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Опыт использования тематической настольной игры в учебном процессе по дисциплине «История русской журналистики»
Описание опыта применения в учебном процессе разработанной автором настольной игры по истории русской журналистики второй половины XIX в., правила игры.
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The article describes the experience of use of the author’s development – the board game, dedicated to the history of Russian journalism mid-to-late XIXth century – in the educational process. 
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Необходимость внедрения новых интерактивных игровых форм в обучение студентов неоднократно отмечалась в ходе учебно-методических дискуссий. Широкие возможности для учебно-методических новаций в проведении семинарских занятий открывает использование тематических настольных игр. Культура настольной игры, имеющая в России многовековую традицию, активно возрождается в наше время, открываются игровые кафе и плейлофты, стремительно растет рынок продаж настольных игр. Настольная игра стала естественной частью повседневного досуга молодежи, и это обусловливает большой интерес и активный отклик студентов на предложение провести семинар по истории русской журналистики в игровом формате. Разрабатывая такую игру, принципиально важно удержаться на грани, которая отделяет общение от обучения, веселую тусовку от университетского занятия. Поэтому учебно-методическая настольная игра должна, во-первых, отражать содержание лекционного курса и требовать от студента знания фактического материала и умения его интерпретировать, во-вторых, содержать в себе механизмы объективной оценки преподавателем знаний студента, проявленных в процессе игры. Автором была разработана и апробирована на семинарских занятиях по истории русской журналистики второй половины XIX в. настольная игра, отвечающая этим требованиям. Её механика такова.
Комплект материалов игры:
Игровое поле, фишки, кости (базовая механика стандартна и предполагает передвижение по игровому полю фишек игроков на то число клеток, какое выпало на кубике). 
	Комплект карточек «Цензура», на обратной стороне которых указан один из видов цензурного преследования. Комплект подразделяется на три части сообразно с общей периодизации русской журналистики второй половины XIX в.: 1855–1866 гг.; 1866–1881 гг.; 1881–1900 гг. Виды и строгость цензурных преследований, указанных в карточках, соответствуют специфике цензурного режима определенного периода.
Комплект карточек «Литература», на обратной стороне которых указываются названия литературных произведений, увидевших свет на страницах периодики второй половины XIX в.
	Комплект карточек «Издатели второй половины XIX в».
Каждому игроку выдается личный игровой лист, содержащий поля «Игровое действие», «Идейное влияние», «Финансы», «Популярность», «Доверие властей». 
Характеристика игрового поля. Игровое поле содержит клетки следующего содержания:
«Л» – попав на эту клетку, игрок вытягивает карточку «Литература»;
	«Ц» – попав на эту клетку игрок вытягивает карточку «Цензура».
	Различные виды игровых действий: покупка телеграфного агентства, получение субсидии правительства, открытие вечернего выпуска, контракт на рекламу и др.
	Клетки «творческий кризис» и «личная драма», означающие для игрока пропуск хода.
Игровое поле подразделяется на три фрагмента согласно общей периодизации русской журналистики второй половины XIX в.: 1855–1866 гг.; 1866–1881 гг.; 1881–1900 гг. Эти фрагменты игрового поля отличаются друг от друга концентрацией клеток «Цензура», а также видами игровых действий, наиболее характерных для указанного исторического периода. Попадая на клетку «Ц» в том или ином фрагменте игрового поля, игрок вытягивает карточку «Цензура» из стопки соответствующего хронологического периода.
Виды игровых стратегий
Перед началом игры каждый игрок вытягивает карточку из комплекта «Издатели» (например, И. С. Аксаков, Г. Е. Благосветлов, А. А. Краевский, М. Н. Катков и др.). Его дальнейшая игровая стратегия полностью обусловливается тем, какой персонаж оказался на вытянутой им карточке, т.е. игрок действует не от своего имени, а от лица одного из издателей XIX в. Следовательно, для успеха в игре он должен знать, каковы были основные черты издательской стратегии его персонажа, и неуклонно им следовать. 
На индивидуальном игровом листе игрок перед началом игры указывает свою фамилию и фамилию того персонажа, которым ему предстоит быть в игре, например: «студент 3 группы В. Иванов – А. А. Краевский». В дальнейшем игрок фиксирует на игровом листе все свои игровые действия. 
Стратегия складывается из следующих показателей: «Идейное влияние», «Финансы», «Популярность», «Доверие властей». В начале игры игрок располагает стартовым капиталом по каждому из показателей. Любое игровое действие имеет свою «цену» по каждому показателю. Например, если, попав на соответствующую клетку игрового поля, игрок решает принять субсидию от правительства, он получает «+2000» в графе финансы, но «-4» в идейном влиянии и «-3» в популярности. Кроме того, игроку важно понимать, как вообще мог бы вести себя его персонаж в подобном случае – играя за А. А. Краевского согласиться взять субсидию вполне уместно, но под маской, например, Аксакова такое действие означает фактически проигранную игру, т.к. категорически не укладывается в издательскую стратегию персонажа. 
Карточки «Литература» означают возможность для игрока опубликовать в своих изданиях то или иное художественное произведение. Это действие также имеет свою цену (влияет на доверие властей и успех у публики, требует финансовых вложений). Также необходимо оценивать, насколько уместна публикация этого произведения определенным издателем. Конечно, М. Н. Катков или И. С. Аксаков не станут публиковать «Что делать?», а Г. Е. Благосветлов не опубликует стихи А. Фета. Для игрока важно принять решение о публикации, и в случае отказа от нее попытаться продать ненужное произведение другому игроку с наибольшей выгодой для себя. 
Учебно-методический потенциал игры
Успех игрока по завершении игры оценивается исходя из того, насколько четко им был соблюден баланс показателей в рамках заданной стратегии. Т.е. если, например, играя за М. Н. Каткова, игрок заканчивает игру с большим плюсом по показателю «доверие властей», небольшой финансовой прибылью, низкой популярностью и высоким идейным влиянием – это несомненная победа. А если играющий за А. С. Суворина оканчивает игру с финансовым убытком и низким показателем популярности – это проигрыш. Таким образом реализуется и важная для преподавателя функция контроля знаний – по окончании игры индивидуальные игровые листы сдаются преподавателю, и преподаватель, анализируя ход игры конкретного студента, может выставить ему оценку за работу на семинаре.

