конце концов, это 

был способ упорядочить жизнь, сделать ее осмысленной. Мифология - это 

был способ познания мира.  

 

 

 

2.3. Разработка художественно - творческой части настольной ролевой игры 

«Герои» 

 

Древнюю Грецию называют «колыбелью цивилизации» или 

«фундаментом цивилизации». К какой области науки или искусства мы бы не 

обратились, их история обязательно приведет нас в Древнюю Грецию. Язык, 

история, астрономия, математика, физика, механика, медицина, архитектура, 

скульптура, литература, философия, мифология; все это наследие Античной 

эпохи.  

Мифы Древней Греции дошли до нас благодаря литературным 

памятникам. Это все тот же «Гомеровский эпос», «Теогония» Гесиода, 

«Метаморфозы» Овидия. Боги и герои, чудовища и великаны, удивительные 

приключения и необыкновенные подвиги, любовь и предательство – все это 

есть в древнегреческих мифах. Их сюжеты настолько ярки, что к ним 

обращались художники, драматурги, писатели и режиссеры во все эпохи, 

вплоть до наших дней. 
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Миф (др.-греч. μῦθος — речь, слово; сказание, предание) — 

повествование, передающее представления людей о мире, месте человека в 

нём, о происхождении всего сущего, о богах и героях [Мелетинский, Е. М.]. 

Древнегреческая мифология тесно переплетается с религией. Оказала 

огромное влияние на развитие культуры и искусства всего мира и положила 

начало бесчисленному множеству религиозных представлений о человеке, 

героях и богах. 

Как плотно мифы вошли в современную жизнь, сохранив свою 

притягательность в первозданном виде. Как часто сравнивается сила или ум с 

каким–нибудь персонажем из мифов. Говорят: «Силен как Геракл, или 

красив как Аполлон!». Или используются древнегреческие  мифологические 

символы в качестве логотипа. Так, например, «легенда об Асклепии» (ил. 55) 

дала современному миру распространённый медицинский символ.  

Еще один, более распространенный знак, связанный с медициной это 

Сосуд Гигеи (ил. 56). Гигея была древнегреческой богиней здоровья и дочкой 

Асклепия. Символом Асклепия является посох со змеей, обвитой вокруг 

него; соответственно, символом Гигеи является кубок или чаша со змеей, 

обвивающей её ножку и свисающей над фиалом. Гигиею изображали в виде 

молодой женщины, кормящей змею из чаши.  Впервые ее изображения стали 

появляться примерно в 800-600 годах до н.э. [37]. 

 В последующем эта эмблема была забыта на долгое время. И лишь в 

XVI веке, по предложению Парацельса, чаша со змеей стала медицинским 

символом. По различным предположениям, змея – символ мудрости, знания 

и бессмертия, а также целебных свойств ее яда, который широко 

использовался в медицине того времени. А чаша – это сосуд для их хранения. 

Или, например, такие устойчивые выражения «как из рога изобилия» - 

означает много, обильно, его применяют, когда хотят показать богатство 

какого-то явления и показать масштабы.  

«Рог изобилия» (ил. 57) - (древнегреческой мифологии) чудесный рог 

козы Амалфеи, которая вскормила своим молоком младенца Зевса. По 

преданию, когда однажды коза обломила себе рог, в благодарность Зевс 
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придал рогу чудодейственную силу наполняться в изобилии всем, что 

пожелает его владелец.  

Изображается большей частью изогнутым, наполненным цветами, 

плодами и тому подобным. В произведениях изобразительного искусства 

влагается в руки маленького Зевса. В архитектуре изображается на капителях 

и карнизах, особенно коринфского ордера, также над сводами, под окнами и 

тому подобными элементами строений. 

Выражение «яблоко раздора» (ил. 58) ставшее эвфемизмом для любой 

незначительной вещи или события, которое может привести к масштабным, 

непредсказуемым и, зачастую, разрушительным последствиям. В 

древнегреческих мифах это яблоко, на котором было написано 

«прекраснейшей» (др.-греч. τῇ καλλίστῃ), подброшенное Эридой на свадьбе 

Пелея и Фетиды и ставшее причиной ссоры Геры, Афины и Афродиты. 

Парис присудил это яблоко Афродите, что косвенным образом привело к 

Троянской войне  [37]..  

Античная мифология – важная часть греческой истории, ее наследия. 

Мифология освещает представление древних греков об окружавшем их мире. 

Это народный фольклор (народное творчество). Поэтому выбор пал именно 

на нее.  

Герои в мифах имеют разные судьбы. Мифы рассказывают об отважных 

героях, прекрасных и порой опасных  девах. Как несовершенны могут быть 

боги, живущие на Олимпе, они имеют те же слабости что и «земные» люди. 

И показано, что бывает за неповиновение богам.  

Целью работы (настольной ролевой игры «Герои») является развить 

познавательный интерес к изучению истории культуры Древней Греции, 

посредством античных мифов. 

Взяв за основу мифологию, можно показать важность этого аспекта для  

всей древнегреческой культуры.  Следующий момент состоит в том, что для 

ролевой игры необходимы персонажи, которых предостаточно в мифах. 

Через развитие (или по-современному «прокачка» - игровой термин, 

означающий специальные возможности, заложенные в игре, для перехода 
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игрока на другой, высший уровень, который способствует скорейшему 

выигрышу) персонажа будут видны его возможности, преимущества и 

некоторые недостатки. И все это при условии, что все персонажи (герои в 

игре), которые были выбраны, максимально схожи с подлинными 

прототипами в мифологии. То есть, благодаря подробному исследованию 

истории и культуры античной Греции, «герои» имеют свойственную им 

экипировку (т. е. доспехи), характерные им атрибуты, черты лица и 

эмоциональное состояние. Тем самым будет показаны характерные черты 

древнегреческих героев, что способствует расширению кругозора.  Но с 

учетом того, что все они (персонажи) стилизованы под карикатуру.  

Так как в работе была выбрана  возрастная  категория  от 16  до 25 лет то 

по ранее проводимым исследованиям было выяснено, что разработанный 

иллюстративный материал должен быть ярким, необычным, максимально 

запоминающимся и побуждающим интерес. А значит, взгляд на него должен 

быть максимально современным, новым и необычным.  

И так, всякая разработка начинается с идеи. Идея эта в том, чтобы 

создать настольную карточную ролевую игры, включая в них 

познавательные элементы. Это при том, что игра сама служит открытым 

источником информации, как визуально, так и внутренней своей 

наполненностью.  

Идея есть. Далее наступает этап изучения аналогов и сопутствующей 

информации, литературы. После того как были изучены аналоги (которые 

подробно приводятся в пункте 2.1), можно приступить к проработке 

механики  игры. Нормально, когда работа перекликается с аналогами. Ведь 

ее построение основывается на изучении ранее созданных материалах. Когда 

за основу берут успешные проекты и внедряют в свой продукт, это помогает 

избежать множества ошибок. Это делает процесс создание продукта легче, 

когда опираешься на «уже созданное».  

Взяв за основу успешный проект Стива Джексона, его подход к игре, а 

так же механику был разработан  собственный проект. 
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Почему именно ролевая? Сейчас это популярнейшее направление в 

механике, как настольных игр, так и компьютерных. Возрастные критерии 

здесь абсолютно «размыты». Нет определенной категории людей, которые 

стремятся играть именно в ролевые. Это интересно как взрослым, так и детям 

от 10 лет. Тем более, что роль погружает участника в процесс. И игра 

становится еще интереснее. 

Почему карточная? Это максимально удобно и компактно. Раз речь идет 

об интерактивности, о внеурочных времяпрепровождениях. И наконец, о 

непринужденной обстановке, которая более всего располагает снятию 

стресса и полному погружению в игру, что способствует максимальному 

поглощению информации. Это значит, что такой тип игр можно использовать 

где угодно, с ней даже можно путешествовать.  

Хотелось бы сказать о карикатурном стиле игры. Опять же, здесь все 

зависит от возрастной группы. Молодая возрастная группа диктует свои 

правила разработки. В приводимых исследованиях четко прослеживается 

характер мышления подростковой группы. Они импульсивны, часто 

психологически неустойчивы. И для того, чтобы скорректировать их 

поведение, дать базу каких–либо знаний, без психологического давления со 

стороны взрослых или преподавателей, необходимо создать определенные 

условия, при которых подросток сам захочет обратиться к данной теме.  

Для того, чтобы заинтересовать подростка необходимо задействовать 

визуальные  и психологические аспектам разрабатываемой игры. А именно, 

визуально заинтересовать, используя креативные методы побуждения.  

Исследуемые аналоги показывают привлекательность карикатурных 

иллюстраций (на успешном примере «Манчкин», «Диксит»). 

Привлекательность картинки это одно из самых важных критериев в 

настольных играх.  

Успешность карикатурных изображений состоит в ее пародийности. А 

пародийность выявляет характерные черты героев в ролевых играх, что 

вызывает «запоминание», максимально концентрирует внимание. 

Карикатуры настольной игры «Герои», как и карикатуры «Манчкина» 
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выделяют самые главные особенности характера героев, что позволяет 

привлечь к данному персонажу внимание и способствует лучшему 

запоминанию. 

Пародия или «пародийная карикатура» - это современный вид передачи 

информации, выражения эмоций, переживаний. Это так же и не тривиальный 

способ обострить проблему. Современная карикатура – это модно. Модно 

играть и быть приверженцем самых актуальных направлений. Так сейчас 

модно играть в «Манчкина», цитировать шутки этой игры. Подростки следят 

за модными веяньями, они хотят быть в центе внимания и в курсе всех 

актуальных проблем. С помощью карикатуры можно привлечь внимание 

подростка.  

Цель всех перечисленных «уловок» - это заинтересовать и побудить 

игроков к изучению культуры Древней Греции.  

Для того, что бы перейти к описанию персонажей настольной игры 

«Герои», следует познакомиться с иерархией Богов.  

Списки богов и генеалогия отличаются у разных античных авторов. Так 

возьмем за основу Книгу Н. Кун «Легенды и мифы Древней Греции». 

Конечно, невозможно охватить всю историю сотворения мира и богов. Взята 

будет лишь основная часть, хронология, для того чтобы иметь представления 

о «начале времен» по мнению древних греков. 

«Вначале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос. В нем 

заключался источник жизни мира. Все возникло из безграничного Хаоса – 

весь мир и бессмертные боги. Из Хаоса произошла и богиня Земля – Гея. 

Широко раскинулась она, могучая, дающая жизнь всему, что живет и растет 

на ней. Далеко же под Землей, так далеко, как далеко от нас необъятное, 

светлое небо, в неизмеримой глубине родился мрачный Тартар – ужасная 

бездна, полная вечной тьмы. Из Хаоса, источника жизни, родилась и могучая 

сила, все оживляющая Любовь – Эрос. Начал создаваться мир. Безграничный 

Хаос породил Вечный Мрак – Эреб и темную Ночь – Нюкту. А от Ночи и 

Мрака произошли вечный Свет – Эфир и радостный светлый День – Гемера. 

Свет разлился по миру, и стали сменять друг друга ночь и день. Могучая, 
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благодатная Земля породила беспредельное голубое Небо – Урана, и 

раскинулось Небо над Землей. Гордо поднялись к нему высокие Горы, 

рожденные Землей, и широко разлилось вечно шумящее Море.» [37]. 

Древнейшими были божества, что воплощали силы природы. От союза 

Геи — земли и Урана — неба появились титаны, старшим был Океан, 

младшим — Кронос. По мифологии Кронос решил отомстить своему отцу за 

то, что он заточил его братьев титанов в тартаре. Пока Уран спал, Кронос 

нанес ему тяжелый удар и стал царем всех богов. Дети Кроноса — боги во 

главе с Зевсом в жестокой схватке с титанами одержали победу и разделили 

власть над миром. 

Гора Олимп считалась жилищем двенадцати верховных богов во главе с 

Зевсом. Громовержец Зевс стал царем богов и людей, Посейдон — морей, 

источников и вод, Аид — мрачного подземного царства. Гера — жена Зевса 

— была покровительницей брака и семьи и т. д. 

Согласно мифу, Афина появилась из головы Зевса в полном боевом 

облачении — в шлеме, с щитом и копьем в руках. Богом войны был Арес. 

Гермес — сначала бог скотоводства и покровитель пастухов, позже 

почитался как вестник олимпийских богов, покровитель путешественников, 

купцов, бог торговли, изобретатель меры и пастушьей флейты. Артемида 

сначала была богиней плодородия и покровительницей животных и охоты, 

богиней Луны, позже она стала покровительницей женского целомудрия и 

рожениц. Аполлон — брат Артемиды, божество солнечного света, 

образования, медицины, искусства, что воплощается его спутницами — 

девятью музами. Ещё одна дочь Зевса — Афродита, что родилась из пены 

морской возле острова Кипр, богиня любви и красоты. 

Мужем Афродиты был бог-кузнец Гефест. Дионис — самый веселый 

среди богов, покровитель виноградарей и виноделов, ему посвящались 

особые празднества в конце сельскохозяйственного года — дионисии. Кроме 

олимпийских богов существовало множество других (преимущественно — 

местных, локальных) богов, которые имели свои функции. 



 

111 
 

Боги в представлении греков обладали человеческим обликом, 

человеческими желаниями, мыслями, чувствами, даже человеческими 

пороками и недостатками. Они строго наказывали тех, кто пытался 

приблизиться к ним по красоте, уму и могуществу. Особое место занимает 

миф о титане Прометее — защитнике людей от произвола богов. 

Кроме мифов о богах существовали легенды о героях. Смертные 

потомки бога и смертной женщины, реже — богини и смертного мужчины. 

Как правило, обладали исключительными (иногда сверхъестественными) 

физическими способностями, творческими дарованиями, иногда 

способностью к прорицаниям и т. п. Это Ахилл, Геракл, Одиссей, Персей, 

Тесей, Ясон, Гектор, Беллерофонт, Орфей, Пелоп. Фороней, Эней. 

Самым любимым из которых был Геракл, который совершил двенадцать 

великих подвигов. Мифы и легенды о богах и героях складывались в целые 

циклы, ставшие в дальнейшем источником сюжетов для литературы, 

драматургии и скульптур [29]. 

Выбор был остановлен  на самых популярных героях мифологии. Это – 

Ахилл, Геракл, Одиссей, Персей, Тесей, Ясон, Орфей. 

Ахилл (ил. 59), или Ахиллес (лат. Achilles) — храбрейший из героев, 

предпринявших под предводительством Агамемнона войну против Трои. 

Сказания единогласно называют Ахилла сыном смертного — Пелея, 

правителя мирмидонян, мать же его, морская богиня Фетида, принадлежит к 

сонму бессмертных. 

Первый щит Ахилла изготовил Гефест (ил. 66). В жестокой схватке 

победил Гектора – храбрейшего  главнокомандующего троянского войска, 

главного троянского героя в «Илиаде». 

Все знают Геракла и его 12 подвигов. Геракл (ил.  60) - сын бога Зевса и 

Алкмены — жены героя Амфитриона. Неоднократно упомянут уже в 

«Илиаде».  

Одиссеей (ил. 61) (др.-греч.  страдающий), царь Итаки, сын Лаэрта и 

Антиклеи, супруг Пенелопы. Прославившийся как участник Троянской 

войны, был умным и изворотливым оратором. Один из ключевых 
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персонажей «Илиады», главный герой поэмы «Одиссея», повествующей о 

долгих годах скитаний и возвращении Одиссея на родину. Одиссей 

отличался не только отвагой, но и хитрым, изворотливым умом.  

Персей (ил. 62) - герой древнегреческой мифологии, сын Зевса и Данаи 

— дочери аргосского царя Акрисия. Победитель чудовища горгоны Медузы, 

спаситель царевны Андромеды. Упомянут в «Илиаде». 

Тесей (ил. 63), Тезей - сын афинского царя Эгея (или бога Посейдона) и 

Эфры, 11-й царь Афин. Один из самых известных персонажей всей греческой 

мифологии. Упомянут уже в «Илиаде» и «Одиссее».  

Ясон (ил. 64) (также Язон, Иасо) - сын царя Иолка Эсона и Полимеды 

(или Алкимеды). Герой, предводитель аргонавтов, отправившихся на корабле 

«Арго» в Колхиду за золотым руном. Это задание ему дал единоутробный 

брат его отца, Пелий, чтобы погубить его. Упомянут в «Илиаде» и 

«Одиссее». 

Орфей (ил. 65)  - легендарный певец и музыкант — исполнитель на лире, 

чьё имя олицетворяло могущество искусства. Образ Орфея присутствует в 

значительном количестве произведений искусства [29, 37, 49]. 

Когда основа, от которой будет отталкиваться игра, была сформирована 

следующим шагом было разобраться с механикой игры. На первом этапе 

делались примерные наметки того, что хотелось получить в конечном итоге. 

Взяв за основу механику настольной карточной ролевой игры «Манчкин», 

так как она больше всего подходила по тематике, была разработана ролевая 

система механики игры - это развитие героя (персонажа) посредством 

сопутствующих атрибутов, предметов и качеств личности, целью которого 

будет дойти до наивысшего уровня. 

Подробная механика игры «Герои». К игре прилагается кубик, правила и 

90 карт - это разумное минимальное количество для того, чтобы обеспечить 

баланс и реиграбельность (игры) из расчета на 3 - 4 игроков (ил. 77). 

 Карты делятся на три колоды: это герои, подвиги и артефакты. На 

закрытой стороне (рубашке) карт есть соответствующие изображения. В 

колоде «Героев» содержатся шесть персонажей, которых будут разыгрывать 
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участники. На каждом из них написано имя героя, его характеристика и 

некоторые бонусы, если есть. Цель игры: дойти до 10 уровня. 

Карты «Подвигов» - это трудности, с которыми придется столкнуться 

персонажу в борьбе за победу. Оформлены они по аналогии: написан 

уровень; название карты; посередине идет описание данного, выпавшего 

игроку действия; картинка. По сути, колода состоит из мифологических  

монстров и проклятий (ил. 79). 

На открытой стороне «Артефактов» (лат. artefactum от arte — 

искусственно + factus — сделанный в культурологии — какой-либо 

искусственно созданный носитель социально-культурной информации, 

жизненно-смысловых значений, средство коммуникации; предмет культуры) 

располагаются дары, призванные улучшить состояние игрока: на самом 

верху располагается бонусные очки – это то, сколько получит данный игрок, 

если ему выпадет карта; и непосредственно, картинка самого дара. Они 

необходимы, чтобы успешно совершать подвиги и в ,конечном счете, 

победить (ил. 78). 

Главное правило в игре – это всегда смотреть на описание карт. Там 

содержатся все необходимые указания и задания по их эксплуатации (карт). 

Кубик необходим для того, чтобы в некоторых ситуациях можно было 

избегать «неприятностей», которые подбрасывает игра. Необходимо 

смотреть указания на картах. 

Из темы игры вытекает ее стиль. Значит, игра должна всеми своими 

средствами отсылать к Древней Греции – дизайном, шрифтом, характерными 

героями. 

Взяв за основу всех вышеперечисленных героев, была начата разработка 

эскизов, стараясь взять все ключевые особенности личности: передачу 

характера, атрибутику, одежду, вооружение, доспехи. 

Так как рисунков задумывалось предостаточно (т. е. около 100 

иллюстраций, картинок) этап эскизирования проходил в активном порядке.  

Кроме основных героев, которых участники должны разыграть, необходима 

всякого рода атрибутика, например вооружение: мечи, щиты, копья, кирасы, 
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шлемы, поножи. Все данные сопутствующие предметы соответствуют 

мифологическим (историческим) данным, включая цвет, фрому и 

назначение. С условием того, что это все–таки игра и детальной проработки 

не требуется. Тем более, что все предметы стилизованы. 

Вот некоторые из них. Легендарный щит Ахиллеса (ил. 66), выкованный 

за одну ночь Гефестом. Щит имел центр с небольшим возвышением, что 

символизировало земную твердь, имевшую, по мнению древних, форму щита 

со срединной горой, «пупом земли». На щите Гефест изобразил землю, небо, 

звёзды, а также многочисленные эпизоды городской и сельской жизни. 

Геракл. Его атрибутами являются шкура немейского льва (символ Солнца) и 

палица (из дуба/ясеня/оливы) - символ сокрушительной силы или 

уничтожения. Таким и изображен Геракл в моих иллюстрациях, конечно в 

гипертрофированном (стилизованном) виде, что соответствует общей 

стилистике игры в целом.   

Для «полноты картины», т. е. для игрового баланса следует добавить 

различных монстров. Чтобы героям (персонажам) было с кем сражаться.  

За основу можно взять 12 подвигов Геракла. И взять от туда различных 

монстров. Например: немейский лев (ил. 67), лернейская гидра (ил. 68), 

стимфалийские птицы (ил. 69), керинейская лань (ил. 70), эриманфский кабан 

(ил. 71), критский бык (ил. 72) и т. д. Плюс, еще много разных предметов, 

монстров и экипировки, дающих определенные возможности и бонусы, из 

других подвигов. 

После того, как с эскизами было определено, т. е. выбраны удачные, 

наиболее полно отражающие суть, можно приступать их непосредственной 

обработки. Для этого необходимо отсканировать весь собранный материал, 

чтобы в графических программах Photoshop и Corel Draw продолжить работу 

над их редактированием. 

Как только материал был отсканирован и перенесен на компьютер 

происходит обработка. Сохраненный материал открывается  в Photoshop. Для 

начала его необходимо отделить от общего фона. Для этим пользуются  



 

115 
 

таким инструментом как «магнитное лассо» (оно прилипает к краям контура) 

и обводит.  

Следующий шаг - это цветокоррекция. Так как рисунок после обработки 

сканером имеет тусклый, невыраженный цвет (вообще все цвета искажаются 

в процессе сканирования) его нужно вернуть в исходное состояние. А 

именно: с помощью вкладки «изображение», а далее «коррекция» возможно 

сделать с цветовой гаммой рисунка все, что угодно. Например, можно 

поменять яркость, контрастность и т. д. Наглядно показано на (ил. 73) Тем 

самым приведя картинку в состояние, удовлетворяющее, можно сделать шаг 

следующий. 

А это дальнейшая обработка в Corel Draw. Но для начала следует 

сохранить картинку в формате JPEG, чтобы Corel Draw ее распознал. С 

помощью «импорта» перенести  сохраненную картинку в Corel. Найти  

сверху вкладку «растровое изображение», перейти по ней вниз до 

«трассировки абрисом» и ищем нужные параметры. Так как рисунки сделаны 

с помощью акварели и черной гелевой ручки, то им необходима такого рода 

коррекция, так как контуры не могут быть неровными и заливка может быть 

неравномерной. 

Далее выбрать вкладку «изображение низкого качества», чтобы как 

можно лучше скорректировать изображение. Пример на (ил. 74). После 

проведенной операции контуры изображения сглаживаются, убираются все 

лишние детали и цвет становится равномерным. 

Когда все картинки отредактированы, можно приступать к следующему 

этапу. Это наполнение игральных карт. Игровые карты размером 5,5х8,5 см. 

Основные цвета были определены это: (R203 G150 B104) – светлый беж; 

(R196 G130 B68) – темный беж. 

Основные шрифты, использованные в игре: DS Greece – стилизованный 

греческий и Dict. Греческий использовался для заголовков и на коробке 

игры. Второстепенный текст был написан шрифтом Dict. 

Фон для лицевой стороны карт был выбран с отсылкой к состаренной 

бумаге (греческим свиткам), на чем писали древние греки. Благодаря 
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наложению специфической формы и двух основных цветов, получилась 

своеобразная рамка (ил. 77). 

Фоном для рубашки карт послужил цвет (R196 G130 B68) – темный беж. 

На фон были наложены отредактированные картинки. Карты «Подвигов»  

олицетворяет экипированный, готовый к бою, греческий воин. Для 

«Артефактов»  был выбран «магический камень», с руническими символами 

(отсылка к Фестскому диску (ил. 75)., предполагается, что он содержит 

раннюю греческую письменность) Рубашка «Героев»  - это стилизация 

греческого щита с характерной на ней надписью (ил. 76) 

Текст на картах.  На лицевой стороне карт описывается вся основная 

информация о ее герое. Это бонусы, уровни и описание изображенного 

персонажа. Тексы выражают основные моменты греческой мифологии, но 

сделаны они с юмором подобно самим сатиристическим иллюстрациям. 

Описание выполнено шрифтом Dict с уменьшенным межстрочным 

интервалом, чтоб не занимать много места (ил. 77, 78, 79). 

Задания на картах отсылают к нюансам мифологии. Так, например, в 

колоде «Подвигов», на карте разбойника Прокруста (др.-греч. Προκρούστης 

«растягивающий») — персонаж мифов Древней Греции, разбойник, 

подстерегавший путников на дороге между Мегарой и Афинами. Обманом 

заманивал в свой дом путников. Потом укладывал их на своё ложе и тем, 

кому оно было велико, вытягивал ноги, а кому было коротко, отрубал ноги 

— по длине этого ложа) [] сказано, сбежать от него можно только выкинув 

кубик на 3 или 4 – не больше, не меньше. Это отсылает участника к мифу о 

Тесее. 

Или карта с «Гигантской черепахой». На ней сказано, что даже Ахиллес 

не сможет убежать от нее. Это подсказывает игрокам о  внешне 

парадоксальных рассуждениях (апория). Образ Ахиллеса (Ахилла) взят из 

«Илиады», где герой Ахиллес неоднократно именуется «быстроногим». 

Сюжет апории напоминает погоню Ахилла за Гектором. Апория гласит: 

«Быстроногий Ахиллес никогда не догонит неторопливую черепаху, если в 

начале движения черепаха находится впереди Ахиллеса. Допустим, Ахиллес 
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бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и находится позади неё на 

расстоянии в тысячу шагов. За то время, за которое Ахиллес пробежит это 

расстояние, черепаха в ту же сторону проползёт сто шагов. Когда Ахиллес 

пробежит сто шагов, черепаха проползёт ещё десять шагов, и так далее. 

Процесс будет продолжаться до бесконечности, Ахиллес так никогда и не 

догонит черепаху» [37, 41]. 

Для брошюры и коробки был выбран цвет (R196 G130 B68) – темный 

беж. Брошюра (ил. 80)  размером 10х15 см содержит в себе пояснительный 

текст, описывает состав игры, правила и на последней странице 

использованы ссылки на полезную литературу, сделанные в виде QR-кода 

(англ. quick response - быстрый отклик -  матричный код (двумерный 

штрихкод), разработанный и представленный японской компанией Denso-

Wave в 1994 году) (ил. 81) [41]. И таких отсылок еще множество. 

Коробка размером 12,5х17 см. На крышки коробки расположено 

название игры – «Герои». Надпись характеризует игу, отталкивается от 

Древнегреческого эпоса - героическое повествование о прошлом. За основу 

берется слово «героическое». Герои древнегреческих мифов (от др.-греч. 

ἥρως, «доблестный муж, предводитель») - класс персонажей греческой 

мифологии, дети божества или потомки божества и смертного человека. 

Главное отличие героев от богов в том, что герои смертны [41]. «Герои» - это 

наиболее подходящее значение для данной игры. Участники играют за 

героев, люде у которых есть необычные способности – они храбрые, 

сильные, мужественные и предводители. «Герои» - это емкое понятие, 

которое сразу после прочтения создает устойчивые ассоциации, позволяет 

уловить суть, запомнить и заинтересовать игрока (ил. 82, 83).  

А так же надпись «В зловещем мраке далекого прошлого есть место не 

только войне!» - авторская фраза, означающая, что в далекие времена, когда 

человек еще только пытался разгадать свое предназначение в этом мире, 

было место различным чудесам и созиданию. Это учит игрока о том, что в 

мире есть множество удивительных тайн. 
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Еще на крышке имеется картинка – это собирательные образы 

выдающихся героев греческого эпоса, среди которых были и женщины. Все 

они экипированы в типичные греческие доспехи. Это тоже способствует 

привлечению внимания. 

На задней стороне коробки, на фоне цвета (R203 G150 B104) – светлый 

беж, размещено вводное описание цели и средств игры. Также обозначены 

компоненты игры, ограничение по возрасту, так как в игре есть элементы 

агрессии и спиртных напитков. Приведено количество возможных игроков, и 

время на раскачку участников: включает в себя объяснение правил, пробную 

игру, для начинающих. Помимо этого, рядом изображен один из 

представителей героического класса – Ахиллес. По бокам коробки надпись 

шрифта Dict, обозначающая класс игры– настольная игра (ил. 82). 

В целом, внешний вид настольной ролевой игры «Герои» гармоничен. 

Нет выбивающихся из общей композиции частей. Все цельно. Соблюдены: 

необходимый контраст и выделение частей из целого. Как, например, 

основные иллюстрации и текстовая часть. 

Как только работа над игрой была закончена, настало время от теории 

перейти к практики. Финальное тестирование игры.  

Для тестирования была приглашена контрольная группа учащихся 

первого курса АлтГТУ  и  АГМУ, в составе 4 человек. Первым этапом было 

изучить правила  игры и обращения с картами. С учетом расклада игровых 

компонентов, подтасовки карт, среднее время на изучение правил составило 

20 мин. С учетом пробных ходов время увеличилось еще на 10 мин. Таким 

образом, среднее время изучения правил составляет 30 мин.  

Игра длилась 50 мин (без объяснения правил). После того, как 2 игрока 

вышли из игры после победы, решено было остановить тестирование (ил. 84, 

85).  

Было выяснено, что вероятность рандома (от англ. random — случайный, 

произвольный — англицизм, применяемый для обозначения вмешательства 

случайного фактора, на который нет возможности повлиять) благодаря 
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раскладки карт и бросков кубиком, в игре высока. Что положительно влияет 

на ход и увлекательность игры.  

Исходя из средних показателей длительности игры можно сказать, что 

выиграть достаточно не просто. Где-то уровень монстра даже слишком 

высок. Так как первый игрок победил (при количестве карт 90) только через 

30 (не считая изучение правил) мин после начала игры. А значит, 

механический баланс соблюден достаточно верно. Это еще один 

положительный показатель данной игры. Но как и любую игру, ее нужно и 

можно совершенствовать и дорабатывать. 

Что касается реиграбельности (свойство игры быть интересной при 

повторном прохождени), в карточных настольных играх это то, насколько 

часто участник будет вытаскивать одни и те же карты с одинаковыми 

значениями для себя, при повторной игре.  

В ходе игры было вычислено среднее значения повтора. Если одни и те 

же 4 игрока будут играть в среднем по 50 мин каждую игру, то 

реиграбельность приблизится к своему минимальному значению через 4 - 5 

игр. Это неплохой показатель для данной игры, с учетом минимального 

количества кар для 4 игроков.  

Вдобавок, была просмотрена брошюра с QR-кодами на полезную 

информацию о греко-римской древности. 

После игры группа была опрошена, с использованиям анкетирования 

(прил. 1) и личной беседой. Так как тестирование проходило в максимально 

комфортной обстановке, то характер вопросов был облегченный. Были 

заданы такие вопросы: Интересуетесь ли Вы мифологией Древней Греции? 

Получили ли Вы какую-либо новую, полезную информацию о мифах 

Древней Греции из данной игры? Что вам запомнилось из мифологии? На 

сколько баллов Вы оцениваете дизайн данной игры? Нравятся ли Вам 

иллюстрации данной игры? 

В свою очередь участниками было отмечено, что им ясно запомнились 

некоторые свойства, так: корень моли спасает от волшебницы-чародейки 

Цирцеи (отсылка к мифу об Одиссее, где воспользовавшись волшебной 
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травой Одиссей не был превращен Цирцеей в свинью). Или яблоко раздора 

можно победить с помощью Кадуцея (отсылка к свойствам посоха Кадуцея - 

обладавшего способностью примирять врагов) [37, 41]. 

Один из игроков описывает игру в комментариях так: «Мне понравилось 

само познание игры, ведь в ней не так уж и просто разобраться. Каждая карта 

что-то означает, несет в себе определенный смысл. Монстра ведь не просто 

победить, положив на него карту проклятия или орудие. Нужно посчитать 

бонусы, прибавить их к своему уровню или же вообще просить помощи у 

ребят. Ведь смысл игры не в том, чтобы монстр убил тебя, а в том, как 

правильно и рационально ты сделаешь свой ход, чтобы убить его. И в 

последующем получить от этого уровень. Что касается мифов, она всегда 

меня интересовала и до сих пор интересует. Все персонажи хороши по-

своему, у каждого свой дар и сила. Мифы всегда будут затягивать своей 

неизведанностью и загадочностью. Достаточно актуальная тематика». 

Еще один участник оставил комментарий: «Мне больше запомнилось 

ситуация когда Даше выпала карта "Яблоко раздора " и нам пришлось с 

Игорём сражаться с монстрами Даши, и мы сошлись в битве с не равным по 

силе противником и одержали поражение.... Ещё интересными моментами 

были когда у кого-то из игроков не хватало сил, чтобы победить противника 

и он обращался к другим игрокам для помощи. В целом мне игра 

понравилась даже очень, но один небольшой недостаток я в процессе игры 

нашел, это уровень у монстров чаще всего он был очень велик по сравнению 

с моим уровнем. А так всё понравилось дизайн игры и сама атмосфера 

древней Греции и мифов. Спасибо за  такую увлекательную и занимательную 

игру!» 

Также, всеми участниками особым образом были отмечены 

иллюстрации к картам, что они весьма интересные и яркие. И что если бы 

картинки были другими, то потерялась бы сама неповторимая атмосфера 

игры. Игра была живой и веселой, игроки спорили, помогали и подставляли 

друг друга.  
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Таким образом, можно сказать, что замысел игры с педагогической и 

дизайнерской точки зрения удался. Тематика игры была нетривиальной. 

Процесс игры был не затянут и не скучен. Динамика игры была 

положительной. Общий дизайн, как и ожидалось, был воспринят более чем 

положительно. Игроки познакомились с мифологией Древней Греции через 

игру. Они отметили ее положительные стороны, отметили то, что им больше 

всего запомнилось. И что немало важно, группа оценила информативность и 

обучающую способность игры «Герои». А также изучили предлагаемые в 

брошюре сайты и были приятно удивлены. Потому как сайты максимально 

удобны, просты и понятны. Там содержится большое количество 

информации. А многообразие авторов поражает. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настольная игра основана на манипуляции относительно небольшим 

набором предметов, которые могут целиком разместиться на столе или в 

руках играющих. У настольных игр есть своя специфика. Игры данной 

категории, в отличие от спортивных и видеоигр, не требуют активного 

перемещения игроков, наличия дополнительного технически сложного 

инвентаря или специальных сооружений - игровых площадок, но при 

желании могут быть задействованы. 

Человечество познавало мир через игровой процесс. С течением 

времени игры становились все более функциональными и сложными, даже 

наделялись особым смыслом, который могли постигнуть только избранные.  

Настольные игры  позволяют развиваться во всех отношениях. Игра 

также позволяет формировать нравственные качества на всех этапах  

развития человека. Играя, личность раскрывает в себе художественный и 

эстетический потенциал. 

Не важно, сколько компонентов содержит настольная игра или 

насколько она визуально сложна. Любая игра направленна на обучение. Игра 

многогранна, она учит, развивает и даже лечит. Процесс игры - это всегда 

пространство для самореализации. Игра  - это универсальный источник 

личностного роста человека, а говоря «человек» подразумевается, что не 

только дети постигают и изучают окружающий мир с помощью игр. 

Считается стереотипом, что игра - только для детей, это однозначно не так. 

Многие исследователи по теории игры дают оценку многогранности 

игрового процесса в теоритическом осмыслении и приходят к выводу, что 

нельзя обойтись без игры. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы по теории 

возникновения игры, ее роли в культуре и взаимовлиянию с системой 

нравственного формирования личности подростка позволяет представить 

спектр ее назначений для развития и самореализации учеников в их 

деятельности. Воспитательные и развивающие функции игры являются 
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мощным средством социального, интеллектуального и творческого 

саморазвития всех субъектов (и детей, и взрослых).  

Все больше людей обращается к настольным играм как источнику 

занимательного, интересного и веселого досуга. Это новый путь и средство 

общения между людьми. На Российском рынке настольных игр наблюдается 

тенденция к объединению независимых создателей в масштабную группу 

компаний по производству и продвижению игр. Людям нравится играть в 

настольные игры. Тем более, что сейчас существует огромное множество  

видов настольных игр. И каждый сможет найти «свою идеальную» игру. 

Настольные игры по-прежнему развиваются, приспосабливаясь к 

потребителям. Это направление ждет большое будущее. 

Хорошая настольная игра - это совокупность всех принципов игрового 

дизайна. Но тут важно не забывать о самобытности. Все зависит от фантазии 

дизайнера и от того насколько широко он понимает возможности 

создаваемой игры. Хороший дизайнер всесторонне изучает проблему, 

аналоги, учитывает плюсы и минусы. Изучает воздействие данной игры на 

личность человека. Обращается к  педагогической стороне вопроса. 

Проводит тестирование своей разработки. Разработчик опирается на опыт 

успешных проектов и делает выводы. Так в идеальной настольной игре: а) 

высокая степень интереса при повторном прохождении игры, б) интересная 

концепция, в) высокий уровень познавательности, г) имеет интересный  

иллюстративный ряд. Вот главные составляющие хорошей настольной игры.   

Успешный графический дизайн настольных игр – это гармоничное 

сочетание частей: иллюстраций, цветовое решение и шрифта. В оформлении 

не должно быть дисбаланса. Тогда общее впечатление от проведенной игры 

будет намного приятнее. Иллюстративный материал должен выражать 

содержимое, отталкиваться от него. А карикатура, внесенная в игру, сделает 

ее более живой и веселой. Через пародию лучше и  острее передается смысл. 

В культуре Древней Греции лежат истоки современной человеческой 

цивилизации. Источником для создания храмов, скульптур и повестей 

являлся эпос. Эпос родился из мифологии. Мифология определяла  
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мировоззрение, стиль и смысл жизни древних греков. Мифы для античного 

человека являлись религией и двигателем прогресса. Все храмовые 

комплексы, все культурные события производились для того, чтобы славить 

богов. В  конце концов, это был способ упорядочить жизнь, сделать ее 

осмысленной. Мифология - это был способ познания мира. 

Если на этапе разработки, за основу настольной игры взять мифологию 

древней Греции, и рассмотреть ее проблематику – это будет актуальной 

темой для исследования.  

Игра, созданная на базе мифологии с соблюдением всех графических, 

механических и педагогических принципов, являет собой нестандартный 

творческий подход к развитию познавательного интереса личности.  

Настольная игра «Герои» целостна как по своей внутренней структуре, 

так и внешней. Графическое решение гармонично, и в полной мере отражает 

смысловую нагрузку игры. Качественная отрисовка иллюстраций, в 

карикатурном стиле, добавляет колорита и атмосферы в игру.  Общий дизайн 

тестовой группой был воспринят более чем положительно. 

Замысел игры с педагогической и с точки зрения игрового процесса 

удался. Тематика игры актуальна. Процесс игры был не затянут и не скучен. 

Динамика игры в рамках нормы. Игроки познакомились с мифологией 

Древней Греции посредством игры. Они отметили ее положительные 

стороны и что им больше всего запомнилось. Группа оценила 

информативность и обучающую способность игры «Герои». Участники 

также изучили предлагаемые в брошюре сайты и были приятно удивлены. 

Потому, как сайты максимально удобны, просты и понятны. Там содержится 

большое количество информации с обширным списком авторов по теме 

греко-римской древности. 

В результате работы было изучено большое количество информации, 

получены новые знания, было сделано множество эскизов и вариантов к 

настольной игре. Цель работы: развить познавательные способности к 

изучению истории культуры с помощью настольной игры – достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Вопросы Шкала 

1. Интересна ли Вам мифология Древней Греции? 

 

Да 

 

Нет 

 

Иногда 

2. Получили ли Вы какую-либо новую, полезную 

информацию о мифах Древней Греции из данной игры? 

 

 

Да 

 

 

Нет 

3. Были ли полезны Вам сайты, которые прилагались к данной 
игре? 

 

 

Да 

 

 

Нет 

4. На сколько баллов Вы оцениваете дизайн данной игры? 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

5. Нравятся ли Вам иллюстрации данной игры? (на сколько 
баллов Вы оцениваете иллюстративный ряд) 

 

 

1 

2 

3   

4 

5   

 

 

Приложение 1. Анкета для контрольной группы 

 



 

133 
 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

1. Месопотамские четырёхгранные кубики и кубики-палочки. Источник: 

http://tesera.ru/article/778208/ 

2. Кубики из костей V–III вв. до н.э. из Греции / Фракии. Источник: 

http://tesera.ru/article/778208/ 

3. Древнеегипетская настольная игра «Сенет». Источник: 

http://tesera.ru/article/778208/ 

4. Древнеегипетская настольная игра «Мехен». Источник: 

http://tesera.ru/article/778208/ 

5. Фигурка льва из Мехена. (фишка для перемещения по полю). 

Источник: http://tesera.ru/article/778208/ 

6. Настольная игра «Ур». Найдена в грабнице Тутанхамона. Источник: 

http://tesera.ru/article/778208/ 

7. «Ludus latrunculorum» - древнеримская настольная стратегическая игра. 

Аналог «шахмат». Источник: http://tesera.ru/article/778208/ 

8. Хнефатафл принадлежит к древнегерманским и кельтским настольным 

стратегическим играм. Аналог «Шахмат». Источник: 

http://tesera.ru/article/778208/ 

9. Чатуранга – древнеиндийская настольная стратегическая игра. Аналог 

«Шахмат». Источник: http://tesera.ru/article/778208/ 

10. Шатрандж – стратегическая настольная игра Персии. Аналог 

«шахмат». Источник: http://tesera.ru/article/778208/ 

11. Настольная игра «Монополия» 1935 год. Источник: 

http://tesera.ru/article/778208/ 

12. Русская настольная игра – азбука «Подарок детям в память 1812 года». 

Источник: https://www.google.ru/ 

13. Игра – азбука «Подарок детям в память 1812 года» (карточки). 

карикатурно – лубочная манера исполнения. Источник: 

https://www.google.ru/ 

14. Немецкая настольная игра «Колонизаторы». Источник: 

http://tesera.ru/article/778208/ 

15. «Колонизаторы» игровое поле. Источник: https://www.google.ru/ 

16. Настольная игра «Крокодил. Большая Вечеринка!». Источник: 

https://www.google.ru/ 

17. Настольная игра «Билет на поезд». Источник: https://www.google.ru/ 

18. «Билет на поезд» игровое поле. Источник: https://www.google.ru/ 

19. Настольная игра «Зомбицид». Источник: https://www.google.ru/ 

20. «Зомбицид» Игровое поле. Фигурки. Источник: https://www.google.ru/ 

http://tesera.ru/article/778208/
http://tesera.ru/article/778208/
http://tesera.ru/article/778208/
http://tesera.ru/article/778208/
http://tesera.ru/article/778208/
http://tesera.ru/article/778208/
http://tesera.ru/article/778208/
http://tesera.ru/article/778208/
http://tesera.ru/article/778208/
http://tesera.ru/article/778208/
http://tesera.ru/article/778208/
https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
http://tesera.ru/article/778208/
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https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
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21. Настольная игра с миниатюрами «Warhammer». Источник: 

https://www.google.ru/ 

22. Карточная настольная игра «Эволюция». Источник: 

https://www.google.ru/ 

23. «Эволюция». Карточки. Источник: https://www.google.ru/ 

24. ККИ «Magic: The Gathering». Источник: https://www.google.ru/ 

25. «Magic: The Gathering». Карточки. Источник: https://www.google.ru/ 

26. Турнир по настольным играм «Игрокон». Москва. Источник: Сайт 

«Игрокон» [] 

27. Игра «Дженга». г. Барнаул. Фотограф Коноплев Илья. Источник:  

И. Коноплев. 

28. Игротека «Мосигры». г. Барнаул. Площадка Kocheli Space. Фотограф 

Коноплев Илья. Источник: И. Коноплев. 

29. Настольная игра «Гоблины» Аркадия Бакушкина. Барнаульский 

проект. Источник: https://boomstarter.ru/ 

30. «Гоблины». Карты. Барнаульский проект. Источник: 

https://boomstarter.ru/ 

31. Настольная игра «Серп». Источник: https://www.google.ru/ 

32. Настольная игра «Серп». Поле. Источник: https://www.google.ru/ 

33. Настольная игра «За бортом!». Источник: 

http://www.mosigra.ru/allgames/ 

34. Настольная игра «За бортом!». Карточки (персонажи). Источник: 

http://www.mosigra.ru/allgames/ 

35. Настольная игра «Цивилизация» Сида Мейера. Новое издание. 

Источник: https://www.google.ru/ 

36. Настольная игра «Цивилизация» Сида Мейера. Новое издание. (Карты 

представителей цивилизаций). Источник: https://www.google.ru/ 

37. Настольная игра «Многоликий Алтай». Источник: настольная игра 

(полиграфическая продукция) [] 

38. Настольная игра «Многоликий Алтай». Карточки. Правила. Источник: 

настольная игра (полиграфическая продукция)  [] 

39. Настольная игра «Dixit». Источник: https://www.google.ru/ 

40. Настольная игра «Dixit». Карточки. Источник: https://www.google.ru/ 

41. Настольная игра «Имаджинариум». Источник: https://www.google.ru/ 

42. Настольная игра «Имаджинариум». Серия «Химера». Источник: 

https://www.google.ru/ 

43. Настольная игра «Манчкин». Источник: https://www.google.ru/ 

44. Настольная игра «Манчкин». Персонажи. Источник: 

https://www.google.ru/ 

https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
https://boomstarter.ru/
https://boomstarter.ru/
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https://www.google.ru/
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45. Мужския моды. Карикатура 1918 года. Источник: 

https://www.google.ru/ 

46. Одесский налётчик, «добывающий» драгоценные камни. Карикатура 

1918 года. Источник: https://www.google.ru/ 

47. Современные карикатуры. Источник: https://www.google.ru/ 

48. Шарж на Уилла Смита. Источник: https://www.google.ru/ 

49. Храм Посейдона в Пестуме. Источник: http://www.sno.pro1.ru/index.htm 

50. Архитектурные ордера (дорийский ордер). Источник: 

http://www.sno.pro1.ru/index.htm 

51. Архитектурные ордера (б — ионийский ордер; в —коринфский ордер). 

Источник: http://www.sno.pro1.ru/index.htm 

52. Статуя Зевса в Олимпии. Источник: https://www.google.ru/ 

53. Древнегреческий скульптор Мирон. Статуя «Дискобол». Источник: 

https://www.google.ru/ 

54. Древнегреческий скульптор Поликлет. Скульптура «Дорифор» 

(копьеносец). Источник: https://www.google.ru/ 

55. Асклепий. Музей Новая глиптотека Карлсберга в Копенгагене. 

Источник: https://www.google.ru/ 

56. Сосуд Гигеи. Логотип. Современная интерпретация. Источник: 

https://www.google.ru/ 

57. Рог изобилия. Современная интерпретация. Источник: 

https://www.google.ru/ 

58. Яблоко раздора. Источник: https://www.google.ru/ 

59. Ахилл. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки. Источник: 

работа автора 

60. Геракл. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки. Источник: 

работа автора 

61. Одиссей. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки. Источник: 

работа автора 

62. Персей. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки. Источник: 

работа автора 

63. Тесей. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки. Источник: 

работа автора 

64. Ясон. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки. Источник: 

работа автора 

65. Орфей. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки. Источник: 

работа автора 

66. Щит Ахилла. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки. 

Источник: работа автора 

https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
http://www.sno.pro1.ru/index.htm
http://www.sno.pro1.ru/index.htm
http://www.sno.pro1.ru/index.htm
https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
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67. Немейский лев. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки. 

Источник: работа автора 

68. Лернейская гидра. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки. 

Источник: работа автора 

69. Стимфалийские птицы. Иллюстрация (карикатура ручная) до 

обработки. Источник: работа автора 

70. Керинейская лань. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки. 

Источник: работа автора 

71. Эриманфский кабан. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки. 

Источник: работа автора 

72. Критский бык. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки. 

Источник: работа автора 

73. Цветокоррекция в программе Adobe Photoshop. (PrintScreen). Источник: 

работа автора 

74. Коррекция изображения для логотипов и картинок в CorelDRAW. 

(PrintScreen). Источник: работа автора 

75. Фестский диск. Уникальный памятник письма Минойской культуры. 

Источник: https://www.google.ru/ 

76. Рубашки  колод игровых карт к настольной игре «Герои» с помощью 

программы CorelDRAW. Источник: работа автора 

77. Лицевая сторона игровых карт (из колоды «герои») к настольной игре 

«Герои» с помощью программы CorelDRAW. Источник: работа автора 

78. Лицевая сторона игровых карт (из колоды «артефакты») к настольной 

игре «Герои» с помощью программы CorelDRAW. Источник: работа 

автора 

79. Лицевая сторона игровых карт (из колоды «подвиги») к настольной 

игре «Герои» с помощью программы CorelDRAW. Источник: работа 

автора 

80. Брошюра к настольной игре «Герои» с помощью программы 

CorelDRAW. Источник: работа автора 

81. Страница (№12) с QR-кодами, из брошюры, с помощью программы 

CorelDRAW. Источник: работа автора 

82. Обложка настольной игры «Герои», а так же дно настольной игры с 

помощью программы CorelDRAW. Источник: работа автора 

83. Коробка настольной игры «Герои» с помощью программы 

CorelDRAW. Источник: работа автора 

84. Тестирование игры «Герои». Участники. Источник: фото автора 

85. Тестирование игры «Герои». Участники. Источник: фото автора 

 

 

https://www.google.ru/
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Иллюстрация 1. Месопотамские четырёхгранные кубики и кубики-палочки 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иллюстрация 2. Кубики из костей V–III вв. до н.э. из Греции / Фракии 
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Иллюстрация 3. Древнеегипетская настольная игра «Сенет» 

 

 

 

 
Иллюстрация 4. Древнеегипетская настольная игра «Мехен» 
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Иллюстрация 5. Фигурка льва из Мехена. (фишка для перемещения по полю) 

 

 

 

 

 
Иллюстрация 6. Настольная игра «Ур». Найдена в грабнице Тутанхамона 
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Иллюстрация 7. «Ludus latrunculorum» - древнеримская настольная 

стратегическая игра. Аналог «шахмат» 

 

 

 

 

 
Иллюстрация 8. Хнефатафл принадлежит к древнегерманским и кельтским 

настольным стратегическим играм. Аналог «Шахмат» 
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Иллюстрация 9. Чатуранга – древнеиндийская настольная стратегическая 

игра. Аналог «Шахмат» 

 
Иллюстрация 10. Шатрандж – стратегическая настольная игра Персии. 

Аналог «шахмат» 

 



 

143 
 

 
Иллюстрация 11. Настольная игра «Монополия» 1935 год. 

 

 

 

 
Иллюстрация 12. Русская настольная игра – азбука «Подарок детям в память 

1812 года» 
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Иллюстрация 13. Игра – азбука «Подарок детям в память 1812 года» 

(карточки). карикатурно – лубочная манера исполнения 

 

 

  

Иллюстрация 14. Немецкая настольная игра «Колонизаторы» 
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Иллюстрация 15.  «Колонизаторы» игровое поле 

 

 

 

 

 

 
Иллюстрация 16. Настольная игра «Крокодил. Большая Вечеринка!» 
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Иллюстрация 17. Настольная игра «Билет на поезд» 

 

 

 

 

 

 
Иллюстрация 18. «Билет на поезд» игровое поле 
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Иллюстрация 19. Настольная игра «Зомбицид» 

 

 

 

 

 

 
Иллюстрация 20. «Зомбицид» Игровое поле. Фигурки 
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Иллюстрация 21. Настольная игра с миниатюрами «Warhammer» 
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Иллюстрация 22. Карточная настольная игра «Эволюция» 

 

 

 

 

 

 
 

Иллюстрация 23. «Эволюция». Карточки 
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Иллюстрация 24. ККИ «Magic: The Gathering» 

 

 

 

 

 

 
Иллюстрация 25. «Magic: The Gathering». Карточки 
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Иллюстрация 26. Турнир по настольным играм «Игрокон». Москва 
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Иллюстрация 27. Игра «Дженга». г. Барнаул. Фотограф Коноплев Илья 

 

 

 

 
Иллюстрация 28. Игротека «Мосигры». г. Барнаул. Площадка Kocheli Space. 

Фотограф Коноплев Илья 
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Иллюстрация 29. Настольная игра «Гоблины» Аркадия Бакушкина. 

Барнаульский проект 

 

 

 

 

 

 

 
 

Иллюстрация 30. «Гоблины». Карты. Барнаульский проект 
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Иллюстрация 31. Настольная игра «Серп» 

 

 

 

 

 

 

 
Иллюстрация 32. Настольная игра «Серп». Поле 
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Иллюстрация 33. Настольная игра «За бортом!» 

 

 

 

 

 

 

 
Иллюстрация 34. Настольная игра «За бортом!». Карточки (персонажи). 
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Иллюстрация 35. Настольная игра «Цивилизация» Сида Мейера. Новое 

издание. 

 

 

 
Иллюстрация 36. Настольная игра «Цивилизация» Сида Мейера. Новое 

издание. (Карты представителей цивилизаций) 
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Иллюстрация 37. Настольная игра «Многоликий Алтай» 

 

 

 

 
Иллюстрация 38. Настольная игра «Многоликий Алтай». Карточки. Правила. 
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Иллюстрация 39. Настольная игра «Dixit» 

 

 

 

 

 
Иллюстрация 40. Настольная игра «Dixit». Карточки 
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Иллюстрация 41. Настольная игра «Имаджинариум» 

 

 

 

 
 

Иллюстрация 42. Настольная игра «Имаджинариум». Серия «Химера» 
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Иллюстрация 43. Настольная игра «Манчкин»  

 

 

 

 

 
Иллюстрация 44. Настольная игра «Манчкин». Персонажи 
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Иллюстрация 45. Мужския моды. Карикатура 1918 года 

 

 

 

 
Иллюстрация 46. Одесский налётчик, «добывающий» драгоценные камни. 

Карикатура 1918 года 
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Иллюстрация 47. Современные карикатуры 

 

 

 
Иллюстрация 48. Шарж на Уилла Смита  

 



 

163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иллюстрация 49. Храм Посейдона в Пестуме 
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Иллюстрация 50. Архитектурные ордера (а — дорийский ордер) 

 

 

 
Иллюстрация 51. Архитектурные ордера 

(б — ионийский ордер; в —коринфский ордер) 
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Иллюстрация 52. Статуя Зевса в Олимпии 
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Иллюстрация 53. Древнегреческий скульптор Мирон. Статуя «Дискобол» 

 

 

 
Иллюстрация 54. Древнегреческий скульптор Поликлет. Скульптура 

«Дорифор» (копьеносец) 
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Иллюстрация 55. Асклепий. Музей Новая глиптотека Карлсберга в 

Копенгагене 

 

 

 

 
Иллюстрация 56. Сосуд Гигеи. Логотип. Современная интерпретация 
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Иллюстрация 57. Рог изобилия. Современная интерпретация 

 

 

 

 

 

 

 
Иллюстрация 58. Яблоко раздора 
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Иллюстрация 59. Ахилл. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки 

 

 
 

Иллюстрация 60. Геракл. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки 

 

 
Иллюстрация 61. Одиссей. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки 
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Иллюстрация 62. Персей. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки 

 

 

 
Иллюстрация 63. Тесей. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки 

 
Иллюстрация 64. Ясон. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки 
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Иллюстрация 65. Орфей. Иллюстрация (карикатура ручная) до обработки 

 

 

 
 

Иллюстрация 66. Щит Ахилла. Иллюстрация (карикатура ручная) до 

обработки 

 

 

 
Иллюстрация 67. Немейский лев. Иллюстрация (карикатура ручная) до 

обработки 
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Иллюстрация 68. Лернейская гидра. Иллюстрация (карикатура ручная) до 

обработки 

 

 

 
Иллюстрация 69. Стимфалийские птицы. Иллюстрация (карикатура ручная) 

до обработки 
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Иллюстрация 70. Керинейская лань. Иллюстрация (карикатура ручная) до 

обработки 

 

 
 

Иллюстрация 71. Эриманфский кабан. Иллюстрация (карикатура ручная) до 

обработки 

 

 

 
Иллюстрация 72. Критский бык. Иллюстрация (карикатура ручная) до 

обработки 
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Иллюстрация 73. Цветокоррекция в Adobe Photoshop. (PrintScreen) 

 

 

 

 
Иллюстрация 74. Коррекция изображения для логотипов и картинок в 

CorelDRAW. (PrintScreen) 
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Иллюстрация 75. Фестский диск. Уникальный памятник письма Минойской 

культуры 

 

 
Иллюстрация 76. Рубашки  колод игровых карт к настольной игре «Герои» с 

помощью программы CorelDRAW 

 

 
Иллюстрация 77. Лицевая сторона игровых карт (из колоды «герои») к 

настольной игре «Герои» с помощью программы CorelDRAW 



 

176 
 

 

 

 

 

 

 
Иллюстрация 78. Лицевая сторона игровых карт (из колоды «артефакты») к 

настольной игре «Герои» с помощью программы CorelDRAW 

 

 

 

 

 
Иллюстрация 79. Лицевая сторона игровых карт (из колоды «подвиги») к 

настольной игре «Герои» с помощью программы CorelDRAW 
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Иллюстрация 80. Брошюра к настольной игре «Герои» с помощью 

программы CorelDRAW 

 

 

 

 
Иллюстрация 81. Страница (№12) с QR-кодами, из брошюры, с помощью 

программы CorelDRAW 
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Иллюстрация 82. Обложка настольной игры «Герои», а так же дно 

настольной игры с помощью программы CorelDRAW 

 

 
Иллюстрация 83. Коробка настольной игры «Герои» с помощью программы 

CorelDRAW 
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Иллюстрация 84. Тестирование игры «Герои». Участники 

 

 

 
Иллюстрация 85. Тестирование игры «Герои». Участники 
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