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Введение 

Воспитательная деятельность в профессиональных высших учебных 

заведениях – важнейшая составляющая в подготовке выпускников. Проводится 

она с целью формирования у каждого студента сознательной гражданской 

позиции, стремления к сохранению и приумножению общечеловеческих, 

культурных и нравственных ценностей, а также выработки навыков 

конструктивного поведения в действующих социально-экономических 

условиях. Личностное развитие студента происходит благодаря 

взаимодействию различных субъектов воспитания. Как правило, этими 

субъектами являются студенческие коллективы, к которым относятся 

студенческие общественные объединения. 

В таком образовательном «симбиозе» немаловажным становится и 

проблема социально-психологического комфорта в студенческой среде. От 

того, какие отношения у учащегося вуза выстраиваются со студентами, 

преподавательским составом, учебными коллективами, вузовской 

администрацией, складывается и сама его успеваемость, желание овладевать 

знаниями [сайт library.rsu.edu.ru]. 

Что касается «студенческого общественного объединения», то под 

данным понятием понимается добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, которое создано по инициативе студентов, 

объединившихся на основе общих интересов для реализации социально 

значимых целей [Лепешкина, с.334]. 

Направленность студенческих объединений  может послужить 

основанием для классификации и позволяет их представить как спортивные, 

научные, добровольческие, политические, информационные, творческие и 

другие коллективы. 

Весомая роль  в организации и становлении студенческих объединений 

принадлежит административным воспитательным структурам, которые 

помогают молодым людям получить навыки организаторской деятельности, 
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формируя их управленческий потенциал. Из этого  впоследствии у студента и 

вырастает тяга к самодеятельности и самоорганизации [сайт library.rsu.edu.ru].  

Управленческий потенциал студенческих объединений накапливается 

при  организации мероприятий и event-событий, которые,  в свою очередь, 

являются частью организационного процесса.  Любой организационный 

процесс может строиться на основе двух схем: 1) использование опробованных 

экспериментально методов и методик; 2) учѐт структурных особенностей 

процесса, этапов и фаз его непосредственного развития. Наиболее 

эффективным признается  вторая схема, так как ее использование  способствует 

непосредственному развитию организации. 

В задачи студенческих объединений входит организация внеучебной  

деятельности студентов, которая должна быть максимально разнообразной, 

чтобы каждый смог найти себе занятие в соответствии со своими 

потребностями и устремлениями – от разнопрофильных научных кружков, 

спортивных секций и секций художественной самодеятельности до 

любительских объединений по интересам и общественных организаций. 

Одним из подобных  студенческих объединений АлтГУ, которое 

занимается организацией внеучебной работы, а именно «второй половины 

дня», как студентов, так и выпускников барнаульских вузов, к тому же, 

имеющее официальный статус, является «Клуб настольных и 

интеллектуальных игр Фокс». В октябре 2017 года клуб приобрел своего 

«попечителя» – АКМОО «Лигу студентов АГУ» (Алтайская краевая 

молодежная общественная организация) - и теперь курируется как один из 

«Клубов Лиги студентов АГУ». С помощью нее «Фокс» получает необходимую 

финансовую поддержку, ему предоставляется аудитория и коллекция 

настольных игр. Ведь предметом деятельности «Лиги студентов АГУ» является 

представление и защита интересов студентов, создание условий, 

способствующих их самореализации в профессиональной, общественной, 

научной, творческой и спортивной сферах, представление и защита трудовых, 

социально-экономических прав и законных интересов студентов в 
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администрации вуза, государственных органах, общественных и других 

организациях.  

Студенческое объединение «Клуб Фокс» так же, как и его «родитель», 

не только является дополнительным местом молодежного досуга, но и 

способствует развитию культурно-образовательной среды.   

Следует отметить, что такой вид досуговой деятельности, как 

настольные игры, вовсе и не канул в Лету. Он просто видоизменился и стал от 

этого еще интереснее. Конечно, в нашей стране настольные игры не столь 

востребованы, как за рубежом, но, тем не менее, спрос на них есть и с каждым 

годом он только растет.  

В чем заключается успех настольных игр? Благодаря им люди, несмотря 

на разнообразие гаджетов и других технических устройств, не перестают друг с 

другом общаться. Благодаря настольным играм собрать вместе всю семью или 

компанию друзей и прекрасно провести свободное время становится 

возможным. Ведь разнообразие данного интеллектуального досуга способно 

сплотить людей разного возраста и с абсолютно несхожими, а порой даже и 

противоположными интересами и увлечениями. Кроме того, это не только 

интересное, познавательное, но и практичное времяпровождение – игры дают 

возможность абстрактно мыслить, развивать логику, память, внимание, 

скорость реакции и многие другие качества [сайт ludi.dn.ua]. 

Касаемо «Клуба настольных и интеллектуальных игр Фокс» необходимо 

отметить следующую тенденцию – нередко пришедшие игроки, освоившись в 

клубе, становятся опытными настольщиками, которые «взбираются выше» по 

карьерной «настольной» лестнице и становятся непосредственными 

организаторами игротек, интеллектуальных игр, турниров по настольным 

играм и т.д. 

Для того, чтобы «Клуб настольных и интеллектуальных игр Фокс» не 

просто функционировал, а гармонично развивался, необходимо слаженное 

взаимодействие всех элементов его системы: наличие коллекции настольных 

игр, организованное место для встреч, действующая коммуникационная 
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интернет-площадка (страница группы в социальной сети ВК) и, пожалуй, самое 

главное – это опытные игротехники с хорошими организаторскими и 

коммуникативными способностями, которые способны увлечь настольными и 

интеллектуальными играми, обучить правилам и «воспитать» таких же 

увлеченных настольщиков для дальнейшего продвижения студенческого 

объединения [сайт boardgamer.ru]. 

Поскольку «Клуб настольных и интеллектуальных игр Фокс» принимает 

участие в дополнительном формировании культурообразующей среды, то 

продуманная коммуникационная стратегия, также являющаяся частью 

стратегических коммуникаций и стратегического менеджмента Алтайского 

Государственного Университета, крайне необходима. 

Актуальность данного исследования обусловлена низкой степенью 

проработанности данной темы и необходимостью совершенствования  

механизмов организационной деятельности клубов, продвигающих настольные 

и интеллектуальные игры, в том числе и в рамках студенческих объединений. 

Подобные темы становились объектом рассмотрения в работах таких 

отечественных авторов, как С. И. Башевой, К.И Везденеева, А.И Голиков, А.А. 

Кравченко, П.С. Чуракова и других. 

Научная новизна исследования определяется рассмотрением  

управленческого потенциала студенческих объединений с позиций  

преобразующего менеджмента, определяемого искусством проведения 

преобразований в организации.  

Управленческий потенциал студенческих объединений накапливается 

при организации мероприятий и event-событий, которые, в свою очередь, 

являются частью организационного процесса.  

В выпускной работе с позиций преобразующего менеджмента 

рассматривается деятельность студенческого объединения АлтГУ «Клуб 

настольных и интеллектуальных игр Фокс»  по  организации внеучебной 

работы студентов и выпускников барнаульских вузов, способствующая  
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структурно качественному совершенствованию культурно-образовательной 

среды Алтайского государственного университета.   

Деятельность «Клуба настольных и интеллектуальных иго Фокс» в 

работе интерпретируется через геймификацию – понятие, активно 

используемое  при исследовании  возможностей  обнаружения баланса между  

личной жизнью и занятостью на производстве работников организаций.  

Геймификация  позволяет найти способы рекрутирования  необходимых для 

организации сотрудников  и разработки программ их мотивации. Конкуренция 

за «качественные» человеческие ресурсы требует от организаций выполнения 

неспецифических социальных функций, в том числе, и осуществления 

деятельности по организации досуга на рабочем месте. В этом плане опыт 

студенческого объединения АлтГУ «Клуб настольных и интеллектуальных игр 

Фокс»  достаточно полезен для изучения и обобщения. 

Объект исследования – преобразующий менеджмент «Клуба 

настольных и интеллектуальных игр Фокс». 

Предмет исследования – специфические и современные pr-

инструменты, способствующие продвижению «Клуба настольных и 

интеллектуальных игр Фокс». 

Цель – определить потребность в преобразующем менеджменте в 

структуре официального студенческого объединения АлтГУ «Клуба 

настольных и интеллектуальных игр Фокс»,  выявить и использовать 

механизмы преобразующего менеджмента для продвижения студенческого 

объединения. 

Достижение целей возможно через решение следующих задач: 

1) изучить теоретико-методические основы преобразующего 

менеджмента, организации, геймификации, СМД-методологии и  

настольной игровой деятельности; 

2) опираясь на научную, учебную литературу выяснить значение таких 

понятий, как «игра», «организация», «СМД-методология», «ОДИ», 

«геймификация» и ряд других близких им понятий; 
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3) определить  ряд pr-инструментов, способных повлиять на развитие 

студенческого объединения АлтГУ «Клуба настольных и 

интеллектуальных игр Фокс», выбрать  наиболее  привлекательные; 

4) выявить роль настольных и интеллектуальных игр в развитии 

личности, в формировании качеств и обогащении его внутреннего 

содержания. 

Методология исследования включает 3 вида анализа:  

1) структурно-функциональный анализ;   

2) содержательный анализ;  

3) анализ реализованных pr-инструментов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Деятельность студенческого объединения АлтГУ «Клуб настольных и 

интеллектуальных игр Фокс»  по организации внеучебной работы 

студентов  и выпускников барнаульских вузов с позиций 

преобразующего менеджмента  способствует структурно качественному 

совершенствованию культурно-образовательной среды Алтайского 

государственного университета.   

2) Геймификация позволяет найти способы рекрутирования  необходимых 

для организации сотрудников и разработки программ мотивации 

сотрудников, в том числе, сотрудников и обучающихся Алтайского 

государственного университета. 

3) Конкуренция за «качественные» человеческие ресурсы требует от 

организаций выполнения неспецифических социальных функций, в том 

числе, и осуществления деятельности по организации досуга на рабочем 

месте. В этом плане опыт студенческого объединения АлтГУ «Клуб 

настольных и интеллектуальных игр Фокс»  достаточно полезен для 

изучения и обобщения. 

4) Преобразующий менеджмент является элементом новой парадигмы 

управления, основанной на повышении значимости когнитариата – 

потенциала знаний и умений в менеджменте. Практики геймификации  
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студенческого объединения АлтГУ «Клуб настольных и 

интеллектуальных игр Фокс»  способствуют формированию 

когнитариата. 

Теоретической базой диссертационного исследования стали работы 

отечественных авторов в области организационной деятельности, 

геймификации, СМД-методологии и области настольной игровой деятельности. 

Эмпирической  базой  исследования  послужили  журналистские 

материалы СМИ и сайта опорного Алтайского государственного университета 

о появлении и развитии «Клуба настольных и интеллектуальных игр Фокс». 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  возможности 

использования  успешно реализованных в выпускной квалификационной 

работе pr-инструментов по продвижению официального студенческого 

объединения АлтГУ «Клуба настольных и интеллектуальных игр Фокс»  для 

других подобных клубов, продвигающих настольные игры, в том числе и в 

рамках студенческих объединений. 

Структура работы включает: введение; 2 главы; заключение; список 

использованных источников в количестве 89 единиц; 8 приложений. Общий 

объем выпускной квалификационной работы 100 страниц.  
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Глава 1. Разработка организационно-игровой идеологии стратегических 

коммуникаций 

1.1. Теория игр. Использование игровой идеологии в менеджменте 

Психологами давно доказано, что каждый человек, занимающий то или 

иное место в обществе, является не только исполнителем своих трудовых 

обязанностей, одновременно он играет еще и некую роль. Почему так 

происходит? Почему игра, в каком бы проявлении она ни выражалась, будь то 

профессиональная карьера, театр, политика, военные действия, спортивные 

состязания или та же детская игра в куклы, так привлекательна для людей? 

Почему в независимости от расы, пола, языка, возраста, социального статуса, 

религиозных взглядов, как дети, так и взрослые с упоением готовы отдаваться 

любому игровому процессу? Как уже выяснилось, ответ кроется в человеческой 

природе.   

Понимание понятия «игра» 

Человек является человеком настолько, насколько он обладает 

способностью по своей воле выступать субъектом какой-либо игры. Не зря еще 

в XVI веке английский поэт и драматург Вильям Шекспир в своем 

произведении «Как вам это понравится» увековечил фразу «весь мир – театр. В 

нем женщины, мужчины – все актеры», ставшей впоследствии крылатой 

[Шекспир 1599].  

У нидерландского философа и исследователя культуры Йохана Хѐйзинга 

даже есть книга с говорящим названием «Homo ludens», где он раскрывает 

очень важную человеческую ипостась – homo ludens («человек играющий»), 

которая в свою очередь дополняет ранее известные стороны человеческой 

натуры, такие как homo sapiens («человек разумный») и homo faber («человек 

деятельный»).   

А.И. Шендрик в своем пособии «Теория культуры», ссылаясь на 

Хѐйзинга, под феноменом игры понимает следующее: «Мы можем назвать игру 

свободной деятельностью, которая осознается как «не взаправду» и вне 

повседневной жизни выполняемое занятие, однако она может целиком овладеть 
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играющим, не преследуя при этом никакого прямого материального интереса, 

ни пользы; свободной деятельностью, которая совершается внутри намеренно 

ограниченного пространства и времени, протекает упорядоченно, по 

определенным правилам и вызывает к жизни общественные группировки, 

предпочитающие окружать себя тайной либо подчеркивающие свое отличие от 

прочего мира всевозможной маскировкой» [Шендрик 2002, с.383–384].  

К наиболее характерным признакам игры Н.А. Васильева и Н.И. 

Сарычева в своей статье «Человек играющий» относят «состязательность, 

увлекательность, напряжение и воодушевление «игроков», нетривиальность 

решений и поступков в ходе игры» [Васильева, Сарычева, с.143]. 

Н.А. Федотова в «Игровой концепции творчества» также опирается на 

труды всемирно известного автора трактата «Homo ludens» и утверждает, что 

«возникновение творчества – естественный процесс, так как сама культурная 

игра исходит из игры природной» [Федотова, с.1]. Само творчество в обществе 

возникает из «агональности» (состязательности), а также из «мимесиса» 

(подражательности). С одной стороны, в творчестве проявляется такое игровое 

качество, как свобода, с другой, противоположное - организация. К тому же, 

именно в творчестве объединяется «священная игра» (сакральный импульс) и 

игра-развлечение.  

С понятием «игра» и ее признаками немного разобрались, но что 

подразумевается под понятием «играть»? М.Н. Руднева в своей работе 

«Человек играющий» подразумевает следующее: «играть – это перенимать и 

отдавать, учить и быть готовым учиться, творить самому и позволить творить 

кому-то, кто рядом, генерировать идеи и побуждать к этому остальных, 

организовывать, руководить и подчиняться, радовать и радоваться…» [Руднева 

2012, с.82].   

Играя, человек может мгновенно перевоплощаться, пробовать себя в 

различных ролях, пропускать через себя все то, что «проживает» его персонаж 

и все равно оставаться самим собой. Из этого вытекают наиболее важные 

функции игры – «социокультурная, коммуникативная, диагностическая, 
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игротерапевтическая, коррекционная, развлекательная», которые озвучила К.Д. 

Прошкина в своей статье «Время играть» [Прошкина, с.4]. 

Наше современное общество можно по праву называть игроизированным. 

Люди привыкают к двойственности, характерной для игровой ситуации, когда 

происходящее нереально и реально одновременно. «И виртуальное общение, и 

конструирование своих многочисленных имиджевых «Я», тотальная ирония и 

карнавальность информационного пространства» - это есть установка на 

игроизацию поведения, считает А. Кобяков в своей статье «Анонимная 

война…» [Кобяков, с.5]. 

Помимо этого, игровое поведение человека может быть связано с 

нестабильностью и индивидуализацией жизни, когда все вокруг 

деструктурировано, когда традиционные институты и социализирующие 

ориентиры уже не играют прежней роли, потому и ставить жизненные цели 

каждому приходится самостоятельно. Но каким образом? Согласно статье К.Д. 

Прошкиной «Время играть» также в игровой форме, через стандартную 

структуру игры как деятельности – «целеполагание, планирование, реализация 

цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью реализует 

себя как субъект» [Прошкина, с.3].  

Сама же мотивация, то есть, почему он должен этим заниматься, 

обеспечивается благодаря добровольности, соревновательности, возможности 

выбора и что самое главное, благодаря удовлетворению потребности в 

самоутверждении и самореализации. 

В игре как в процессе общения, обучения и накопления жизненного 

опыта, по мнению К.Д. Прошкиной, происходит следующее:  

« – осваиваются правила поведения и роли социальной группы (минимодели 

общества);  

– рассматриваются возможности самих групп, коллективов;  

– приобретаются навыки совместной коллективной деятельности, 

отрабатываются индивидуальные характеристики учащихся, необходимые для 

достижения поставленных игровых целей;  
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– накапливаются культурные традиции» [Прошкина, с.3]. 

Феномен настольных игр 

О теории и философии игры можно говорить бесконечно, в силу ее 

богатой истории. Но именно в XX веке для более полного понимания игры 

стали появляться множество комплексных, междисциплинарных подходов, ею 

повально стали интересоваться как психологи, социологи, культурологи, так и 

многие другие специалисты своей области. Все это объясняется тем, что роль 

игровых элементов, присутствовавших на протяжении всей человеческой 

истории, во второй половине ХХ века серьезно возросла из-за перехода ряда 

стран к постиндустриальному информационному обществу. Обществу, как 

сообщает сайт wikipedia.org, «в котором большинство работающих занято 

производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно 

высшей еѐ формы – знаний» [сайт wikipedia.org]. Одним из таких источников 

знаний является огромное разнообразие настольных игр.  

Сайт wikipedia.org определяет понятие «настольная игра», как «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, полей и т. п.» [сайт wikipedia.org]. 

На сегодняшний момент, несмотря на огромный выбор современных 

досугово-развлекательных форм деятельности, например, таких как видеоигры, 

киноиндустрия и т.д., настольные игры все равно набирают популярность и 

продолжают сохранять свою востребованность в широкой среде потребителей. 

Почему так происходит? Почему настольные игры становятся альтернативой 

традиционным развлечениям конца XX – начала ХХI века? Потому что «будучи 

многоразовым развлечением, основанным на прямом социальном 

взаимодействии, настольные игры служат девиртуализации досуга, средством 
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интеграции дружеских и семейных отношений», – заключил Е.А. Андреев в 

своей статье «Формирование и уровень развития гик-культуры настольных игр 

в России» [Андреев, с.116]. 

Что касается отечественного настольного рынка, то он достаточно молод, 

в отличие от немецкого или того же американского, что ни сколько не мешает 

усилению его позиций. «Так по оценке DISCOVERY Research Group в России… 

в 2017 г. объем продаж составлял 9,1 млрд. руб», – сообщила Е.Н. Герасикова в 

статье «Рынок настольных игр: тенденции и способы продвижения» 

[Герасикова, с.2]. 

В чем же заключается успех настольных игр? По мнению Е.С. Филатовой 

и ее статьи «Анализ рынка настольных игр в России», «ответ кроется в 

полезности вложений. Стандартный поход в кино семьей в среднем стоит, как 

игра. Кино – на два часа, настольная игра – на долгие годы при условии еѐ 

уникальности» [Филатова, с.98]. В периоды финансовых кризисов люди 

экономят еще больше, больше задумываются о том, как свои деньги удачнее 

вложить, это касается и развлечений. Поэтому рынок настольных игр в России 

с успехом развивается, потихоньку выводя свою продукцию и на мировую 

арену.  

Тем не менее, как утверждает Е.Н. Герасикова, «большинство 

потенциальных покупателей недостаточно осведомлены о многообразии 

настольных игр: со словосочетанием «настольные игры» возникают только 

ассоциации – «Лото», «Монополия», «Твистер», хотя линейка ассортимента 

составляет более 2000 единиц» [Герасикова, с.2] . 

История настольных игр 

«Корни» настольных игр можно отследить по всему свету.  

Древнейшие времена 

Вероятно всего, история прародителей современных настольных игр 

начинается в Индии, Китае и Месопотамии, именно там возникли древнейшие 

варианты игры в кости, правила которой поначалу были весьма просты: кидай и 

подсчитывай очки.  
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Кости и в наше время продолжают существовать, однако используются 

сейчас во многих настольных играх в основном в качестве вспомогательного 

элемента, а также для создания эффекта случайности.  

Есть известные игры, которые не дожили до наших дней, одна из них – 

сенет, схожая с шашками. Как сообщает С. Ермакова в статье «История 

настольных игр…», «история создания настольной игры стала известна в 

девятнадцатом столетии по рисункам в египетских гробницах. Вероятно, что 

играли в сенет древние египтяне в четвертом тысячелетии до нашей эры» 

[Ермакова 2018].  

История возникновения первых настолок на Ближнем Востоке, скорее 

всего, началась с нард, которая до нас дошла в измененном виде. К тому  

времени относят и королевскую игру Ур. Кстати, это развлечение до сих пор в 

ходу в Индии. 

Китай 

В Древнем Китае настольные игры стали появляться еще во втором 

тысячелетии до нашей эры. Одни были забыты, в  другие люди играют до сих 

пор. Например, канула в Лету игра под названием «любо» – таинственная 

азартная настолка с гадательными п практиками, единичные упоминания о 

которой сохранились в некоторых документах, либо в виде отдельных находок 

археологов.  

  Но большую известность имеют такие настольные игры как го-моку, го и 

тибетское го. Эти игры визуально похожи на шашки, но фишки по доске 

двигать нельзя, их выставляют, либо убирают с игрового поля.  

Ближний Восток и Южная Азия 

Здесь история настольных игр тесно переплетается с Индией и Ближним 

Востоком, ведь последние являются родиной огромного количества настольных 

развлечений, заимевших много своих «подражателей» по всему миру. 

Например, в Индии в конце первого тысячелетия возникли костяшки домино, 

из менее известных можно назвать чаупар. Ее аналогом является пачиси, 
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популярная в настоящее время испанская игра, в России же она была известна 

под таким названием, как «Не злись, дружок». 

Для данного региона наиболее известными являются различные варианты 

современных классических шахмат. Где-то в V веке в Индии появилась 

чатуранги — первая в истории игра шахматного типа. Есть теория, что 

поначалу в шахматы играли не вдвоем, а сразу вчетвером.  

Юго-Восточная Азия 

В большинстве своем настольные игры этого региона родом из Индии. 

Так, в первом тысячелетии до нашей эры в Китай было завезено домино. Здесь 

же чуть позже на их основе было создано около 50 разных игр.  

Пожалуй, самой известной игрой из южно-восточных азиатских игр 

считается маджонг, появившийся приблизительно в 1870 году в Китае. Спустя 

50 лет она до такой степени стала популярной, что к 1920 ей присвоили статус 

национальной.  

Европа и Америка 

В Европе играли в кости и некоторые варианты шашек, об этом известно 

немногое. Но есть одна игра, в которую точно играли европейцы – это 

скандинавский хнефатафл, шашки на клетчатом поле.  

В XX веке в Европу из Средней Азии были завезены нарды, карты, 

карточные игры и алькерк – игра шашечного типа, которая считается древним 

вариантом современных шашек. Кстати, в то время по указу многих правителей 

настольные игры были под запретом, но шашки избежали этой участи. 

Россия 

Что касается русских настольных игр, то все началось с бирюлек, в 

которые играли еще наши прапрапрадеды, игра отдаленно напоминает 

современную настольную игру под названием «дженга». П. Овчаренко в своей 

статье «Что такое настольные игры и зачем они нужны» объясняет суть данной 

игры в следующем: «это такая игра, когда ты сгребаешь в одну кучу какие-то 

мелкие одинаковые предметы (палочки или игрушки), и игроки по очереди 
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вытаскивают по одному предмету, стараясь не развалить кучу. После чьего 

хода куча рассыпалась, тот и проиграл» [Овчаренко 2014].   

Позже, в XIX веке, стали создаваться настольные игры с реальными 

историческими сюжетами. Много было создано стратегических игр, 

посвящѐнных русско-турецкой войне. А если это были детские настольные 

игры, сделанные по принципу старого доброго лото, то при их помощи 

подрастающее поколение в облегченной, игровой форме осваивало азбуку, 

историю, языки и многие другие дисциплины. 

В советское время, в 80-е самыми популярными настольными играми 

были «Приключения на Луне» и «Старый замок». Спустя десятилетие все 

осваивали «Менеджер», на столе игроков ожидали все «прелести» мировой 

экономической жизни того времени – инфляция, приватизация и ввод купюр 

крупного номинала в обращение.  

Также С. Ермакова в своей статье «История настольных игр…» говорит, 

что «в Советском Союзе массово играли в настольный хоккей и футбол, 

игральные карты, домино и лото, которое называют русским, но, на самом деле, 

оно было создано в Италии» [Ермакова 2018]. Зато известную многим 

студентам «Мафию» можно по праву считать нашей, придумана она была в 

Москве в 1986 году. 

Затем у нас в стране на некоторое время забыли об играх. Но с приходом 

двухтысячных на российском рынке появились 2 крупных игрока  –  «Мосигра» 

и Hobby Games, которые породили огромное количество версий настольных 

игр. С ними и начался очередной настольный «бум».  

Классификация настольных игр 

Ознакомившись со статьей с сайт wikipedia.org, которая посвящена 

понятию «настольная игра», выяснилось, что у данного понятия «возможны 

различные способы классификации» [сайт wikipedia.org].   

В данном источнике классификация выглядит следующим образом:  

– по типу используемых предметов; 

– по количеству игроков; 
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– по степени кооперации игроков; 

– по динамике; 

– по характеру игры; 

– по начальной позиции; 

– с точки зрения математики; 

– по содержанию;  

– по области использования. 

Кратко пробежимся по каждому способу классификации. 

По типу используемых предметов, такой способ классификации делится 

на следующие элементы: 

– Игральные кости; 

– Карточные игры; 

– Игры с использованием карандаша и бумаги — например, крестики-

нолики, морской бой;  

– Настольные игры с игровым полем — например, шахматы, шашки, нарды;  

– Игры, основанные на узоре и плитках  — например, маджонг, домино; 

– Игры миниатюр — например, в виде солдатиков, железной дороги; 

– Ролевые игры — например, мафия; 

– Словесные игры. 

По количеству игроков, следующий способ классификации делится на 

такие элементы: 

– Для одного игрока - например, карточные пасьянсы, пасьянс маджонг. 

– Для определенного числа игроков - например, домино, в него могут играть от 

2 до 4 человек.  

– Для произвольного количества игроков.  

По степени кооперации игроков: 

– Каждый за себя. Все участники игры друг для друга соперники – например, 

шахматы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D1%81_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B,_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
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– Команда на команду. Игроки изначально сгруппированы в команды, которых 

может быть две или более. Хотя в игре каждый участвует отдельно, 

соперничающими сторонами являются именно команды.  

– Коалиционные игры. Игра начинается как «каждый за себя», но по ходу 

действия игроки могут объединяться в группы (коалиции) и принимать 

решения уже совместно, а потом снова разделяться.   

– Кооперативные игры: игроки играют на общий результат, совместно 

выигрывая или проигрывая.  

По динамике: 

– Пошаговые. Игроки делают ходы в определѐнной последовательности, 

диктуемой правилами. Исход зависит от правильности хода, а не от скорости и 

быстроты реакции.   

– Динамические. Ходы делаются по желанию игроков. Игрок может не успеть 

сделать ход, либо поспешить с ним. Исход игры зависит не только от 

правильности действий, но и от реакции, быстроты, правильного выбора 

оптимального момента.  

– Объединенный вариант - например, шведские шахматы. 

По характеру игры: 

– Интеллектуальные (логические, стратегические) игры. Игры, где успех игрока 

зависит от его способности правильно проанализировать игровую ситуацию и 

сделать верный ход. 

– Азартные. На результат игры влияет случайный фактор. Роль случайности 

может быть полностью определяющей (например, игра в кости), а может быть, 

и ограничена (например, преферанс, нарды).  

– Игры на физические способности. На результат игры влияет реакция, 

скорость движений, координация – например, бирюльки, твистер. 

По начальной позиции: 

– Игры с неизменной начальной позицией. Для каждого игрока любая партия 

начинается в одних и тех же условиях. Отсутствует случайный фактор. Игроки 

повторяют одну и ту же последовательность ходов и, таким образом, всегда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8
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приходят к одному и тому же результату – например, классические 

шахматы, го. 

– Игры со случайной начальной позицией. Начальная позиция формируется 

случайным образом, возможно, с участием игроков – например, практически 

все карточные игры. 

– Начальная позиция зависит от игроков – например, морской бой. 

С точки зрения математики: 

– Игры с полной информацией — когда в каждый момент времени любой из 

игроков знает все возможности хода, как за себя, так и за всех противников, 

обладает исчерпывающей информацией об игре, ее состоянии и порядке – 

например, шахматы, го, рэндзю, шашки. 

– Игры с неполной информацией — когда хотя бы один игрок определенное 

время владеет информацией об игре, которой не владеет один из его 

соперников (например, морской бой). Либо случайный фактор влияет на выбор 

хода, его результат или порядок ходов – например, игры с костями и 

подавляющее большинство карточных игр (преферанс,  нарды). 

По содержанию: 

– Абстрактные. Игры, прямо не связанные с реальной жизнью. Иногда 

возможно провести какие-то аналогии между игрой и реальными жизненными 

ситуациями, но прямой моделью реальности игра не является – например, игру 

го можно трактовать как модель соревнования по освоению территории или 

рынка. 

– Имитационные. Игра более или менее достоверно моделирует определѐнный 

реальный процесс, событие, ситуацию. Такие игры дополнительно разделяют 

по тематике: 

1) Экономические конкурентные  — моделирующие экономическое 

соревнование, борьбу за рынок, освоение территории и прочее; 

2) Экономические управленческие  — моделирующие некоторый объект 

управления (территорию, страну, город), которой необходимо управлять 

с целью достижения социально-экономических результатов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
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3) Военные стратегические — моделирующие военное столкновение, 

возможно, с имитацией элементов экономики воюющих государств;  

4) Военные тактические — моделирующие военное столкновение в 

масштабе конкретного боя, сражения на ограниченной территории; 

5) И так далее… 

По области использования: 

– Для развлечения и проведения досуга; 

– Для общения; 

– Азартные, соревновательные; 

– Головоломки, игровые упражнения; 

– Обучающие, тренинговые, образовательные. 

Так в чем же заключается польза настольных игр, почему их стоит 

любить? По мнению П. Овчаренко, плюсы настолок заключаются в 

следующем:  

«– они развивают различные навыки, от коммуникации до аналитического 

мышления и логики;  

– они пробуждают в нас эмоции, заставляют смеяться и радоваться;  

– их большое множество, можно выбрать любую на свой вкус;  

– они универсальны: в них можно играть где угодно и когда угодно;  

– они скрасят твоѐ ожидание в поезде и в самолѐте;  

– они оторвут тебя от телевизора и компьютера;  

– они сблизят тебя с любимыми людьми;  

– это отличный подарок к любому празднику» [Овчаренко 2014]. 

Настольные игры как способ обучения 

Идея, что с помощью настольных игр можно не только развлекаться, но и 

учиться чему-то новому приходила уже филантропам XVIII века. Ведь такой 

«легчайший способ освоения наук» привносил в обучающий процесс 

необходимый интерес и живость. Это подтверждает и А. Трапезникова в своей 

статье «Дворцовые игры: о настольных играх XIX-XX вв» – «с помощью 
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настольных игр уже в XIX веке учили чтению и счѐту, географии и этнографии, 

астрономии и истории, ботанике и зоологии» [Трапезникова 2016, с.20]. 

Идея образования с помощью настольных игр актуальна и до сих пор, об 

этом говорит И.Н. Юрочкина в работе «Настольная игра как способ 

активизации учебной деятельности студентов в вузе», где у нее «настольная 

игра – спокойный, интеллектуальный вид игры, и поэтому очень подходит для 

учебной деятельности. Но при этом не менее азартна, а, значит, способна 

увлечь, активизировать эту деятельность» [Юрочкина, с. 989].    

Такой способ обучения как нельзя лучше подходит современной 

молодежной и подростковой культуре, которую часто называют игровой. Того 

же мнения и А. Бережнов: «Книги пылятся на полках, библиотеки пустуют, а 

молодые люди все больше погружены в компьютерные и ролевые игры, 

предпочитая возможность участия в динамике сюжета, исход которого зависит 

от них самих. Законы игры требуют от разработчика организации равного и 

справедливого соперничества, остальное – в руках игрока» [Бережнов 2014, 

с.62] . 

Так какие стороны личности возможно развить с помощью настольных 

игр? По мнению Н.Г. Салминой и И.Г. Тихановой, их 4: «познавательная, 

регулятивная, коммуникативная, личностная» [Салмина, Тиханова, с.35].  

Как известно, цитата «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, 

дай мне сделать – и я пойму» принадлежит китайскому философу Конфуцию. В 

свое время она была «модернизирована» американским политиком XVIII века 

Бенджамином Франклиным, которое зазвучало иначе: «Tell me and I forget. 

Teach me and I remember. Involve me and I learn» (Скажи мне, и я забуду. Научи 

меня, и я запомню. Увлеки меня, и я научусь). Так или иначе, на сегодняшний 

день оба эти тезиса как нельзя лучше описывают современное образование, 

которое, в первую очередь, стало ориентироваться на игроизацию, 

самостоятельность и ответственность в обучении.  

Все это поспособствовало открытию огромного количества открытых 

образовательных ресурсов, основной задачей которых стало «умение 
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вовлекать», стимулировать процесс обучения, а не только контролировать его и 

тотально им управлять. Ведь игрофикация – мощный инструмент, с помощью 

которого возможно превратить любой скучный, рутинный, сложный процесс в 

интересное действие. 

Сегодня существует огромное количество дидактических материалов, 

способных развить всех стороны человеческой личности. Но нельзя 

игнорировать тот факт, что для большинства людей занятия за столом являются 

своего рода повинностью, испытанием, сложившееся еще в детские годы, 

которое необходимо пережить, перетерпеть. Потому и хочется такие 

образовательные занятия сделать максимально интересными и в то же время 

эффективными. Таким образом, настольные игры можно по праву отнести к 

ресурсу, позволяющему превратить любой учебный процесс в увлекательный 

праздник. 

Какие же стороны личности можно развить с помощью настольных игр? 

По мнению Н.Г. Салминой и И.Г. Тихановой, «в качестве основных сфер 

развития рассматриваются следующие – познавательная, регулятивная, 

коммуникативная, личностная» [Салмина, Тиханова, с.35]. Опишем каждую из 

них подробнее.  

Познавательная сфера включает достаточно широкий список умений:  

– зрительное восприятие (умения ориентироваться в пространственных и 

фигурофоновых отношениях, выделять структуру объекта, преобразовывать ее 

и другое);  

– мышление (умения выделять признаки объектов, логически мыслить, 

разрабатывать игровые стратегии, оперировать планом действия и другое);  

– речь (владение речью в форме монолога, диалога, полилога в соответствии с 

нормами родного языка и другое);  

– знаково-символическая сфера (понимание и применение используемых в 

играх знаков и символов);  

– память (развитие непосредственного (мгновенного) и опосредованного 

запоминания (ассоциация и логика) и другое).  
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Регулятивная сфера – умение пользоваться правилами; планировать, 

выстраивать стратегии действий, предвосхищать результаты, как своих 

действий, так и действий партнера; выполнять цепочки действий; 

контролировать эмоции; организовывать внимание (переключаться на другие 

задачи, концентрироваться) и другое.  

Коммуникативная сфера – умение понять другого; умение работать 

сообща; инициативность в общении; сопереживание; умение выходить из 

конфликтных ситуаций и другое.  

Личностная – познавательная мотивация; стремление к успеху; 

уверенность в себе и другое.  

1.2. Организационная теория и стратегические коммуникации 

Каждый человек на протяжении всей своей жизни тесно взаимодействует 

с различными организациями. Благодаря им возникает многообразие 

человеческих отношений, происходит личностный рост, обучение, преодоление 

различного рода препятствий, а также развитие культуры, науки и многое 

другое. Поэтому для гармоничного развития всего человечества необходимо 

осознавать важность любых организационных процессов. 

Александр Александрович Богданов и его «всеобщая организационная 

наука» 

У каждой организации, будь то детский сад или коммерческий банк, есть 

свое лицо, своя репутация, свои традиции. Но, несмотря на огромные различия, 

у всех находится множество общих черт, объединяющих их в единый 

социальный феномен – организации, как способ человеческой деятельности. И 

как поясняет статья «Вклад А.А.Богданова в теорию организации», 

опубликованной на сайте revolution.allbest.ru, «не познав их сущности, не поняв 

закономерности развития, нельзя ни управлять ими, ни использовать их во 

благо каждой личности и общества в целом» [сайт revolution.allbest.ru].  

Одним из самых ярких представителей отечественной школы теории 

организации является выдающийся русский ученый, член Социалистической 

академии, экономист, философ, естествоиспытатель, врач и писатель Александр 
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Александрович Богданов (годы жизни: 1873–1928). Его научная дисциплина 

Тектология, или «всеобщая организационная наука» намного обогнали свое 

время, оказались непонятыми как научным, так и философским обществом. 

Опираясь на статью «Вклад А.А.Богданова в теорию организации», выясняем, 

что русский ученый выявил комплекс признаков, по которому характеризуется 

организация и по которому можно ее отличить от других разновидностей групп 

и социальных образований. По его мнению, признаками организации являются:  

 «– наличие совокупности целей. Организация функционирует до тех пор, 

пока у нее есть хотя бы одна объединяющая всех ее членов цель. Все 

организационные цели выстроены в определенной системе, которую называют 

«деревом целей» или «целевой иерархией»; 

– совместная деятельность. Эта деятельность в самом общем плане имеет 

целерациональную ориентацию, т.е. люди – члены организации – в основном 

действуют рационально по отношению к целям своей организации; 

– особая система организационных отношений. Организационная 

деятельность в целом и деятельность входящих в нее людей в существенной 

степени структурирована и имеет определенную иерархию, существуют 

определенные регуляторы внутриорганизационных взаимодействий; 

– управление – сознательная координация усилий и организационной 

деятельности для достижения целей; 

– технологичность. Деятельность людей в организации связана с 

преобразованием определенных ресурсов. При этом используются достаточно 

стабильные по содержанию и структуре алгоритмы и процедуры, которые 

вместе с инструментарием и знаниями составляют технологию деятельности; 

– организационная культура. Закрепление и объективизация определенных 

действий и символики, формирование на этой основе организационной 

культуры – специфичного для организации набора норм и моделей поведения 

людей, ценностей, идеологии, который позволяет достаточно четко отделить 

организацию от других типов социальных групп и образований» [сайт 

revolution.allbest.ru]. 
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Таким образом, ориентируясь на вышеперечисленные признаки, под 

«организацией» следует понимать объединение людей, чья деятельность 

специально скоординирована для сознательного достижения общей цели 

(целей), которые весьма затруднительно достичь в одиночку. Поэтому 

преимуществом любой организации является то, что человек, становясь ее 

членом, более успешно достигает свои цели, чем он смог бы их реализовать 

индивидуально. 

Почему так происходит? Потому что только в коллективной 

деятельности, в организационной работе, возникает больше возможностей, 

чтобы обменяться знаниями и опытом, накопить потенциал эффективной 

деятельности. Немаловажным тут является и концентрация интеллектуальных и 

физических усилий для решения те или иных проблем. К тому же совместная 

организованная деятельность невольно формирует условия для повышения 

производительности труда, самих результатов деятельности за счет разделения 

функций, их специализации и самого повышения общего уровня 

профессионализма. 

 При этом, как утверждает Э.М. Коротков в своем учебнике «Управление 

изменениями», «непосредственные результаты деятельности человека не 

обязательно полностью соответствуют его интересам. Некоторые потребности 

удовлетворяются путем обмена результатами, другие, например потребности 

самореализации, творчества, признания, удовлетворяются в организации в 

процессах коммуникации» [Коротков 2016, с. 12]. 

 Также согласно статье «Вклад А.А.Богданова в теорию организации», 

выясняется, что «организационная деятельность человека, в какой бы сфере она 

ни осуществлялась, всегда заключается, по утверждению А. Богданова, в 

соединении и разъединении каких-либо конечных элементов» [сайт 

revolution.allbest.ru]. Соединение (конъюгация) комплексов является 

первоосновой механизма тектологии. Под данным биологическим термином 

Богданов понимал и сотрудничество, и любое иное общение, и плавление 

металлов, и многое другое. А соединение комплексов, которое вело к 
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организационному кризису, и возникновению качественно новой связки 

называл ингрессией. Но помимо соединения может возникнуть и разделение, 

распад организационной системы. 

 Александром Александровичем было выявлено и сформулировано два 

ведущих закона, предопределяющих функционирование и развитие любых 

организационных систем. Первый закон звучит следующим образом: «если 

система состоит из частей высшей и низшей организованности, то ее 

отношение к среде определяется низшей организованностью» [сайт 

revolution.allbest.ru]. То есть, если говорить образно, то прочность цепи 

определяется наиболее слабым звеном. Необходимость учета слабых звеньев, 

их подстраивание под ушедших вперед и достижением, таким образом, баланса 

системы на сегодняшний момент стала общепризнанной в теории и практике 

планирования деятельности организаций.  

 Второй закон Богданова, закон расхождения, говорит, что «комплексы 

(системы) расходятся, различаются между собой в силу первичной 

неоднородности (начальная разность), разности среды и под воздействием 

исходных изменений» [сайт revolution.allbest.ru].  

 Именно последний закон в жизни играет направляющую роль. Закон 

отмечает, что:  

– во-первых, в отношениях и взаимосвязях между системами в большинстве 

случаев имеют место различные противоречия,  

– во-вторых, за всяким многообразием надо видеть то сравнительное 

единообразие, из которого оно произошло, от сложного восходить к более 

простому,  

– в-третьих, образовавшиеся части будут обладать прогрессирующими 

различиями, 

– в-четвертых, эти различия будут направлены на создание дополнительных 

связей, стабилизирующих систему.  

Существует множество теорий, с помощью которых возможно не только 

создать организацию в любом ее понимании, но и эффективно ею управлять. 
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Для демонстрации теоретических различий приведем в пример западную 

и отечественную методику.   

Геймификация 

Мы живем в мире, который ежедневно требует от нас достижение новых 

результатов. Возникают цели, открываются новые горизонты, только, если мы 

учимся, работаем, взаимодействуем с окружающими нас людьми. Но рано или 

поздно все люди однажды сталкиваются с одной и той же проблемой - скукой. 

Как с ней бороться, как сделать так, чтобы и учеба, и работа, и жизнь стали 

интереснее? Все очень просто – всего то необходимо научиться превращать 

любую свою деятельность в игру, то есть геймифицировать или, по-русски 

говоря, игрофицировать процесс. Необходимо лишь понять, что играть можно в 

любом возрасте и что сами игры могут быть чрезвычайно полезны.  

Благодаря статье К. Ногалеса «Геймификация», опубликованной на сайте 

4brain.ru, узнаем, что игроизацию или иначе геймификацию некоторые 

называет «очередным маркетинговым приемом, а кто-то пророчит ей статус 

самого популярного тренда ближайшего будущего, о котором будет говорить 

буквально каждый. Как бы то ни было, интерес к этому явлению обусловлен 

стремлением людей найти средство, при помощи которого можно повысить 

интерес к любой деятельности, вовлеченность сотрудников организаций в 

работу, а также сделать систему вознаграждений и поощрений в компаниях 

более открытой и доступной» [Ногалес]. 

Сам термин «геймификация» не так давно вошел в обиход, в 2010 году, 

когда в США были получены и проанализированы результаты примененного 

разными компаниями нового маркетингового хода, который сочетал в себе 

игровые и социомедийные технологии. Идейным вдохновителем продвижения 

игровых элементов во все сферы человеческой жизни стал психолог Гейб 

Зихерман, под чьим руководством в 2011 году в Нью-Йорке состоялся первый 

«Игрофикационный саммит» – крупный международный форум, посвященный 

геймификации.  
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В России же этот тренд стал широко обсуждаться после организованного 

одноименного учебного курса Кевина Вербаха, профессора Пенсильванского 

университета, в 2012 году с помощью платформы онлайн-образования Coursera.  

В начале своего образовательного курса Вербах, как сообщает О.Ю. Зорина в 

своей статье «Геймификация как феномен современного мира», дал такое 

определение «геймификации», как «процесс использования игровых механик и 

игрового мышления для решения неигровых проблем или ситуаций и для 

вовлечения людей в какой-либо процесс» [Зорина, с.1]. В течение курса 

происходило детальное описание данного феномена, например, в 

геймификации используются такие игровые элементы, как постановка задач, 

уровни, творчество, обратная связь. Еще игроки набирают очки или баллы, что 

как раз и является стимулом для дальнейшего овладения предметом и 

материалом. 

Одним из ярких примеров полезности игрофикации в образовании может 

послужить онлайн-ресурс Lingualeo для изучения английского языка. Как 

утверждает К. Гафт в своей статье «Геймификация в образовании», 

размещенной на сайте 4td.fm, с помощью этого онлайн-ресурса «в процессе 

учебы можно следить за успехами друзей, общаться с ними и использовать 

сайт как социальную сеть. Такие условия ускоряют получение знаний» 

[Гафт]. 

Но не стоит думать, что игрофикация – изобретение нашего времени. 

Например, в 1979 году, как рассказывает О.Ю. Зорина в своей статье 

«Геймификация как феномен современного мира», «компания Texas 

Internashional Airlines запустила программу лояльности клиентов, суть которой 

состояла в том, что последние, летая одной компанией, накапливали баллы и 

получали бесплатные билеты, становясь, таким образом, постоянным 

потребителем услуг компании» [Зорина, с.2].  

Немного другое определение понятия «геймификация» дает К. Ногалес в 

своей ранее озвученной статье, где он ссылается на исследовательскую 

компанию Gartner: «геймификация – это концепция, основанная на применении 
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игровых механик, методов, принципов и приемов к неигровым видам 

деятельности, таким, к примеру, как подбор персонала, образование или 

пропаганда здорового образа жизни» [Ногалес].  

Правильность озвученного определения подтверждает недавно 

опубликованный отчет «Будущее геймификации», подготовленный 

Университетом Илон и компанией Pew Internet. В нем стало известно о 

проведенном интернет-экспертами опросе, где главный вопрос звучал 

примерно следующим образом: насколько серьезно игровые методы способны 

улучшить процессы вовлечения, мотивации и обучения? Выяснилось, что «53% 

опрошенных считают, что к 2020 году применяться геймификация будет на 

рабочих местах в сферах заботы о здоровье, коммуникации, маркетинга, 

образования и многих других» [Ногалес]. 

Так в чем же заключается мощь геймификации? Ее сила в том, что она 

способна пробудить в каждом дух соперничества. Ведь, когда человек играет, 

когда погружается в этот процесс все больше и больше, он чувствует 

удовлетворение от своих побед и достижений, а значит, готов чаще делать 

«лишние» действия, необходимые не только ему, но и организации, на которую 

работает.  

К слову заметим, что на сегодня геймификация уже стремительно 

набирает обороты. Например, Министерство обороны США использует 

игровые механики и технологии с целью привлечения и обучения своих 

сотрудников. Что уж говорить о компаниях с такими мировыми именами, как 

Aetna (медицинское страхование), Deliotte (консалтинг и аудит), Marriott 

(гостиничный бизнес), которые также приветствуют различные игровые 

системы в своей работе. 

Каковы же принципы геймификации? Этих психологических и 

поведенческих принципов множество, но во всем их многообразии, как 

утверждает К. Ногалес, «можно выделить 4 наиболее важных: 

– Принцип мотивации; 

– Принцип неожиданных открытий и поощрений; 
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– Принцип статуса; 

– Принцип вознаграждения» [Ногалес]. 

Поподробнее о каждом из них.  

Принцип мотивации. Согласно первому принципу, у людей должно 

появиться желание взаимодействовать, их необходимо замотивировать. А что 

является самыми сильными мотиваторами к действию? Как правило, это 

желание получить удовольствие и стремление избежать дискомфорта.  

Например, в первом случае можно гарантировать какое-нибудь 

вознаграждение, от реального физического приза до возможности получения 

признания людей, завоевания уважения. Что касается второго случая, то тут 

рекомендуется как можно точнее определить, что приобретет или почувствует 

человек, если победит – когда он примерит на себе роль  победителя в игре, он 

непременно захочет достичь подобного успеха и в реальной жизни.  

Данный принцип опирается на понимании целевой аудитории (клиенты, 

коллеги, друзья и т.д.) – чем лучше вы ее понимаете, чем лучше вы 

осведомлены о ее мотивации, тем эффективнее вы сможете на нее 

воздействовать.  

Принцип неожиданных открытий и поощрений. Похвала, бонусы, 

вознаграждения, игровые перспективы и возможности – все это способно 

вызвать у игрока не только приятные положительные эмоции, но и 

любопытство, порождающее желание достигать финишную черту проекта, 

соревнования или задания. 

Принцип статуса. Самой природой в человеке заложено желание 

обрести статус, практически каждый хочет стать лучшим в своем деле. И если 

игра предлагает множество возможностей продемонстрировать свой успех и 

прогресс, то человек в нее сыграет. Ведь она позволит доказать свои 

преимущества как себе самому, так и окружающим. Сформированная 

положительная самооценка, помощь в достижении уважения окружающих, 

сделает человека приверженцем той поведенческой модели, которая позволила 

всего этого достичь. 
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Принцип вознаграждения. Игрофицируя различные процессы, 

организаторы в итоге должны не просто награждать, но и понимать, какую 

именно награду, целевой аудитории, победителю будет интересно получить.  

Наградой может быть что угодно, но какая именно будет привлекательна для 

участника каждого отдельного проекта, зависит от его вкусов, предпочтений, 

интересов и ценностей. Игроки должны быть уверенны, что ценность награды 

стоит их усилий, которые они приложат для ее достижения, а иначе участников 

попросту не будет. 

Если с принципами все ясно, то, как быть с главным вопросом: где 

конкретно можно применить «геймификацию»? У К. Ногалеса и на это есть 

ответ: «Всего можно выделить три основополагающие причины, по которым 

вообще можно и нужно прибегать к применению игровых методов к неигровой 

деятельности.  

Этими причинами являются: 

– Вовлеченность; 

– Эксперимент; 

– Результат» [Ногалес]. 

Разберем каждую причину подробнее.  

Вовлеченность. Как уже выяснилось, геймификация служит способом 

разработки систем, мотивирующих людей. Именно с помощью нее возможно 

эффективное привлечение новых участников, удержание уже имеющихся, а 

также последующее вдохновение на решение новых задач. 

Любая игра вырабатывает в организме человека дофамин – гормон 

удовольствия, ведь она одаривает играющего радостью от новых побед, 

приятного общения  и одобрения со стороны окружающих. Таким образом, 

игрофицированная система делает процесс решения задач как приятным, так и 

увлекательным. Но получение удовольствия – это  примитивная внешняя 

мотивация. Не стоит концентрироваться только на ней, необходимо стремиться 

создавать и внутреннюю мотивацию – делать так, чтобы выполнение тех или 

иных действий стало важным уже само по себе. 
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Таким образом, благодаря вовлекающей природе геймификации можно 

мотивировать людей к постоянному занятию спортом, здоровому питанию, 

способствовать сплочению сотрудников организаций и выполнению ими 

коллективных задач.  

Эксперимент. Эксперименты позволяют человеку совершенствоваться. 

Каждый, играя в игру, понимает, что однажды может проиграть, что 

обязательно проиграет, но в то же время он осознает, что у него есть 

возможность всегда начать сначала, а потому и проиграть уже не так страшно. 

Ведь когда-нибудь ты обязательно выиграешь, но проиграть окончательно – 

никогда. 

Получается, что сбалансированные игры, не слишком сложные и не 

слишком простые, мотивируют людей к самосовершенствованию, к 

достижению лучших результатов и что самое главное, к поиску наиболее 

неординарных, передовых способов решения задач. Поэтому 

геймификационный подход очень важен и полезен в образовании, работе, 

бизнесе и многих других областях. 

Результат. Геймификация результативна, уже по этой причине она 

достойна применения. Повсеместно ее используют не только успешные 

стартапы, мировые компании, такие как Samsung, American Express, Microsoft, 

Nike тоже не стоят в стороне, внедряя в свою деятельность игровые элементы. 

Какова причина всѐ более набирающей популярности концепции игрофикации 

в современном мире? Секрет кроется в особенностях нашего прогрессивного 

времени, а также в особенностях человеческой психики. По мнению О.Ю. 

Зориной «метод игрофикации отвечает основным человеческим потребностям и 

стремлениям (после первоочерѐдных физиологобиологических). В первую 

очередь, это потребность игры, которую вывел Генри Мюррей в своей 

мотивационной концепции потребностей, как одну из основных» [Зорина, с.4].  

Ведь, когда человек играет, он отдыхает, происходит насыщение душевной 

потребности в игре. Даже многие современные психологи считают игру 

важным элементом жизни человека, описывая еѐ как «средство социальной 
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адаптации» и «средство самореализации» человека. Немаловажным является и 

стремление человека к саморазвитию, получению новой информации, что 

подтверждает О. Кирдяшева в своей работе «Стремление к саморазвитию», 

ссылаясь на труды психолога Эрика Бѐрна: «Человек – это ярко окрашенная 

энергетическая система, полная динамических стремлений. Главное из его 

стремлений – стремление саморазвиваться» [Кирдяшева 2006].   

Получается, что все методы геймификации гармонично и успешно 

отвечают основным стремлениям человека, давая возможность познавать мир, 

его разнообразие, развивать в себе соревновательный дух и одерживать победы.  

СМД-методология и ее основная форма 

Но не только Запад имеет свою игровую теорию, Советский Союз в свое 

время тоже продвигал методику эффективного разрешения любого вопроса, 

регулирования любой организационной системы. Игровая теория носила 

название «СМД-методология». 

Что кроется под данной аббревиатурой? В своей статье «Системо-

мыследеятельностная методология» А.А. Пископпель, В.М. Розин, Ф.И. 

Голдберг, В.С. Бернштейн и А.В. Александров дают следующее определение: 

«Системо-мыследеятельностная методология (СМД-методология) — это 

философско-методологическое направление в советской и постсоветской 

(российской) социально-гуманитарной мысли, оформившееся на основе идей 

и концепций, разрабатываемых с 1952 года в рамках Московского логического 

(методологического) кружка (МЛК/ММК)» [Пископпель, Розин, Голдберг, 

Бернштейн, Александров]. 

Свое начало СМД-методология берет в 1952–1954 годах, когда 

образовывается Московский логический кружок. Его первыми участниками 

стали Г. П. Щедровицкий, А. А. Зиновьев, Б. А. Грушин, М. К. Мамардашвили 

и другие. Понимание своего подхода, отличного от логики, марксистской 

философии и науки возникло в кружке после того, как увидели свет серии 

программных докладов Щедровицкого и Алексеева, которые носили название 
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«О возможных путях исследования мышления как деятельности» и которые 

открыто подверглись критике со стороны Зиновьева.  

Основным мотивом, который послужил толчком к созданию кружка, 

была глубокая неудовлетворѐнность состоянием логических исследований 

и разработок и их местом в корпусе современного научного знания.  

С 1979 года ММК разворачивается в движение, когда создаются 

лаборатории, исследовательские и проектные группы не только в Москве, но и 

в таких городах, как Киев, Рига, Одесса. По мнению В.С. Поляка и его книги 

«Израиль и Россия в 21 веке…» «основной формой деятельности методологов 

становится организационно-деятельностная игра (ОДИ), которая строится по 

схеме мыследеятельности» [Поляк 2004]. 

Что такое ОДИ? Одно из определений есть в статье «Организационно-

деятельностная игра» на сайте lektsii.org, где ОДИ – «это один из методов 

решения сложных экономических, социальных, организационных, 

педагогических и других проблем» [сайт lektsii]. 

Суть игры кроется в самом названии. Организационная, значит, 

специально организованная, спроектированная. Почему и создается 

организационный комитет. В каждой игре имеется свой персональный 

руководитель, а то и два, которые и занимаются непосредственно организацией 

и управлением игрой (следят за ее ходом и регламентом). А деятельностной 

игра называется потому, что ее участники – это активные субъекты игры, 

деятели.  

В ОДИ игроки не делятся на учащихся и обучающих, на ведущих и 

ведомых, но, как и в любой другой игре, здесь есть место, как более активным 

(лидерам), так и менее активным (ведомым) участникам. Такое неофициальное 

разделение зависит от того, насколько каждый участник включен в игру, от 

следования правилам и от самого желания принести максимальную пользу в 

понимании обсуждаемой проблемы. 

Пара слов о сущности любой игры. Как правило, играют  не потому, что 

можно получить какой-то материальный результат, игроков завораживает сам 
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игровой процесс. Почему и часто результатом игры является развитие лич-

ности: умение общаться, друг друга слушать, взаимодействовать между собой и 

так далее. 

Тоже самое происходит и в ОДИ – игра не ставит задачу научить чему-то, 

сообщить что-то. Цель ОДИ иная – коллективно обсудить поднятую проблему, 

выработать мыслительные средства анализа и понимания проблемы, найти 

подход и решить ее. Главным приобретением здесь становится развитие самих 

участников, их внутреннее продвижение в собственной деятельности. 

Каковы же итоги ОДИ? Они различны, все зависит от участника и его 

интересов, ценностей, степени игровой активности... Как сообщает статья 

«Организационно-деятельностная игра», «главный итог игры – осознание иг-

рающим ценностей и смыслов в деятельности и в жизни, своих рефлексивных 

возможностей, самоопределение в профессии, приобретение каждым 

участником умений и средств коллективной мыследеятельности» [сайт lektsii].  

1.3. Преобразующий менеджмент и стратегические коммуникации 

Грамотное развитие любой организации выражается в последовательной 

реализации преобразований, которые способны изменить качество ее 

функционирования. Когда такие преобразования – главная особенность 

управления, когда соединяются различные типы менеджмента в единую 

управленческую систему, появляется новый тип руководства – 

преобразующий менеджмент. 

И где как не в геймификации, технологии игровых методов к неигровым 

процессам и событиям, происходит большая вовлеченность участников, 

например, процесса производства или бизнес-процессов. 

Те или иные игры, в том числе и настольные, уже давно перестали 

ассоциироваться с детскими забавами и развлечениями. Теперь они, как 

досуговая деятельность, как дополнительный способ обучения путем 

прохождения этапов, заданий, улучшения своих личных показателей, в 

условиях современного развития общества обретают тесную связь и с 

взрослыми.  
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Места и поводы для знакомства с настольными играми 

Такая тенденция, как увлечение настольными играми во взрослом 

возрасте, имеет место быть. Об этом явлении говорит К.Метелица в своей 

статье «14 настольных игр, в которые интересно играть взрослым с детьми» – 

«В наше время родители, умоляющие своих чад оторваться от компьютера и 

скоротать вечерок, раскладывая на столе магические карточки, расставляя 

ценные фигурки и подсчитывая победные очки, – не редкость, а 

закономерность» [Метелица 2010]. 

Конечно, настольные игры можно встретить не только на семейных 

вечерах.  Как сообщает Г.О. Папшева в работе «Игровые технологии как 

средство социализации…», «на сегодняшний день настольные игры стали 

неизменным атрибутом дружеских встреч, корпоративных мероприятий... 

Более того, ряд разработанных игровых техник предназначен 

исключительно для взрослых и недоступен для восприятия школьников» 

[Папшева 2017, с.169]. 

Что касается сбыта игровой продукции, то, согласно статье Д.Д. 

Журавкова «Роль маркетинга в процессе формирования новых типов 

бизнеса…», «основное количество игр реализуется через сети магазинов, в 

особенности специализированных, однако огромное влияние на спрос также 

оказывает открытие клубов настольных игр как средства продвижения товара и 

производителя, а также дополнительной точки сбыта» [Журавков 2013, c.147].  

В дополнительном привлечении потенциальных потребителей участвуют 

игротеки, организованные, например, в таких общественных местах, как 

фудкорты, кафе, парки, где присутствует большое скопление народа. 

Многие могли заметить, что в последние годы на рынке услуг стали 

открываться  различные антикафе, коворкинги и свободные пространства, где 

пришедший посетитель платит за время, проведенное в этом месте. Там он 

может почитать имеющиеся книги, посидеть в интернете, поиграть в 

разнообразные игры, в том числе и в настольные и многое другое.  Однако, по 

мнению Ю.В. Ореховой, «сложность для менеджеров и собственников 
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подобных организаций состоит в том, что нет четких и проверенных 

инструментов ведения и продвижения бизнеса» [Орехова 2015, с. 298]. 

Почему же игротеки, организованные магазинами, клубами и другими 

специализированными организациями, вызывают такой большой интерес у 

людей? Все просто, придя на такое мероприятие, гости получают многое: 

осваивают правила настольных игр, пробуют свои силы в них, заводят новые 

знакомства, знакомятся с ассортиментом и, может быть, приобретают одну из 

настольных игр на месте. Об этом говорит и Е. Н. Герасикова: «прямая реклама 

настольных игр работает не так эффективно, как хотелось бы. Наилучшим 

способом прорекламировать игру – посадить человека за игру. Поэтому 

игротеки – это один из ключевых факторов успеха магазинов настольных игр» 

[Герасикова, с.4].  

И.В. Герлах в своей статье «Организация воспитательно-развивающей 

работы клуба настольных интеллектуальных игр» говорит и о других задачах 

игротек, которые организаторы ставят перед собой. Заключаются они в 

следующем:   

«– развитие интеллектуальных способностей, логического, тактического и 

стратегического мышления, внимания, моторики, эстетического вкуса, 

ловкости, координации движений, коммуникативных способностей;  

– знакомство с научными фактами, познание окружающего мира, истории и 

литературы, углубление знаний в различных областях культуры;  

– расширение кругозора и словарного запаса воспитанников клуба;  

– обучение спортивному поведению, взаимоуважению, дисциплине, терпению, 

умению проигрывать и побеждать;  

– организация разумного досуга детей, подростков и молодѐжи;  

– развитие умений принимать решения и прогнозировать их последствия» 

[Герлах 2018, с.163]. 

Одними игротеками и корпоративами дело, конечно, не обходится. Ведь 

увлечение настольными играми сегодня переживает явный подъем – те же  

мировые игровые турниры и фестивали тому подтверждение. Такие 
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предложения в большей степени ориентированы на молодежную и взрослую 

аудиторию. «Все чаще встречаются предложения играть в настольные игры в 

музеях и библиотеках, но, как правило, в рамках специальных мероприятий. 

Даже Эрмитаж в мае 2014 года принял фестиваль настольных игр «Картон», 

организованный сетью магазинов GaGaGames. Турниры по биологическим 

настольным играм проводят в Государственном Дарвиновском музее», – о 

масштабности настольного движения поделилась А. Трапезникова в своей 

статье «Дворцовые игры: о настольных играх XIX-XX веков» [Трапезникова 

2016, с.21]. 

Подводя итог первой главы можно сказать, что люди всегда находятся в 

тесных отношениях с теми или иными организациями. Они могут быть связаны 

с учебой, работой, проведением досуга. Чтобы взаимодействие с ними было 

гармоничным, необходимо понимать их организационные процессы. 

Наиболее полно раскрыть суть такого широкого понятия, как 

«организация», выявить закономерности и схожие черты с другими близкими 

ей формами удалось одному из ярких представителей отечественной школы 

теории организации, ученому Александру Александровичу Богданову. Его 

выводы по данной проблематике вылились в научную дисциплину под 

названием «Тектология».  

В пример были приведены и проанализированы 2 теории – геймификация 

и СМД-методология, теории Запада и Советского Союза, с помощью которых 

возможно не только создать организацию в любом ее понимании, но и 

эффективно ею управлять. 

Также было выяснено, что основной формой деятельности методологов 

является организационно-деятельностная игра (ОДИ), цель которой 

коллективно обсудить поднятую проблему, найти к ней подходы, средства и в 

итоге ее решить. 

Без доли преувеличения можно сказать, что еще одними играми, серьезно 

повлиявшими на судьбу человечества, корни которых простираются до самых 

древнейших времен, являются настольные игры. Они выступают во многих 
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ролях, но самая главная из них – это источник знаний, способный влиять на 

такие сферы человеческого развития, как познавательная, регулятивная, 

коммуникативная и личностная.  
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Глава 2. Место и роль преобразующего менеджмента организационно-

игровой идеологии 

2.1. Определение особенностей преобразующего менеджмента 

Фирма, предприятие, образовательное учреждение – примеры 

социальных систем, чья характерная особенность – это целенаправленность, 

обеспечиваемая управлением. Изменения, которые происходят во внешней 

среде, порождают необходимость реформирования (преобразования) 

деятельности любой организации, а значит, необходимость преобразования и 

системы управления. 

Организационные изменения 

Любой организации как живой системе для своего нормального 

функционирования жизненно необходимы перемены. А иначе компания, 

потерявшая способность меняться вместе с окружающими миром, рано или 

поздно погибнет.  

Даже если организация благополучно развивается и находится на 

подъеме, ей все равно необходимо вносить какие-либо перемены в свою 

деятельность для сохранения лидирующего положения на своем отраслевом 

рынке. Поэтому процесс организационных перемен, по сути, постоянен и 

служит он в качестве одного из важнейших объектов управления.  

Что же подразумевается под понятием «организационные изменения»? 

Т.А. Галынчик в своем учебном пособии «Управление изменениями», ссылаясь 

на американского ученого Ричарда Дафта, дает такое определение, как 

«освоение компанией новых идей или моделей поведения» [Галынчик 2016, 

с.21]. Такие изменения в организации связаны с получением знаний, 

приобретением умений и навыков ее сотрудниками. Ведь та или иная 

организация не просто начинает осваивать что-то новое, она наращивает 

возможности на будущее, чтобы быть готовой к дальнейшим переменам.  

Как сообщает Е.С. Кокин в своей статье «Управление изменениями 

(чейндж-менеджмент) при внедрении корпоративной информационной системы 

на предприятии», в общем понимании изменения имеют следующие виды: 
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«текущие и перспективные, значительные и незначительные, общие и 

локальные, обратимые и необратимые, однофункциональные и 

многофункциональные, организационные, экономические и социальные, 

формальные и неформальные, управляемые и неуправляемые, планируемые и 

неожиданные, постепенные и скачкообразные» [Кокин 2010, с.166].  

Что касается непосредственно организационных изменений, то Т.А. 

Галынчик выделяет четыре типа: «технология; товары и услуги; стратегия и 

структура; культура» [Галынчик 2016, с.21].  

Изменения в области технологии затрагивают способы изготовления 

товаров или оказания услуг. Перемены касаются методов работы, оборудования 

и самого рабочего процесса. К ним относятся изменения в производственном 

процессе, в том числе в базовых навыках и знаниях работников организации, 

которые дают им возможность приобрести особую, только для них 

характерную профессиональную компетентность. Цель данного типа 

организационных изменений – сделать производство более эффективным. 

Изменения в товарах и услугах относятся к конечным продуктам 

организации. Новые товары могут быть выражены в виде 

усовершенствованного старого или абсолютно нового ассортимента продукции.  

Цель данного типа организационных изменений – увеличение доли рынка 

компании или освоение новых рынков, группы потребителей или клиентов. 

Изменения в стратегии и структуре организации происходят в структуре 

организации, стратегическом менеджменте, политике, системе вознаграждения, 

трудовых отношениях, в системах взаимосвязей, контроля и информации, в 

системе финансовой отчетности и планирования бюджета. Это позволяет 

«чувствовать» перемены во внешней среде. Данный тип организационных 

изменений, как правило, осуществляется сверху вниз, по распоряжению 

высшего руководства, перемены же, например, в области технологии и 

продукции могут идти снизу вверх.  

Изменения в культуре подразумевают формирование новых для данной 

организации идей, способов деятельности, норм поведения и ценностей, 
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которые могут быть вызваны двумя взаимодействующими группами причин: 

внешними и внутренними, возникающими и реализующимися в процессе 

саморазвития данного общества, его культуры. 

Вариативный менеджмент 

В 50-60-е годы прошлого века в Европе и США доминировало 

представление о менеджменте как об универсальной дисциплине, которая 

имела единый объект. Однако на сегодняшний момент таких объектов стало 

гораздо больше, даже выделилось несколько самостоятельных направлений, и 

число их продолжает расти. 

Менеджмент как наука и искусство управления в последние десятилетия 

развивается настолько быстро и разнообразно, что зачастую даже некоторые 

специалисты имеют трудности в распознавании этих течений между собой. 

Возникают новые термины, которые оттеняют те или иные аспекты 

управления, а в реальном бизнесе тестируются новые системы и модели. 

С одной стороны, в таком разнообразии нет ничего удивительного, ведь 

управленческие структуры просто-напросто отражают стремительный ход 

времени и темп внешних изменений, учитывают их и рождают адекватные 

требования. 

С другой стороны, современные управленцы должны своевременно 

«примерять» на себя ту или иную «роль», при этом тщательно отбирая 

поступающий поток инноваций в менеджменте. 

Благодаря реферату А.А. Ефимова «Характеристика видов менеджмента» 

стало известно, что по подсчетам специалистов выделяется «до 80 

разновидностей управления» [Ефимов 2012], в зависимости от объекта. Среди 

них различают: 

– Организационный менеджмент; 

– Стратегический менеджмент; 

– Тактический (текущий) менеджмент; 

– Производственный менеджмент; 

– Менеджмент персонала; 
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– Финансовый менеджмент;  

– Антикризисный менеджмент;  

– Преобразующий менеджмент  и т.д.  

  Такое разнообразие видов менеджмента отражает своеобразный 

«портфель» актуальных инструментов (подходов) современного менеджера, 

выбирающего в зависимости от потребности любой адекватный ситуации 

инструмент. 

Преобразующий менеджмент 

  Многие авторы полагают, что современный менеджмент все в большей 

степени приобретает характер «преобразующего менеджмента».  

 И.В. Луговая, ссылаясь на Л.Д. Гительмана, в своей статье «Лидер как 

субъект преобразующего управления» пояснила, что под преобразующим 

менеджментом подразумевается система «управления крупными изменениями, 

обеспечивающая реализацию новых целей, принципов организации 

деятельности и методов управления, включающая менеджеров особого типа – 

лидеров реорганизации»» [Луговая 2003, с.136]. Причем в данном случае 

усиливаются функции исследования, прогнозирования и планирования с 

гибким взаимодействием между функциями управления. Механизм 

преобразующего менеджмента включает приоритеты инициативности и 

творчества, мотивацию поиска оригинальных решений. А сами управленческие 

решения носят преобразующий характер во всех направлениях деятельности 

предприятия.  

 По мнению И.В. Луговой теоретические исследования в области 

преобразующего менеджмента таких авторов, как «Дж.Бернс, М. Деванна, Л.Д. 

Гительман, И.Д. Ладанов, В.С. Лазарев, Н.Тичи» [Луговая 2003, с.136] 

позволяют сделать следующие выводы, касающиеся характеристик 

преобразующего менеджмента:  

1. Результатом преобразующего менеджмента является реорганизация не 

только объекта управления, но и всей системы управления, где под 

системой управления понимается совокупность типичных отношений 
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субъектов и объектов управления, которые выполняют различные роли 

для достижения целей. 

2. Так как преобразующий менеджмент изменяет сложившуюся систему 

управления и прежнюю систему взаимодействия участников организации 

соответственно, то реорганизация как поэтапный, но все равно 

радикальный по-своему процесс не может происходить без каких-либо 

издержек и конфликтов.  

3. Преобразующий менеджмент требует особый тип управляющих – 

лидеров, а не администраторов. Этим лидером может стать не только 

высший управляющий, но и управляющий среднего звена. Ведь 

лидерство является особым типом управляющего, характеризующимся 

систематическим, целенаправленным поиском изменений, способностью 

перемещать ресурсы из менее в более производимые сферы.  

4. Образ преобразующего менеджмента – нередко плод индивидуального 

озарения. Но все же его осуществление, как правило, – это 

кооперативный процесс, отличающийся определенной технологией.  

5. Так как целесообразное поведение индивидов мотивировано, 

существенным аспектом преобразующего менеджмента является 

мотивирование субъектом управления поведения участников 

преобразования соответствующей организации. 

6. Преобразующий менеджмент характерен лишь для социальных систем. 

Необходимо также понимать, что преобразующий менеджмент выступает 

антиподом рутинного менеджмента, который осуществляется в стабильных 

условиях внешней среды на основании предсказуемых, стереотипных, 

устоявшихся правил взаимодействия. Преобразующее же управление требует 

перемен: новых целей, новых стратегий, новых правил взаимодействия. 

Соответственно, у субъекта управления возникают новые задачи: определение 

целей, инициирование изменений, мотивирование людей, мобилизация 

ресурсов на достижение стратегической цели и другое.  
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В то же время субъект управления, по словам И.В. Луговой, играет 

различные роли, которые можно объединить в три группы: межличностные 

роли, информационные роли, принятие решений: 

«Межличностные роли»: 

1. Руководитель подразделения – реализация представительских 

функций юридического и социального характера. 

2. Лидер – рабочие отношения с исполнителями; их мотивирование и 

наставление. 

3. Специалист по связям с общественностью – налаживание и поддержка 

отношений с общественностью и иными организациями. 

«Информационные роли»: 

4. Сборщик информации – сбор необходимой информации, касающейся 

самой организации. 

5. Распространитель информации – распространение информации от 

внешнего источника к организации, снабжение каждого ее 

исполнителя необходимыми новостями. 

6. Оратор – распространение информации об организации путем устных 

выступлений. 

«Принятие решений»: 

7. Антрепренер – реализация инновационных и реорганизующих 

действий. 

8. «Палочка-выручалочка» – осуществление необходимых мер при 

возникновении форс-мажорных обстоятельств. 

9. Распорядитель – распределение материальных и иных ресурсов между 

людьми, включая, в том числе время, человеческие усилия и т.д. 

10.  Участник процесса переговоров – ведение деловых переговоров. 

[Луговая 2003, с.137]. 

2.2. Преобразующий менеджмент и организация игротечного процесса 

Афоризм «знание – это сила» имеет множество авторов. Все они до 

единого сходятся во мнении, что без обмена опытом, знаниями, информацией 
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не будет никакого развития, движения, преобразований. Люди черпают знания 

отовсюду, любая информация ценна, и когда-нибудь она может пригодиться.  

Без опоры на потенциал человека устойчивое и успешное развитие как 

школьного, так и высшего образования в современных реалиях в принципе 

невозможно. То же самое касается и других образовательных, 

культуроформирующих объединений, например, таких, как организация 

настольных клубов.  

Организация игротечного процесса в СССР 

Одним из ярких примеров того, как нужно организовывать игротечный 

процесс, является деятельность Ефима Марковича Минскина, советского 

педагога-внешкольника, одного из крупнейшего отечественного специалиста в 

области игры, заслуженного работника культуры РСФСР.  

Согласно идеям Ефима Марковича, такая форма знакомства с 

настольными играми, как игротека должна была стать досуговым аналогом 

школы, где ключевыми особенностями выступали бы централизованность и 

обязательность.  

Для осуществления такой задачи даже был подобран определенный 

комплекс настольных игр и развлечений. По мере развития настольных 

досуговых центров идеальная модель Минскина претерпела изменения, и за 

место однотипных клубов возникли досуговые кружки разнообразного плана, 

чьими создателями являлись креативные педагоги-организаторы.  

Историю советских игротек часто сравнивают с историей советской 

школы и пионерской организации. Как бы там ни было, но история тех игр и 

игровых предметов носит автономный, самостоятельный характер.  

То, во что учили играть советских детей, дает примерное представление о 

назначении досуга. М. Костюхина в своей статье «Пионерская игротека 

пятидесятых» ссылается на слова известного культуролога Роже Кайуа о том, 

что «существует взаимосвязь между любым обществом и популярными в нем 

играми» [Костюхина, с.185]. Так как подбор и использование игр для детей 

тесно взаимосвязан с «достоинствами и изъянами» общественной системы,  
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потому эти игры «воспитывают и тренируют играющих, закрепляя в них эти 

достоинства и изъяны» [Костюхина, с.185].   

Прародителями советских игротек были детские досуговые клубы, 

появившиеся в России в начале XX века в Москве, Санкт-Петербурге, Томске и 

других городах на примере английских «сетлементов» – «посѐлков культурных 

людей среди бедного населения, зародившееся в 1860-е годы в Англии», – 

сообщает статья «Детские организации современной России», опубликованная 

на сайте studfiles.net. Например, в Москве общество «Сетлемент» было 

организовано педагогом Станиславом Шацким в 1906 году. 

Первые русские детские клубы организовывались на частных квартирах, 

в силу ограниченности территории и средств, играли в самые простые виды 

занятий, например, в разнообразные словесные письменные и устные игры. 

Постепенно развиваясь, досуговые клубы для детей стали перемещаться в 

специально выделенные для этого помещения, которые содержались благодаря 

меценатам и пожертвователям.  

Педагог Елизавета Горбунова являлась организатором одного из 

досуговых клубов, расположенного возле Хитрова рынка в Москве. Посещали 

его дети, родители которых работали или находились в тот момент на том 

рынке. Ассортимент настольных игр этого клуба и подобного ему тогда состоял 

из двух десятков изданий: лото, домино, шахматы, шашки, крестики, цап-царап, 

блошки и многое другое. Эти настольные игры, в отличие от дорогостоящих 

игрушек, были самым доступным видом детской игровой продукции для 

занятий в помещении. Играли в них дети разных возрастов, что было 

немаловажным, для клуба со смешанным возрастным составом.  

Люди, которые работали в этих клубах, которые обучали правилам игр 

всех заинтересованных,  позже стали зваться игроведами. Педагоги-игроведы 

внешкольного возраста обособлялись в группы, поскольку занимались не 

только пропагандой, продвижением игр, но и их изучением и даже созданием. 

Воплощая свои конструкторские идеи, нередко собственноручно, они уходили 
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от насущных педагогических практик в область истории культуры, 

интеллектуальных забав и художественного творчества. 

После Октябрьской революции 1917 года игроведы стали инициаторами 

открытия советских игротек. Поначалу эти клубы также собирали уличных 

детей и подростков, а после революции среди них стали появляться и дети из 

разных социальных слоев. Самыми распространенными играми являлись 

«скачки», «старайся вверх», «цирк».  

Иногда в клубах играли даже в старинные карточные игры со 

специальными колодами, одна из них называлась «черный Петр». В ней из всех 

карт составлялись пары, но только одна карта ее не имела.  

В 30-е годы настольных игр стало больше: на полиграфических фабриках 

и в кооперативных артелях создавались новые типы настольных игр, которые 

отражали актуальные темы и современные сюжеты.  

Отбор настольных игр поначалу был стихийным, во многом он зависел от 

личности самого организатора. И хотя выходили рекомендательные списки игр, 

единой разработанной системы в игровом хозяйстве не существовало. Она 

стала складываться лишь в середине 30-х годов, когда при московских и 

ленинградских домах и дворцах пионеров были организованы пионерские 

игротеки. Одна из первых игротек со статусом детского учреждения была 

проведена в Одессе, как раз под руководством Ефима Марковича Минскина, 

советского «короля игры».  

На примере игротеки Московского городского Дома пионеров 

организовывались игротеки в других детских организациях. Наркомпрос 

(Народный комиссариат просвещения РСФСР) направил директивные письма 

начальникам пионерских лагерей, директорам школ, клубов, парков и детских 

санаториев, в которых настоятельно рекомендовал организовать для досуга 

школьников игровые площадки и игротеки. С помощью таких мероприятий 

планировалось решить проблему дефицита детских игровых товаров, но 

оказалось, что укомплектованные игротеки были многим не по карману. В 

итоге, они существовали только в крупных городах или отдельных центрах. 
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Самой большой игровой площадкой была площадка в Центральном парке 

культуры и отдыха в Москве. Также хорошо оснащенной была игротека 

Ленинградского дворца пионеров. 

Ссылаясь на листовку игротеки Московского городского дома пионеров 

М. Костюхина в своей статье «Пионерская игротека пятидесятых» объяснила, 

что цель создания игротек – «содействовать широкому использованию игр в 

воспитательной работе с детьми в школах и внешкольных учреждениях, а 

также дома, во дворе, на улице, в сквере, где дети проводят большую часть 

своего времени» [Костюхина, с.188]. Речь шла об организации детского 

времени, свободного от занятий в школе и подготовки уроков. О важности 

школьного образования напоминали лозунги-императивы на игротечных 

листовках, например, на листовке Ленинградского Дворца пионеров им. А. А. 

Жданова было написано следующее: «Игра только в свободное время. Запомни: 

урокам — время, веселью — час» [Костюхина, с. 189]. Такой лозунг дал 

название настольной игре «Делу время, потехе час», которая вошла в 

игротечный набор развлечений. 

Для реализации игротек создавались фонды игр и развлечений, больший 

объем которых в 1930–1950 годах составляли именно настольные игры. Играть 

в них можно было в помещении игротек домов пионеров. Некоторые клубы 

выдавали игры школьным организациям, коммунальным хозяйствам и даже на 

дом, словно библиотечные книги. Одолжение настольных игр практиковалось в 

50-х годах игротеками Московского Дома пионеров и Ленинградского Дворца 

пионеров. Организовывались выездные машины, которые развозили игры «по 

требованию». Такая услуга была востребована в Москве 40 лет, за это время  

было совершено свыше 50 тысяч выездов.  

Для игротечного фонда использовались добротные игры из прочных 

материалов, приобретенные на фабриках игрушек или сделанные своими 

руками. О том, что настольные игры могут способствовать эстетическому 

развитию ребенка, писали еще дореволюционные специалисты, призывая 

создавать художественно оформленные поля. Поэтому не удивительно, что 
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многие игротечные сотрудники имели профессиональное художественное 

образование, это особенно было заметно, когда ими оформлялись стенды с 

играми, которые они соотносили со стилем интерьеров. 

Такие кружки, как «Умелые руки» и «Пионерские фабрики игрушки», 

устроенные при игротеках, имели иные цели. Там, в первую очередь, обращали 

внимание на производственные характеристики настолок. Чтобы дети 

приходили и создавали настольные игры, игротеки комплектовались 

различными необходимыми инструментами и материалами. Пропагандисты 

трудовой деятельности утверждали, что игра, выполненная собственноручно, 

будет ребенку в разы интереснее, чем покупная.  

Для хранения настольных игр рекомендовалось приобретать специальные 

шкафы и витрины, а для их учета использовать каталожные ящички.  

Наибольшую значимость игротеки приобрели в 50-х годах, когда ее 

сотрудники стали выступать с самых высоких трибун. Например, в 1952 году в 

докладе Минскина на Всероссийском совещании по вопросам внешкольной 

работы с детьми об игре говорилось как о деле государственной важности, 

утверждалось, что следует развивать педагогическую игровую культуру: 

«всемерно использовать веселые, увлекательные народные игры, игры, 

развивающие находчивость, воспитывающие коллективизм, волю к победе, 

игры, имеющие познавательное значение, помогающие расширению и 

углублению знаний учащихся» [Костюхина, с.191].  

Ефим Маркович был убежден, что в игротеке советский ребенок обретал 

счастливое детство. По его мнению, семья не могла дать ему то, что давали 

детские учреждения с настольными играми. И дело тут вовсе не в дороговизне 

игр, а в отсутствии системности и упорядоченности домашнего досуга. 

Минскин также был за то, чтобы выдавать игры детям на дом, где в 

процесс игры могли включиться все члены семьи. Подобная услуга 

способствовала расширению области игротечного влияния за пределами 

досуговых учреждений.  
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Государственная опека детскому игровому досугу придавала социальную 

значимость, но одновременно лишала ее приватного характера. По мнению 

энтузиастов-игроведов, идеальным советским государством было бы то 

государство, которое от края до края было бы покрыто сетью пионерских 

игротек, как в сказочной повести Николая Носова «Незнайка в Солнечном 

городе», где был описан город будущего, похожий на большую игротеку.  

Система игротек Минскина была рассчитана на любого игрока. Она 

воспитывала многие личностные качества, среди которых организованность, 

усидчивость, быстрота реакции, смекалка. На развитие того или иного качества 

была отведена конкретная игра или набор игр.  

Но все-таки идея систематизации настольных игр возникла задолго до 

советских игротек. Еще ученые-схоласты из Средневековья составляли 

универсальные каталоги игр по игровым предметам, степени участия человека, 

видам деятельности. Даже французский писатель Франсуа Рабле в то время 

насмешливо написал в ответ многостраничную пародию на такую 

наукообразную систему игр. Системное описание игр делали авторы досуговых 

сборников, издававшихся с конца XVIII в. Педагоги XIX в. описывали игры в 

практических целях, чтобы помочь взрослым сориентироваться при выборе 

детских настольных игр. Минскин, который в итоге был не столько «королем 

игры», сколько «королем систематизации» игрового материала, 

усовершенствовал эту систематизацию, приноровив ее к реалиям советского 

производства и нуждам пионерских игротек. Как сообщает М. Костюхина в 

статье «Пионерская игротека пятидесятых», «система игр, продуманная 

Минскиным, состояла из следующих разделов:  

1) познавательные игры;  

2) настольно-печатные;  

3) головоломки;  

4) игры ловкости и сноровки;  

5) игры настойчивости» [Костюхина, с.194].  
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Первое время зарубежный многовековой опыт Минскину был 

недоступен, поэтому он пользовался старыми материалами различных русских 

досуговых изданий. Большинство игр в пионерских игротеках были популярны 

еще до того, как началась революция. Этот длинный список создавал немалые 

сложности для первых организаторов игротек. Также сложность заключалась 

еще в том, что некоторые родители отказывались играть со своими детьми в то 

же лото или домино, считая это признаком буржуазности, поэтому приходилось 

обосновывать факт использования настолок, отягощенных «старорежимным» 

прошлым. 

Организация игротечного процесса в наше время 

Несмотря на то, что Ефим Минскин занимался дополнительным 

образованием только школьников, причем советских, настольные игры спустя 

десятки лет продолжили свое существование и в России, но теперь увлекаться 

ими стали не одни лишь дети, молодежь и люди более зрелого возраста тоже 

подключились. 

Таких людей даже стали причислять к субкультуре под названием 

«бордгеймеры», русский вариант – «настольщики», которые, в свою очередь, 

относятся к классу гик-культуры, где гиками называют предельно увлеченных 

своим хобби людей, которые активно участвуют в создании новых смысловых 

полей субкультуры.  

О том, что гик-культура настольных игр существует и активно 

развивается, говорит многое. Е.А. Андреев в своей статье «Формирование и 

уровень развития гик-культуры настольных игр в России» сообщает, что 

«настольная субкультура предусматривает многочисленные возможности 

участия гика в различных отраслях креативной деятельности» [Андреев, с.116]. 

Эти возможности могут заключаться в следующем: 

1) Покраска миниатюр, создание игровых компонентов из пластика, 

эпоксидной смолы, полимерной глины.  

Последние могут заменить стандартные компоненты, вложенные 

производителем в коробку с настольной игрой.  
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2) Редизайн и изготовление PnP. 

PnP (от английского Print-and-Play – «Распечатай и играй») – самодельная 

копия игры. Интересно, что, в отличие от индустрии видеоигр, музыкальной и 

киноиндустрии, изготовление самодельных копий настольных игр никак 

законом не преследуется, скорее, поощряется, в худшем случае игнорируется. 

Ведь такие «очумелые ручки» способствуют открытию новых национальных и 

региональных рынков, всяческому продвижению настольного рынка. 

Некоторые особо популярные сегодня игры как раз и вырастали из 

любительских попыток изменить игровой «движок» уже существующей игры.  

3) Участие в сетевых сообществах. 

Такие крупнейшие настольные интернет-порталы, как 

BoardGameGeek.com (международный) и Tesera.ru (российский) стали не 

просто энциклопедиями изданных и готовящихся к изданию настолок, но и 

агрегаторами пользовательских рецензий, обзоров, игровых отчетов, 

отсканированных игровых материалов и прочее.  

Участие в подобных сетевых сообществах побуждает пользователей ко 

всяческой творческой активности в развитии настольной культуры, например, 

на портале Тесера работает команда профессиональных игровых журналистов, 

однако, большая доля обзоров и рецензий, переводов зарубежных статей 

принадлежит пользователям. Примечательно, что многие из этих журналистов 

публикуются в крупнейших российских глянцевых гик-журналах – 

«Игромания», «Мир Фантастики», «Фанcity», что непосредственно обозначает 

их профессиональный уровень, но при этом, пользовательские обзоры зачастую 

имеют не меньший, а то и больший рейтинг.  

4) Организация игровой ячейки, игрового клуба.  

Как правило, настольные игровые клубы открыты и бесплатны, но есть, 

конечно, исключения. Настольные встречи стараются проводить в публичных 

местах: в кафе, антикафе, на фудкортах торговых и развлекательных центров. 

Участник игрового клуба в таком случае выступает не только игроком, но и 

игротехником, и специалистом по продвижению данного вида досуга. Именно 
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от него и его модели поведения зависит, сможет ли заинтересоваться 

случайный зритель, захочет ли провести некоторое время за столом с 

настолками или просто понаблюдать за чужой игрой.  

5) Написание обзоров, ведение собственного блога, подкаста или 

видеоблога, участие в мультиблоге. 

Гик-культура отличается высоким уровнем вхождения новичков, или, как 

их еще называют, нубов, на уровне сетевой коммуникации. Если в реальной 

жизни игровой клуб еще несмышленного новичка встретит 

сверхдоброжелательно, то уже сетевая коммуникация на просторах интернета 

будет «эзотерична», куда непосвященным лучше не соваться. Потому что 

потребуются знания специальной терминологии, само общение будет 

изобиловать отраслевыми культурными и коммуникационными мемами, 

шутками, которые не будут понятны новичкам.  

6) Развитие национальной школы разработки.  

В отличие, например, от той же киноиндустрии, профессиональных 

образовательных программ по геймдизайну пока не существует, поэтому, 

несомненно, все авторы игровых проектов являются самыми что ни на есть 

самоучками. Безусловно, среди них есть и профессионалы своего дела, 

например, доктор математики Райнер Книциа. На его счету свыше пяти сотен 

изданных настольных игр, большинство из них предельно абстрактны и 

математичны. У нас, в России «пул» таких разработчиков, которые занимаются 

регулярным выпуском настольных игр, стал формироваться лишь в конце 2000-

х – начале 2010-х годов. В основном это люди из гиксреды, сотрудники 

издательств, занимавшиеся до этого дистрибуцией и локализацией зарубежных 

проектов – Н. Пегасов из Hobby World, Ю. Журавлев из издательства «Стиль 

жизни», Г. Тихомиров из «Звезды» и прочее.  

Сложно и пока рано говорить сегодня о формировании национальной 

школы настольного геймдизайна. Отечественные издатели по экономическим 

причинам предпочитают издавать филлер, то есть «игра с очень простыми 

правилами и очень короткой длительностью партии», – объяснил Ю. 
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Журавлев в своей статье «Наполним мир филлерами!» [Журавлев 2014]. Такая 

игра используется, чтобы занять время, например, «в ожидании игроков для 

более серьѐзной игры или же между партиями в такие, чтобы отдохнуть» 

[Журавлев 2014].  

7) Упоминание настольных игр в продуктах массовой культуры. 

   Речь идет о кинематографе, видеоиграх, телешоу. Например, в США 

настольные игры то и дело появляются в кадре голливудских фильмов и 

сериалов кабельного ТВ – игры «Доминион» и «Борьба за галактику» 

присутствовали в одной из сцен фильма «Исчезнувшая», регулярно играют в 

настолки герои одного из самых популярных молодежных американских 

ситкомов – «Теория большого взрыва».  

8) Организация и проведение специализированных игровых 

мероприятий.  

Например, ролевая субкультура в России представлена десятками 

региональных и всероссийских мероприятий. Около десятка конвентов, 

открытых турниров и фестивалей посвящено компьютерным играм, а комиксы 

или настольные игры имеют лишь 1–2 специализированных мероприятия. Их 

проводят либо Hobby World в Москве («Игрокон»), либо неформальное 

общественное объединение «Гильдия разработчиков настольных игр» (ГРаНИ) 

в Санкт-Петербурге («Граникон»).  

9) Наличие специализированных печатных изданий. 

Пока газеты и журналы общего профиля закрываются или сохраняют 

только оффлайн-версию, гик-культура позволяет не просто держаться на плаву, 

но и быть прибыльными многими специализированным изданиям, поэтому 

такие журналы, как «Игромания», «Мир фантастики», посвященные 

видеоиграм или фикшнлитературе,  чувствуют себя вполне уверенно. Но все-

таки специализированных настольных изданий в России пока нет, лишь 

небольшие разделы, посвященные бордгейм-хобби, присутствуют в 

упоминавшихся выше журналах и в издании «Фан-city», на сайте PixelRiot. 

10) Организация сервисов аренды.  
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Арендовать ту или иную настолку, как правило, возможно у частного 

лица, иногда такую возможность могут предоставить специализированные 

магазины.  Функционально аренда настольной игры имеет особое значение, 

такая услуга позволяет опробовать игру до покупки и, таким образом, принять 

окончательное решение, брать или не брать. Также арендовать игру можно из-

за желания расширить «настольный кругозор» тех игр, покупка которых по 

финансовым причинам просто невозможна. 

11) Использование настольных игр государством в культурных и 

образовательных проектах.  

Одним из самых ярких примеров служит внедрение целой группой вузов 

США в образовательный процесс российской разработки – настольной игры 

«Эволюция» кандидата биологических наук Дмитрия Алексеевича Кнорре, 

которая была посвящена моделированию процессов естественного отбора в 

условиях постоянных и непредсказуемых изменений окружающей среды.  

2.3. Преобразующий менеджмент «Клуба настольных и интеллектуальных 

игр Фокс» 

Студенческому объединению «Клубу настольных и интеллектуальных 

игр Фокс» в ноябре этого года исполнится 6 лет. Идея создания клуба возникла 

у студентов-экономистов АлтГУ, одним из которых был Савва Шипилов, ныне 

Председатель АКМОО «Лиги студентов АГУ». 

Как сообщил Савва Вадимович информационному портала «Алтайская 

правда», его  знакомство с настольными играми состоялось в 2009 году, когда 

он поехал работать вожатым в лагерь. Именно там студент впервые 

познакомился с настольными играми, а также понял, что хотел бы связать своѐ 

будущее с образованием детей. С тех пор Савва Вадимович получил два 

образования – экономическое и педагогическое, и лишь укрепился в желании 

работать с детьми [Жданова 2016].  А также с молодежью. Об этом и говорит 

занимаемая им ныне должность в «Лиге студентов АГУ».  

Официальное студенческое объединение АлтГУ «Клуб настольных и 

интеллектуальных игр Фокс» образовалось в ноябре 2013 года. Как сообщает 
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статья «Клуб настольных и интеллектуальных игр «FOX», опубликованная на 

официальном сайте АлтГУ, «тогда коллекция игр уже перевалила за 20, были 

игры на любой вкус» [Клуб настольных и интеллектуальных игр «FOX» 2016]. 

За годы своего существования через стены объединения прошли сотни 

молодых ребят и девушек, которым сумели объяснить правила нескольких 

десятков настольных игр.  

«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. Существуют 

командные и индивидуальные игры, логические и игры на скорость, игры с 

большим элементом случайности и стратегические игры. Каждый может найти 

то, что ему ближе» [Клуб настольных и интеллектуальных игр «FOX» 2016]. 

«Фокс» не ограничивался только проведением регулярных игротек, например, в 

декабре 2015 года клуб принял этап Сибирского чемпионата по настольной 

игре «Манчкин», победители которого отправились на финальные игры в 

Новосибирск.  

Чтобы вступить в клуб «Фокс» не нужно прикладывать особых усилий, 

достаточно только посетить одну из его игротек и влиться в игровой процесс с 

помощью игротехников, разбирающихся в разнообразных настольных играх. 

С октября 2017 года  в клубе (https://vk.com/fox_asu) произошли изменения. 

«Фокс» стал частью АКМОО «Лиги студентов АГУ» –  общественной 

организации, предметом деятельности которой является представление и 

защита интересов студентов, создание условий, способствующих их 

самореализации в профессиональной, общественной, научной, творческой и 

спортивной сферах, представление и защита трудовых, социально-

экономических прав и законных интересов студентов в администрации вуза, 

государственных органах, общественных и других организациях 

(https://vk.com/aguliga).  

 

 

https://vk.com/fox_asu
https://vk.com/aguliga
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Характеристика АКМОО «Лига студентов АГУ» 

Алтайская краевая молодежная общественная организация «Лига 

студентов АГУ» – добровольное самоуправляемое некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей.  

Организационно-правовой формой является общественная организация, 

которая осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края. 

Сокращенное наименование – «Лига студентов АГУ». 

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общественных объединениях», действующим законодательством и настоящим 

Уставом во взаимодействии с РАПОС (Российская ассоциация Профсоюзных 

организаций студентов), Независимым союзом студентов Алтайского края, 

Краевым советом профсоюзов, отраслевыми профсоюзами, органами 

законодательной, исполнительной власти, юридическими и физическими 

лицами, деятельность которых затрагивает интересы студенчества.  

Основными целями организации являются: 

– представление и защита трудовых, социально-экономических прав и 

законных интересов студентов в администрации вуза, государственных 

органах, общественных и иных организациях; 

– содействие удовлетворению потребностей студентов в сфере труда, быта и 

отдыха; 

– содействие в осуществлении научно-исследовательской деятельности 

студентов; 

– проведение просветительской и образовательной работы со студентами; 

– координация и взаимопомощь при создании условий для полного 

использования творческого потенциала студентов; 

– содействие укреплению физической подготовки и здоровья студентов; 

– формирование гражданско-правовой, экологической и патриотической 

культуры у студентов; 
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– представление членов организации в государственных органах и иных 

общественных организациях, в том числе международных; 

– формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности и 

воспитания чувства взаимоуважения между студентами разных народов; 

– укрепление и развитие научных и культурных связей с учебными 

заведениями Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 Для достижения указанных целей организация осуществляет в 

установленном законом порядке следующие виды деятельности: 

– организация зимнего и летнего отдыха студентов АГУ; 

– назначение надбавки стипендии; 

– субсидирование (частичное или полное) научно-исследовательских работ 

студентов; 

– установление премий за выдающиеся достижения в области научных 

исследований; 

– проведение конкурсов грантов на получение финансовой и иного рода 

поддержки в проведении научно-исследовательских, общественно-значимых, 

культурно-творческих и спортивно-оздоровительных работ студентами и 

аспирантами; 

– осуществление образовательной деятельности; 

– осуществление деятельности, направленной на достижение уставных целей и 

не противоречащей законодательству Российской Федерации. 

Структура организации 

Постоянно действующим руководящим органом организации является 

Исполнительный комитет организации, который возглавляет Председатель 

Исполнительного комитета АКМОО «Лига студентов АГУ». На данный момент 

Председателем «Лиги» является Савва Шипилов, занимающий данную 

должность с октября 2016 года. Далее идут члены исполнительного комитета - 

главы студенческих администраций факультетов университета, потом 

выстраивается иерархическая система взаимодействия от глав студенческих 
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администраций и руководителей направлений внеучебной работы к старостам 

академических групп и студентам.  

Освещение некоммерческой общественной молодежной организации в 

информационном пространстве имеет ряд особенностей, среди которых: 

молодая, динамичная и активная целевая аудитория, которую составляют 

студенты Алтайского государственного университета, преимущественно 

первые курсы, а также активисты факультетов и лидеры студенческого 

самоуправления, так как именно эти студенты наиболее вовлечены во 

внеучебную деятельность в университете.  

 Основной задачей внешней коммуникации является повышение престижа 

организации, которая фактически выполняет функции профсоюзной, а также 

информирование студентов АлтГУ о текущих и предстоящих событиях и 

мероприятиях.  

Так как большинство сегодня получает информацию из интернет-

источников, то у «Лиги студентов АГУ» есть свои социальные 

информационные площадки – «Вконтакте» (https://vk.com/aguliga, 11768 

подписчиков), Instagram (https://www.instagram.com/aguliga22/, 1480 

подписчиков) и сайт (http://www.liga-studentov.ru). Также у «Лиги студентов 

АГУ» есть свое СМИ – журнал «Студенческий легион», основанный в октябре 

2005 года. Журнал выходит раз в квартал объемом 20 страниц формата A4, 

тиражом 2000 экземпляров. На текущий момент вышло свыше 60 номеров. 

Контакты 

Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический 68а (4 этаж, 

кабинет №1).  

Часы работы: по будням с 10:00 – 17:00, суббота и воскресенье – 

выходной.  

Контактный телефон: 296-561. 

Сайт: http://www.liga-studentov.ru  

Социальные сети: «Вконтакте» – https://vk.com/aguliga, Instagram – 

https://www.instagram.com/aguliga22/. 

https://vk.com/aguliga
https://www.instagram.com/aguliga22/
http://www.liga-studentov.ru/
http://www.liga-studentov.ru/
https://vk.com/aguliga
https://www.instagram.com/aguliga22/
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На данный момент «Фокс» курируется как один из «Клубов Лиги 

студентов АГУ» (https://vk.com/aguliga_clubs). Он получает необходимую 

финансовую поддержку, также ему предоставляется аудитория и коллекция 

настольных игр.  

О том, как состоялось «знакомство» Татьяны Щегловой, одного из 

организаторов игротечного движения АлтГУ, со студенческим объединением, 

можно узнать из материала, размещенного в Приложении 1. 

Аудит коммуникационной политики клуба «Фокс» за ноябрь 2018 года 

В ноябре 2018 года был проведен аудит коммуникационной политики 

клуба «Фокс». На тот момент студенческое объединение уже не было тем 

объединением, которым являлось весной 2016 года, на пике своего развития. 

Людей ходило очень мало. Необходимо было разработать коммуникационную 

стратегию, которая бы привлекала, как опытных игроков, так и настольщиков-

новичков.  

На момент ноября 2018 года количество подписчиков единственной 

социальной сети «Фокс» - ВК - равнялось 365, теперь их 397. 

2.3.1. Структурный компонент преобразующего менеджмента «Клуба 

настольных и интеллектуальных игр Фокс» 

Так как настольное движение в России до сих пор недостаточно развито, 

в отличие, например, от Америки, то опыт продвижения подобных клубов тоже 

находится в развивающемся состоянии. Поэтому для эффективного и 

интересного PR-продвижения необходимо было не только перенимать опыт у 

американцев, с Запада, но и придумывать что-то свое, нечто новое и не менее 

увлекательное. 

Главным структурным компонентом преобразующего менеджмента клуба 

«Фокс» выступила система публикаций в социальной сети «ВК», состоящая из: 

– оповещалок-опросов – задорных и позитивных уведомлений с 

фотографиями животных за 3 дня до грядущей игротеки во вторник и четверг, 

которые запускались  в пятницу и в воскресенье соответственно (см. 

Приложение 2); 

https://vk.com/aguliga_clubs
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– напоминалок – дополнительных уведомлений в 10 утра о сегодняшней 

игротеке, использовались только фотографии лис, ведь название клуба «Фокс» 

переводится, как «лиса» (см. Приложение 2); 

– отчетов о проведенных игротеках, состоящих из авторских интернет-постов с 

любительскими фотографиями (см. Приложение 2).  

Возобновить интернет-посты с фотоотчетами – предложение Саввы 

Шипилова.  

Цель данного преобразования заключалась в желании привлечь новых 

подписчиков в группу, а также увеличить ее медиаактивность при помощи 

лайков, репостов (распространении информации о клубе), комментариев и 

предложений своих организационных идей игроками. 

С ноября 2018 года по май 2019 года в сумме было опубликовано свыше 

100 записей. 

2.3.2. Актуальные формы преобразующего менеджмента «Клуба 

настольных и интеллектуальных игр Фокс» 

Помимо системы публикаций в социальной сети «ВК» с ноября 2018 года 

по май 2019 года для «Клуба настольных и интеллектуальных игр Фокс» также 

были организованы следующие актуальные формы преобразующего 

менеджмента: 

– Видео-челлендж; 

– Игротека с китайскими студентами АлтГУ; 

– Публикация в еженедельной газете АлтГУ «За науку» об игротеке с 

китайскими студентами АлтГУ; 

– Приобретение шкафа для хранения настольных игр в стенах университета; 

– Конкурс на самую креативную роспись шкафа; 

– Участие нескольких игроков клуба «Фокс» в КвиФСе, интеллектуально-

развлекательной игре, которая была организована студентами-социологами 26 

февраля в 18:20 в 507 аудитории корпуса «Д» АлтГУ; 

– Участие и победа команды «Капитан не пришел» (игроки клуба «Фокс») в 

турнире по настольной игре Codenames от «Мосигры»,  21 апреля 2019 года. 
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Подробная характеристика каждой из форм преобразующего менеджмента 

Видео-челлендж 

Видео-челлендж выступил в виде видеообзоров настольных игр. Первый 

обзор был посвящен настольной игре «Бланко». В конце ролика эстафета была 

передана Савве Шипилову, одному из заинтересованных лиц в продвижении 

клуба. 

Данным pr-инструментом преследовалось сразу 4 цели: 

– начать снимать видеообзоры от клуба «Фокс», даже, если они будут 

любительскими и короткими; 

– напомнить знающим правила настольных игр, которые есть в клубе «Фокс»; 

– познакомить подробнее новичков клуба «Фокс» с правилами имеющихся 

настольных игр; 

– активизировать группу в «ВК», где хотя бы раз в неделю выставлялся тот или 

иной пост.  

Условия видео-челленджа в итоге оказались достаточно «плавающими»: 

принимающий эстафету должен был в течение недели (один раз пришлось дать 

дополнительную неделю, так как челлендж передался на 31 декабря) записать 

свой видеообзор любимой настольной игры, продолжительностью не более 10 

минут.  

Не было важным профессиональной камерой будет снят ролик или 

обычной, на сотовый. В этом и заключался весь шарм происходящего. 

Выбирались специально неравнодушные к настольным играм  игроки клуба 

«Фокс»,  чтобы челлендж продолжался как можно дольше. В итоге роликов 

было отснято 5. 

Первый видеообзор (игра «Бланко») можно увидеть по ссылке: 

https://vk.com/fox_asu?w=wall-60421836_2014%2Fall. Либо прочесть текст 

первого видеообзора (См. Приложении 3). 

Единственный ролик, который был снят не просто на камеру, а на камеру 

профессиональную, оператором Марией Чекалиной, студенткой 3-ого курса 

ФМиИТ (Факультет математики и информационных технологий). Самый 

https://vk.com/fox_asu?w=wall-60421836_2014%2Fall
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долгий процесс съемок – около двух часов. При монтаже соединялись отдельно 

снятые видеофрагменты с того или иного ракурса. Сам оператор был найден 

при поддержке «Лиги студентов АГУ». 

Второй видеообзор (игра «Дженга»), видеообзор Саввы Шипилова, 

можно увидеть по ссылке: https://vk.com/shipilovsavva?w=wall16056119_12949. 

Либо прочесть текст второго видеообзора (См. Приложении 3). 

Видеообзор снят кем-то на камеру сотового телефона, в домашней 

обстановке, на кухне. 

Третий видеообзор (игра «КвестМастер: Ограбление в Венеции»), 

видеообзор Ильи Лесина, управляющего франшизой «Мосигра» в Барнауле, 

можно увидеть по ссылке: https://vk.com/lekil?w=wall12835095_2029. Либо 

прочесть текст третьего видеообзора (См. Приложении 3). 

Видеообзор снят на близком расстоянии, самостоятельно, на камеру 

сотового телефона, в домашней обстановке, в комнате. 

Четвертый видеообзор (игра «Доминион»), видеообзор Насти 

Карповой, можно увидеть по ссылке: 

https://vk.com/nastkaramone?w=wall5638738_4755. Либо прочесть текст 

четвертого видеообзора (См. Приложении 3). 

Видеообзор снят самостоятельно на камеру, в домашней обстановке, в 

комнате. Слева, на заднем фоне можно наблюдать большую коллекцию 

настольных игр четвертого обозревателя.  

Пятый, последний видеообзор (игра «За бортом»), видеообзор Василия 

Мулярца, можно увидеть по ссылке: https://vk.com/vvmul?w=wall72876942_360. 

Либо прочесть текст пятого видеообзора (См. Приложение 3). 

Самый продолжительный и информационно-насыщенный видеообзор, 

снятый на камеру, в домашней обстановке, в комнате.  

Игротека с китайскими студентами АлтГУ 

Игротека с китайскими студентами АлтГУ проходила 25 декабря 2018 

года с 18:00 до 22:00. Состоялась она через несколько дней после их 

традиционного мероприятия – вечера китайского Нового Года, отмечаемого в 

https://vk.com/shipilovsavva?w=wall16056119_12949
https://vk.com/lekil?w=wall12835095_2029
https://vk.com/nastkaramone?w=wall5638738_4755
https://vk.com/vvmul?w=wall72876942_360
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2018 году 21 декабря в стенах АлтГУ. Однако, сам Новый Год китайские 

студенты встретили 4 февраля 2019 года.  

Главной особенностью данной игротеки стало наличие китайской 

настольной игры Го, принесенная самими студенты из Китая.  

Правила настольной игры Го были объяснены У Фань и одним из 

организаторов игротек, Татьяной Щегловой. 

Помимо этого клуб «Фокс» познакомил китайских студентов и с другими 

настольными играми, такими, как «Соображарий» и Codenames. 

Публикация в еженедельной газете АлтГУ «За науку» 

Был опубликован материал в еженедельной газете АлтГУ «За науку» про 

состоявшуюся игротеку в «Клубе настольных и интеллектуальных игр Фокс» с 

китайскими студентами АлтГУ (См. Приложение 4).  

Со статьей в электронном варианте можно ознакомиться, пройдя по 

ссылке:  https://vk.com/@zanauku-ogo-my-igraem-v-go.  

Также данная новость была размещена и на других медиаплощадках – на 

официальном сайте АлтГУ (См. Приложение 4) и в краевом информационном 

журнале «Алтай молодой» (См. Приложение 4). 

Благодаря последнему изданию на клуб «Фокс» неожиданно вышла 

Федерация Го Алтайского края (https://vk.com/ligago), занимающаяся 

популяризацией и обучением игры в Го. Бесплатные занятия для всех 

желающих Федерация  Го проводит в Барнауле, в АКИПКРО по адресу: пр. 

Социалистический, 60, каб. 109. 

Шкаф клуба «Фокс» для настольных игр 

В клубе существовала проблема – негде было оставлять настольные игры. 

Было принято решение установить в АлтГУ, в холле корпуса «Д», на третьем 

этаже, шкаф (См. Приложение 5).  

Конкурс эскизов по росписи шкафа 

Далее был запущен конкурс эскизов. За самое красивое и креативное 

решение дизайна шкафа в качестве приза была предложена настольная игра 

«Бэнг».  

https://vk.com/ligago
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Конкурс длился 10 дней. Заинтересовались им 3 человека – Екатерина 

Угрюмова (студентка ФМКФиП АлтГУ), Анастасия Кошелева (студентка 

ФИиД АлтГУ) и Антон Шадрин (выпускник АлтГТУ, специалист в 

промышленном и гражданском строительстве, а также умело разбирающийся в 

информатике и вычислительной технике).  

Последние двое участников поделились с клубом своими идеями и 

набросками. Была принята идея Антона, но дело в итоге не было доведено им 

до конца, поэтому роспись шкафа отменилась (См. Приложение 6). 

Участие в КвиФСе 

Участие приняли практически без опытные игроки. Соревновались с 10-ю 

командами. В итоге команда клуба «Фокс» попала в 5-ку лучших, заняв 5-ое 

место. Призом стал сертификат участника, а также купон с 50% скидкой на 

бизнес-ланч в ресторане домашней еды Granmulino (См. Приложение 7). 

Участие в турнире от «Мосигры» 

Участие команды «Капитан не пришел» 21 апреля 2019 года в турнире по 

настольной игре Codenames от «Мосигры» принесло победу клубу «Фокс». (См. 

Приложение 8). 

Опыт и знания о настольных играх игроки-победители (Павел Торопов, 

Георгий Черепанов и Антон Шадрин), соревновавшиеся с 11-ю командами, 

изначально почерпнули именно в клубе «Фокс».  

Подводя итог второй главы можно сказать, что изменения, происходящие 

во внешней среде, всегда побуждают к преобразованию деятельности любую 

социальную систему – фирму, предприятие, образовательное учреждение. В 

таком случае перемены происходят и в самой системе управления. 

Изменения могут быть текущими и перспективными, значительными и 

незначительными, постепенными и скачкообразными и т.д. Но чтобы 

происходили положительные изменения, необходимо грамотное управление – 

менеджмент.  

Одним из самых современных и эффективных разновидностей 

управления является преобразующий менеджмент. Он выступает антиподом 
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рутинного менеджмента, что благодаря своим современным стратегиям  и 

правилам взаимодействия как раз подходит для применения в такой сфере 

деятельности, как настольные и интеллектуальные игры. 

Немногие виды игр могут объединять в единый творческий союз детей и 

взрослых, однако, настольным и интеллектуальным играм это по плечу. 

Существует их огромное множество, которое можно сейчас встретить 

буквально везде – у друзей, на работе, в общественных местах, даже в 

фильмах и сериалах, что уж говорить о специализированных магазинах, 

клубах, турнирах. 

 Увлечение настольными играми сегодня переживает явный подъем. Но 

необходимо знать, что настольные игры – это не продукт современного мира, 

их история насчитывает многие тысячелетия! В советские времена, например, 

настольные игры тоже были. Даже существовала целая игровая система, 

автором которой является Ефим Маркович Минскин, советский педагог-

внешкольник. 

 Любовь к настольным и интеллектуальным играм не прошла и до сих 

пор. В настоящий момент существует даже субкультура «бордгеймеры» или 

«настольщики», которая всячески способствует развитию этого движения: 

организовывают  игровые клубы, создают самодельные копии игр, снимают по 

ним видеообзоры, проводят специализированные игровые мероприятия, 

включают их в образовательные проекты. Список креативных решений, 

который всячески продвигает данный сегмент рынка, огромен. Многие аспекты 

креативной деятельности на данный момент  уже достаточно развиты, другим 

же еще расти и расти. 
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Заключение 

Воспитательная деятельность во внеучебное время в высших учебных 

заведениях играет большую роль в подготовке высококвалифицированных 

кадров, способных конкурировать в условиях рыночных отношений.  

В любом вузе в качестве «воспитателя» личности, как правило, выступает  

то или иное студенческое общественное объединение – добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, которое создано по 

инициативе студентов, объединившихся на основе общих интересов (спорт, 

наука, творчество и т.д.) для реализации социально значимых целей. 

Но первоначальный исполнительный, а затем управленческий опыт дают 

именно административные воспитательные структуры. Они дают понимание 

того, что любая организация может функционировать по стандартной схеме, 

либо пойти иным путем развития.  

Одним из студенческих объединений АлтГУ, занимающееся 

организацией внеучебной работы, как студентов, так и выпускников 

барнаульских вузов, является «Клуб настольных и интеллектуальных игр 

Фокс» – дополнительное место молодежного досуга, способствующее развитию 

культурно-образовательной среды.  Поэтому клубу была крайне необходима 

продуманная коммуникационная стратегия, одновременно являющаяся частью 

стратегических коммуникаций и стратегического менеджмента Алтайского 

Государственного Университета,  

В ходе работы  была определена потребность в преобразующем 

менеджменте в структуре официального студенческого объединения АлтГУ 

«Клуба настольных и интеллектуальных игр Фокс», а также выявлены 

механизмы преобразующего менеджмента для продвижения студенческого 

объединения.  

Главным структурным компонентом преобразующего менеджмента клуба 

«Фокс» выступила система публикаций в социальной сети «ВК», состоящая из: 

оповещалок-опросов, напоминалок и отчетов о проведенных игротеках. 

А актуальными формами преобразующего менеджмента стали: 
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– Видео-челлендж; 

– Игротека с китайскими студентами АлтГУ; 

– Публикация в еженедельной газете АлтГУ «За науку» об игротеке с 

китайскими студентами АлтГУ; 

– Приобретение шкафа для хранения настольных игр в стенах университета; 

– Конкурс на самую креативную роспись шкафа; 

– Участие нескольких игроков клуба «Фокс» в КвиФСе (интеллектуально-

развлекательная игра), которую организовали студенты-социологи 26 февраля в 

18:20 в 507 аудитории корпуса «Д» АлтГУ; 

– Участие и победа команды «Капитан не пришел» (игроки клуба «Фокс») в 

турнире по настольной игре Codenames от «Мосигры»,  21 апреля 2019 года. 

Благодаря организации подобных мероприятий и event-событий 

происходит накопление управленческого потенциала  студенческих 

объединений, что, в свою очередь, и является частью организационного 

процесса.  

В  выпускной работе с позиций преобразующего менеджмента была 

проанализирована деятельность студенческого объединения АлтГУ «Клуб 

настольных и интеллектуальных игр Фокс»  по  организации внеучебной 

работы студентов и выпускников барнаульских вузов, способствующая  

структурно качественному совершенствованию культурно-образовательной 

среды Алтайского государственного университета.   

Главной особенностью в работе стала интерпретация деятельности 

«Клуба настольных и интеллектуальных иго Фокс» через  геймификацию  –  

современное понятие, активно используемое  при исследовании  возможностей  

обнаружения баланса между личной жизнью и занятостью на производстве 

работников тех или иных организаций.  Именно геймификация  позволяет 

рекрутировать  необходимых для организации сотрудников  и разрабатывать 

программы их мотивации. Борьба за поиск «качественных» профессиональных 

кадров требует от организаций выполнения неспецифических социальных 

функций, например, таких, как осуществление досуговой деятельности на 
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рабочем месте. В данном случае  опыт  студенческого объединения АлтГУ 

«Клуб настольных и интеллектуальных игр Фокс» достаточно полезен для 

изучения, обобщения и, возможно, внедрения в любую иную организационную 

структуру. 
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Приложения 

Приложение 1 

Я и «Фокс» 

Мое знакомство с клубом «Фокс» началось в далеком 2014 году, весной. 

В то время я училась на Журфаке, на 1-ом курсе, клубу тогда было около 

полугода.  

Оповещалку об очередной игротеке увидела на странице в ВК Саввы 

Шипилова, уже тогда являющимся одним из ярких активистов АлтГУ. Решила 

посетить одну из игротек, еще не догадываясь, как клуб и его игроки серьезно 

на меня повлияют.  Поначалу на игротеки ходило не так много народу, но 

спустя месяцы клуб стал приобретать своих постоянных настольщиков, 

которые приводили все больше и больше людей.  Но всего бы этого не было, 

если бы не студенты-экономисты АльГУ, один из которых Савва. Он был 

одним из инициаторов клуба, именно его многочисленная коллекция настолок, 

исчисляющая в нескольких десятках, стала официальной коллекцией 

настольных игр клуба «Фокс».  Далеко не редки были случаи, когда игроки 

приносили и свои настолки на игротеки, а порой их и дарили. На протяжении 

многих лет компании клуба менялись, но все мы проявляли себя как настоящие 

настольщики - знакомили с настолками клуба или со своими настолками, 

играли, соревновались друг с другом, в стенах клуба или за его пределами, 

участвовали в турнирах за приз (как правило, настолку), устраивали дружные 

посиделки и чаепития. 

На волне популярности настольных игр в 2016 году Саввой было 

принято решение открыть свое ИП, он стал директором интернет-магазина 

«Сибигра». К сожалению, или к счастью, дело просуществовало недолго, около 

полутора лет. Было бы весьма проблематично зарабатывать организацией 

настольных вечеров на настольщиках с университета, которые уже привыкли к 

бесплатным посиделкам в АлтГУ, поэтому потенциальными заказчиками 

«Сибигры» стали школьники младших и средних классов. Кроме этого, мы 

также проводили игротеки в квартирах, в ТЦ и других видных местах. 
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По ряду причин зимой 2016 года я ушла из клуба, но «Фокс» не 

переставал существовать. Игротеки продолжали организовывать, приходили 

новые люди, которые вносили свою лепту.  

В октябре 2017 года «Фокс» преобразовался в коммерческий проект, 

стал частью «Лиги студентов АГУ». Поначалу за членство в нем игроки 

платили небольшую сумму, но продолжалось это недолго, люди перестали 

ходить. Возникла достаточно непростая ситуация - коллекция настолок 

является собственностью организатора клуба, Саввы Шипилова, он в нее 

вложил много своих средств, но клуб «Фокс» привыкли воспринимать, как 

студенческое сообщество, за членство в котором деньги не берут. Видимо, 

поэтому коммерческая идея провалилась.  

Люди перестали ходить в «Фокс», но не перестали играть, 

организовывать домашние игротеки у себя на квартирах. Мне кажется, это 

говорит о многом, о многом хорошем - мы, организаторы «Фокса», смогли 

заинтересовать разных людей настольным движением, и они уже сами 

способны были организовывать игротечные вечера.  
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Приложение 2 

Система публикаций в «ВК»: оповещалка-опрос, напоминалка, отчет. 

Пример оповещалки-опроса 
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Пример напоминалки 
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Пример отчета 

 

 

 

 



88 

 

Приложение 3 

Правила настольной игры первого обзора 

  Привет, меня зовут Таня. Пару лет назад я была одним из игротехников 

«Клуба настольных и интеллектуальных игр Фокс» АлтГУ. Время шло, а 

любовь к настолкам так и не прошла. И сегодня я запускаю видео-челлендж, 

благодаря которому подписчики «Фокса» и все неравнодушные к настолкам 

люди, смогут вспомнить или впервые узнать правила настольных игр. Мой 

выбор пал на «Бланко», по-другому ее еще называют «Scrabble». 

Основная идея игры  заключается в составлении слов из отдельных 

букв-фишек, которые имеют различную ценность. 

Цель игры – набрать как можно больше очков. 

Играть в «Бланко» могут от 2 до 4 человек. 

Что касается комплекта, то он состоит из следующих элементов – 1 

игровое поле, 22 карточки «Бланко», 112 игровых фишек-букв, 1 мешочек, 4 

подставки для букв и инструкция. 

Кстати, в отличие от своих аналогов «Бланко» предоставляет 

возможность сыграть в Бонус-игру, что делает настолку еще интереснее. 

А заключается она в выдаче бонусных карт – мини-кроссвордов и карт-

заданий, опять же если в ходе игры игрок попадает фишкой на поле с клеткой 

«Бланко». 

Совет: составляйте слова из редких букв, которые имеют большую 

ценность, а также старайтесь попасть на поле «Бланко», чтобы попытать удачу 

в дополнительном наборе очков. 

Предположим, что вы попали на поле с «Бланко». Тогда следующим 

вашим действием будет вытягивание карты из колоды. Если выпадает карточка 

«Удача Бланко» – читайте задание и выполняйте его. Если выпадает «Буква 

Бланко» – составляйте мини-кроссворд. Для этого игрок берет из банка столько 

фишек, сколько на карте изображено синих пустых квадратов + добавляете к 

этому числу 2 фишки. 

Итак, начнем игру! 
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Каждому игроку раздается по 8 фишек. Он их никому не показывает. 

Дополнительно каждый тянет еще по одной фишке – кто вытянул с 

наибольшим числом, тот начинает игру. После того, как мы определили, кто 

водит, последние используемые фишки возвращаются в банк. 

Затем «первопроходец» начинает составлять слово из 2 и более букв, 

при этом его надо выкладывать уже на поле с «Бланко». 

Сделав ход, игрок подсчитывает баллы, фиксирует их, добирает фишки, 

чтобы их снова стало 8 и передает ход следующему игроку по часовой стрелке. 

В игре участник может ходить 5-ю способами: 

• добавить одну или больше одной буквы к существующему слову, чтобы 

получилось другое слово; 

• составить новое слово на поле по горизонтали или по вертикали, которое 

будет пересекать существующее слово; 

• заменить 1 свою букву на букву из банка, вслепую; 

• сбросить по-своему мнению неудачные 8 фишек и взять новые 8, также 

не глядя; 

• пропустить ход. 

Игра заканчивается в трех случаях: 

• когда в банке не остается фишек; 

• когда больше невозможно составить слова; 

• когда все пропускают ход. 

Далее происходит подсчет очков. У кого остаются на руках фишки – 

отнимают у себя сумму очков этих фишек. Тому, кому удалось от них 

избавиться под конец игры – добавляется к победным очкам сумма штрафных 

очков всех противников.  

Надеюсь, данная настолка вас заинтересовала и вы всегда найдете 

возможность в нее сыграть, например, в клубе «Фокс» от АлтГУ. 

Видео-эстафету я передаю Савве Шипилову, одному из организаторов 

клуба, который также сделает обзор, но уже на свою любимую настолку. 
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Правила настольной игры второго обзора 

Всем привет! Меня зовут Савва Шипилов. Мне передала челлендж 

Татьяна Щеглова, по настольным играм. И сегодня я хочу Вас познакомить с 

настольной игрой, которую, наверняка, Вы знаете.Tower, «Падающая башня», 

«Дженга». В общем, это та игра, которую Вы можете встретить практически во 

всех кафе и кальянных нашего города. Вы, наверняка, знаете, как в нее играть. 

По очереди каждый игрок достает по одной деревяшке из башни и начинает 

доставать и устанавливать ее поверх башни. На чьем ходе башня упадет, тот и 

проиграет. Но очень важно не забывать про две особенности, о которых я Вам 

расскажу. Первая особенность - нельзя трогать два верхних ряда башни, ни при 

никаких обстоятельствах. Вторая особенность – это то, что всегда нарушают. 

Нельзя трогать палочку двумя руками, нельзя ее подвинуть и взять второй 

рукой или же брать вместе двумя. Очень важно, что игра ведется только одной 

рукой, Вы сдвигаете и забираете. Если в этот момент башня падает, собственно, 

Вы проигрываете. А какие любимые игры у вас Илья Лесин, Роман Чердымов и 

Данил Пестерев? Поделитесь с нами в нашем челлендже. Пока! 

Правила настольной игры третьего обзора 

Всем привет! Вот моя любимая игра «КвестМастер: Ограбление в 

Венеции». Знаете, почему она у меня любимая? Потому, что здесь нет правил. 

Да, это просто квест, который имеет 60 разных заданий. Все задания на 

внимание, на логику, на нестандартное мышление. Здесь Вам придется кое-что 

ограбить в Венеции. Что есть в этом наборе? Только план ограбления и колода 

карт. Все очень просто, покупайте и играйте! 

Правила настольной игры четвертого обзора 

Всем привет! Я Настя. Сегодня я Вам расскажу о настольной игре 

«Доминион». Я долго думала, какую выбрать игру из моих любимых 

настольных игр. Решила эту потому, что эта игра стала одной из первых моих 

любимых. Вот, собственно, и коробочка, открываем ее. Здесь у нас правило и 

вот такие вот колоды. Здесь у нас 25 игровых колод плюс еще колоды с 

монетами – медь, серебро и золото. Это игровая валюта, на которую мы сможем 
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покупать себе карты. Собственно, цель этой игры состоит в том, чтобы 

получить как можно больше победных очков путем построения своей 

собственной колоды из других колод. Не помню, говорила я или нет, что здесь 

25 разных колод. Перед началом игры нужно выбрать 10 колод из 25, которые 

будут участвовать в партии. Это необычно, если посчитать сколькими 

способами можно выбрать 10 колод из 25. Я не помню точно, где-то больше 

миллиона вариантов предоставляется. А, значит, больше миллиона различных 

вариантов игры! 10 колод мы можем выбрать случайным способом. Есть 

готовые сценарии, написанные в правилах и можно всамоволку взять и 

выбрать. Собственно, выбрали мы 10 колод, раскладываем их перед собой. Не 

знаю, видно ли Вам или нет, первая колода, вторая колода. Я делаю это вообще 

случайным образом, третья ну и так далее до 10 Вы можете выбрать. Каждая 

карта имеет свою цену, написанная на карте в нижнем углу. Собственно, в свой 

ход каждый раз мы будем иметь на руках 5 карт. В самом первом круге у 

каждого игрока будет определенное количество монет и победных очков. 

Правила настольной игры пятого обзора 

Всем привет, друзья! Меня зовут Вася, и сегодня я Вам расскажу 

про одну замечательную настолку, которая стала одной из моих 

любимых. Игра называется «За бортом». Игра нам рассказывает историю 

команды, которая потерпела кораблекрушение и дрейфует по морю на 

спасательной шлюпке. В команде 6 человек, но в эту игру можно играть 

от 4 до 8 человек, благодаря допам (дополнительные карты). Есть допы, 

которые дополняют два новых персонажа. Минимальным количеством, 

то есть вчетвером, играть тут будет сложно. Здесь вообще игра основана 

на постоянном общении, взаимодействии между игроками. Чем больше 

игроков, тем игра интереснее. Значит, у нас в таком вот виде 

расположены банки персонажей. Слева у нас нос спасательной шлюпки, 

справа корма. Очередность хода у нас определяется по расположению 

карт, от носа к карме. Также у нас определяется очередность 

распределения припасов, а персонаж, располагающийся на корме 
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принимает окончательное решение о том, куда наша лодка поплывет. В 

этой игре у каждого есть заклятый враг и лучший друг. Эти карточки в 

начале игры выдаются в закрытую, о них знает только сам персонаж, 

который до последнего скрывает, кто под этими карточками у него 

таится. Получаем очки за смерть заклятого врага, а также за то, что ваш 

друг выжил. Ну а карты персонажей раздаются по одному каждому 

игроку, чтобы были понятны цели игры, какие у них есть способности, 

определяется выживаемость персонажа и его эффективность в бою. Одна 

из ключевых особенностей этой игры - в игре могут принимать участие и 

те, кто в данный момент находится за бортом. Ну вот тут-то и начинается 

самое интересное. Если я начну бой с одним из персонажей, то к нему 

могут подключиться другие игроки. Всю механику игры я рассказывать 

не буду. В общих чертах есть некий набор припасов, который имеет 

неприятное свойство - заканчиваться. У нас припасы распределяются от 

носа к корме. Самые лучшие припасы получают те, кто ближе к корме. 

На ней у нас находятся карты навигации, которые скажут, кто у нас 

окажется за кормой, кто будет испытывать жажду. Как только сумма 

чаек на всех картах равняется трем, Вы все приплываете к острову, 

сходите на него. Игра заканчивается. Естественно, затем происходит 

подсчет очков. У кого больше, тот и выиграл. Здесь выиграть можно, 

даже если вы в бес сознании, даже если мертвы. Если у Вас сохранились 

ценности или если у Вас сложились отличные победные условия, Вы в 

выигрыше. Если ваш друг выжил, а враг погиб, то баллы получите 

большие. 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Приложение 4 

Публикация в еженедельной газете АлтГУ «За науку» 
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Официальный сайт АлтГУ 
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Краевой информационный журнал «Алтай молодой» 
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Приложение 5 

Шкаф клуба «Фокс» для настольных игр 
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Приложение 6 

Конкурс эскизов по росписи шкафа 
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Лучший нереализованный вариант 
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Приложение 7 

Участие в КвиФСе 
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Приложение 8 

Участие в турнире от «Мосигры» 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно  

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы  и  концепции из  

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«___» _____________2019г. 

 

_____________________       ______________ 

                     (ФИО)                                                    (подпись) 

 

 


