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СЛОВАРИК КУРСА 

Игра – это осмысленный эмоционально-насыщенный вид деятельности мотивированного 

субъекта-игрока (не только человека, но и животного); фрагмент жизни в миниатюре (в 

реальном или виртуальном пространстве, ограниченный по пространственно-временному 

континууму протекания), организуемый в соответствии с особым сводом правил (как 

испытание, направленное на относительно безопасное обретение опыта). Участие в игре 

добровольно при условии добровольности и свободы как оснований функционирования 

организующего игру сообщества. Начало и конец игры определяются игроками 

(субъектами, включенными в пространство игры). Функции игры для игроков и зрителей: 

развлечение, коммуникация, самореализация, социализация (в т.ч. через сопереживание, 

катарсис); для наблюдателей и организаторов игры: терапия, диагностика, коррекция 

(управление через игру ситуацией и ее участниками с целью их изменения). 

Игровая деятельность - одна из форм значимой социальной активности человека и 

животного, направленной на практическое усвоение информации и присвоение опыта 

предков путем моделирования условной реальности игроками. В игровой деятельности в 

миниатюре отражается развитие и становление сообщества в целом.  

Роль игры в развитии личности (не только ребенка!): 1) Игра как способ изучения 

особенностей межличностного взаимодействия. 2) Игра как способ изучения 

особенностей соподчинения мотивов. 3) Развитие нравственных инстанций. 4) 

Формирование качественно новых мотивов. 5) Формирование и развитие новых 

продуктивных видов деятельности. 

Игрок – субъект, включенный в пространство игры.  

Игропрактик – человек, осознанно и целенаправленно использующий в своей 

профессиональной деятельности различные игры, но не создающий и не 

усовершенствующий их. Игропрактик должен владеть практикой игр (создавая своего 

рода «игровое портфолио», включающее паспорта игр с описанием их спецификации и 

целевых аудиторий, равно как сфер и целеполагания использования). 

Игропедагог – специалист, который создает целостные образовательные программы на 

основе уже существующих игровых методик, выступает организатором игры и игрового 

пространства. Может выступать также в качестве игрового персонажа (например, в 

компьютерных играх). Игропедагог может осознанно и целенаправленно 

усовершенствовать существующие игры с учетом специфики своей целевой аудитории 

(например, модифицируя правила игры, создавая новые модули игры на основе 

существующих правил и объектов игровой деятельности). Игропедагог должен владеть 

теорией и практикой игр, а также вопросами создания и модификации мобильного 

игрового пространства. 

PC
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Игротехнолог – автор-разработчик игр. Часто в РФ смешивается с т.н. «игротехником» 

(российский термин для «игропрактика»). Игротехнолог создает авторские игры с «нуля» 

(нередко непосредственно в процессе проводимого им же тренинга), используя как уже 

существующие ресурсы (например, беря за основу технологичные ресурсные игры, как то 

шашки, крестики-нолики, морской бой, паззлы), так и собственные авторские продукты и 

идеи. Игротехнолог должен владеть в совершенстве как вопросами истории и теории игр, 

так и игропрактикой в различных целевых аудиториях с учетом их специфики; а также 

вопросами авторского права, апробации, сопровождаемого внедрения и продвижения игр. 

Игровое образование - деятельностное надпредметное образование длиною в жизнь в 

диалоге культур  в широком понимании данного слова (проистекающем уже из самой 

истории игр и игровой деятельности). И.о. основано на мотивационном (вкл. 

самомотивацию участников) индивидуальном компетентностном подходе.  

Геймификация (игрофикация) — это применение подходов, характерных для игр, в 

неигровых процессах для привлечения внимания и повышения мотивационной активности 

целевой аудитории. Например, для мотивации к активной коммуникации на осваиваемом 

или изучаемом языке или для интенсификации лидерского тренинга и выявления 

лидерских качеств в человеке применяются игровые элементы игротеки «Дети мира», 

однако весь процесс в целом – не игра. Другой пример - «Lingualeo» — образовательная 

платформа по изучению английского с элементами игры. Там есть персонаж Львенок, 

атмосфера, напоминающая джунгли, виртуальная валюта — фрикадельки, квесты и др., но 

это не игра. Или оздоровительный лагерь «Страна Компьютерия» - со всеми маркерами-

признаками реального государства (структура управления, валюта, …), отраженными в 

деятельности всех участников смен, включая персонал лагеря, но это на самом деле 

серьезная образовательная система, направленная на формирование у подрастающего 

поколения осознанной гражданской позиции, а не игра. 

Геймификатор (игрофикатор) – это специалист, умеющий представить необходимую 

для освоения другими людьми область знаний и умений в виде игры. Существуют: 

семейный, корпоративный, образовательный и др. профильные геймификаторы. 

Фасилитатор – организатор процесса коммуникации. Он создает и направляет общение 

наиболее оптимальным образом для его участников (в т.ч. используя технологии игры, 

мозгового штурма, брейнрайтинга и др.). От фасилитатора («строителя мостиков 

коммуникации» и организатора пространства позитивного продуктивного 

взаимодействия, «дирижера» дискуссии) во многом зависит эффективность 

коммуникации участников проекта.  

Навык - деятельность, сформированная на основе полученной и усвоенной информации 

(знаний) и первичного опыта ее применения в практической деятельности (умения) путём 

повторения и доведения умений до автоматизма. Навыки проявляются без изменений в 

типичных ситуациях. Всякий новый способ действия, протекая первоначально как 

самостоятельный, развёрнутый и сознательный, в результате многократных повторений 

может осуществляться уже в качестве автоматически выполняемого компонента 

деятельности. В отличие от привычки, навык, как правило, не связан с устойчивой 

тенденцией к актуализации в определенных условиях. Выработка навыка — это процесс, 

который достигается путём выполнения упражнений (целенаправленных, специально 

организованных повторяющихся действий). Благодаря упражнениям способ действия 

совершенствуется и закрепляется. Показателями наличия навыка является то, что человек, 

начиная выполнять действие, не обдумывает заранее, как он будет его осуществлять, не 

выделяет из него отдельных частных операций. Благодаря формированию навыков 

действие выполняется быстро и точно, и можно сконцентрироваться на развитии и 

получении новых знаний, умений и навыков. 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных базовых качеств личности, включающее в 

себя применение знаний, умений и навыков в качественно-продуктивной деятельности в 



изменяющихся (нетиповых) условиях. То есть, компетенция – это способность к 

реализации модифицируемых навыков в меняющихся условиях. 

Метапредметность (трансдисциплинарность, надпредметность, 

междисциплинарность) – мета- (в пер. с греч. «за», «через», «над»); всеобщее, 

интегрирующее, трансдисциплинарное образование длиною в жизнь, отражающее 

реально существующий целостный характер быта и бытия человека. Метапредметное 

образование происходит путем активного наблюдения за окружающим миром и 

реализуемой на его основе экспериментальной, исследовательской проектной 

деятельности всех субъектов образовательного процесса. Интересно, что первые попытки 

метапредметного подхода реализовывались в лучших школах Российской империи 

(например, Царскосельский лицей) и в Вальдорфской педагогике (Р. Штайнер) до 1917 г., 

а в 1918–1932 гг. была предпринята попытка распространения т.н. «проектного метода» на 

школы для трудящихся. Метапредметное образование разделялось тогда на ступени: на 

первой ступени — самой младшей  — с детьми просто гуляли, беседовали, давая им 

целостное представление об окружающем мире и уходя от узко-предметного обучения 

(как «препарирования трупа бытия» в учебных целях). На старших ступенях проводили 

экскурсии (ср. музейную педагогику), эксперименты, диспуты. «Метапредметность как 

принцип интеграции содержания образования, как способ формирования теоретического 

мышления и универсальных способов деятельности обеспечивает формирование 

целостной картины мира в сознании …» (А.А. Кузнецов). Использованы материалы: 
http://edu.enterinfo.ru/category/metapredmetnost/  

Образование длиною в жизнь – включает не только формально организуемое обучение 

(с декларируемым субъектно-субъектным, но реализуемым субъектно-объектным 

подходом, при котором учитель является носителем, а ученик потребителем информации) 

в строго декларируемых рамках регулярного (среднего, общего) образования. Оно 

объединяет также неформальное (семейное, дополнительное и др.) и самообразование, 

повышая статус последних и ответственность личности за свое собственное развитие. 

Основная задача образования сегодня – научить и мотивировать человека учиться. 

Основная цель – становление и развитие самоактуализирующейся личности (см. в инфо-

графике пирамиду самоактуализации). 

Технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — «слово», «мысль», 

«смысл», «понятие») – средства или деятельность, с помощью которых человек изменяет 

свою среду обитания и манипулирует ей для достижения желаемого/оптимального 

результата. Технология базируется на совокупности известных приемов и методов, но 

может оптимизировать их как путем применения в новых областях деятельности 

(изменение контекста использования), так и собственно преобразованием (расширением, 

модификацией и т.п.) их содержания. Так, некоторые популярные игры с течением 

времени стали рассматриваться и как игра и как технология, открытая для создания новых 

игр. Например, шашки, крестики-нолики, паззлы, «Чепуха», «Морской бой» и др. При 

сохранении «скелета» игры, происходило «перемещение» игры в новую сферу 

деятельности (см. языковые игры Б. Савченко в технологии шашек, игра «В ЛеКСеМы», 

«Скелеты» и др.) с расширением ее правил, вплоть до создания авторских инновационных 

модулей (см. игротеку «Дети мира»). 

Картина мира (по К.Д. Ушинскому, 1945 г.) - модель мира, которая хранится в духовной 

памяти народа, его сознании и культуре, как системное представление о пространственно-

временном существовании мира, бесконечности Вселенной и месте и назначении человека 

в нем, это живая динамичная, открытая развивающаяся система философско-религиозных, 

научных, художественно-эстетических образов. Ее формирование возможно, если 

образование … осуществляется в системе ценностных ориентиров, составляющих 

собственно человеческое измерение, а именно: родной язык, история, вера, философия, 

наука, религия, культура, литература, традиции, образ мысли, образы Родины, природы, 

человека, переживания человека, привычки, семья. Человек сам строит образ мира, 

http://edu.enterinfo.ru/2013/04/10/k/
http://edu.enterinfo.ru/category/metapredmetnost/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5


фиксируя и конструируя, существующие в мире связи и отношения, что определяет выбор 

стратегии поведения. Картина мира является духовным образованием, «духовной 

призмой», через которую преломляется воспринимаемый человеком окружающий мир и 

вырабатывается отношение к нему. На передний план в формировании картины мира 

выдвигается задача его познания, а современная картина мира очерчивает постоянно 

расширяющееся поле познания и деятельности человека, рассматривая мир в единстве и 

целостности. Каждая картина мира состоит из четырех сюжетов: 1 – «человек и космос», 2 

– «человек и природа», 3 – «человек и человек», 4 – «человек и нечто (непознанное)». 

Формирование целостной картины мира является необходимой предпосылкой 

становления личности и означает, что человек способен полно и глубоко понимать 

окружающий мир, отводя себе в нем вполне определенное место. 

Стадии развития человеческой личности: homo agens (человек действующий), homo 

loquens (человек говорящий), homo ludens (человек играющий), homo moralis (человек 

нравственный), homo  faber (человек мудрый), homo genius (человек, творящий/ 

провидящий) 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА - В ИНФОГРАФИКЕ 

 

 
 

(Само)образование длиною в жизнь – пирамида самоактуализации, с возможностью 

перехода или стагнации личности между ступенями развития в процессе 

(само)образования длиною в жизнь 

 



 
Самообразование как основа современного образования (до 80% образовательной само-

деятельности) 

 

 
Треугольник взаимной интеграционной сохранности субъекта образовательного процесса 

 



 
 

Ключевые составляющие коммуникативной компетенции XXI века (кросс-культурная 

коммуникация в пространстве INTER-образования ХХI века) 

 

 
 

Портрет ученика и учителя (ребенка и взрослого) в INTER-образовании ХХI века 

 



 
Паззл-портрет би- и полилингва ХХI века 

 

 

 

 
 

INTER-образование ХХI века 

 

 



 
Компетентностное поле личности ХХI века 

 

 

ВАЖНЫЕ ИМЕНА ИГРООБРАЗОВАНИЯ 

К. Гросс сделал первую попытку классифицировать детские игры.  

П.П. Блонский описал игру как особую группу, которая включает в себя несколько видов 

деятельности.  

Д.Б. Эльконин выделил несколько постепенно усложняющихся видов игр: 1) Предметно-

манипулятивная игра. Здесь действия ребенка сводятся к подражанию. 2) Сюжетно-



ролевая игра. Данный вид игры направлен на усвоение норм межличностных 

взаимоотношений. 3) Игра с правилами. По его мнению, в структуру игровой 

деятельности входит пять элементов: 1) Роли, которые были распределены перед началом 

игры. 2) Игровые действия. 3) Игровые предметы. 4) Взаимоотношения детей в процессе 

игры. 5) Сюжет игры. 

Л.С. Выготский подчёркивает, что ребёнок, играя, создаёт себе мнимую ситуацию 

вместо реальной и действует в ней, освобождаясь от ситуационной привязанности и 

выполняя определенную роль, сообразно тем переносным значениям, которые он при 

этом придает окружающим предметам. При этом он не считает первопричиной игр 

удовольствие, не считает игру преобладающим типом деятельности ребёнка, но считает её 

элементом развития («отношение игры к развитию следует сравнить с отношением 

обучения к развитию» — согласно теории о зоне ближайшего развития). 

К.Д. Ушинский полагал, что теоретическое и практическое изучение детских игр должно 

стать одним из главных предметов будущей учительской семинарии. Важнейшей 

особенностью игры он считал, то, что в ней формируются не какие-то отдельные стороны 

человеческой души, но весь человек – его ум, воля, сердце. Присматриваясь к детской 

игре, педагог может увидеть «всю душевную жизнь» ребенка. Соглашаясь с некоторыми 

исследователями, в том что игра может носить прогностический характер, Ушинский 

отмечает, что «это верно в двояком смысле: не только в игре высказываются наклонности 

ребенка и относительная сила его души, но сама игра имеет большое влияние на развитие 

детских способностей и наклонностей, а следовательно, и на его будущую судьбу». Игра 

это свободная, самостоятельная, творческая деятельность ребенка и только в этом 

качества может считаться игрою. Влияние взрослого на игру должно быть ограничено. Он 

не считает игрой забаву, в которой взрослый развлекает ребенка, но и не называет игрой 

деятельность по принуждению взрослого. «Придумать целый цикл своих собственных 

игр-занятий, как то сделал Фребель, значит брать на себя слишком много, и эти 

придуманные взрослыми, а не созданные самими детьми игры всегда носят на себе печать 

искусственности точно также, как и подделки под народные песни». Главными 

ценностями игры Ушинский считает свободу, созидательность (творчество) и 

деятельность. Свобода как главный нравственный императив необходима человеку как 

воздух, но свободой нужно уметь пользоваться. Свобода, освобожденная от деятельности 

губительна для нравственности. И только в «самостоятельной, излюбленной деятельности 

человек выучивается обходиться с элементом свободы, столь же необходимым, как огонь, 

и столь же опасным, как он». Именно такой деятельностью видится Ушинскому детская 

игра. Игра не как наслаждение или игра воображения, избыток телесных сил, но такая 

игра, в которой «дитя, уже зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно 

распоряжается своими же созданиями». «Если мы присмотримся к детским играм, - пишет 

Ушинский, - то увидим, что дети, если они еще не испорчены, не столько ищут 

наслаждений в тесном смысле этого слова, сколько увлекающих их занятий, и дитя 

счастливо вполне не тогда, когда громко хохочет и глаза его блестят восторгом, а тогда, 

когда оно все и очень серьезно погружено в свою игру или в какое-нибудь свое, свободно 

найденное детское дело».  

Игра и игрушка и дают ребенку возможность, живя игрой, наполнить свою душу новыми 

образами и ассоциациями. Ушинский отмечает, что «дети не любят игрушек 

неподвижных, оконченных, хорошо отделанных, которых они не могут изменить по своей 

фантазии; ребенку нравится именно живое движение представлений в его голове, и он 

хочет, чтобы игрушки его хоть сколько-нибудь соответствовали ассоциациям его 

воображения». Он отмечал, что дети очень привязываются к своим игрушкам, относятся к 

ним с особой любовью, вне зависимости от того насколько хороша их любимица, любят 

«в них не красоту их, а те картины воображения, которые само же к ним привязало» (т.е. 

любят в играх самих себя, ср. эффект IKEA – прим. авт., Е.К.). Однако мир, в котором 

живут игрушки, является отражением мира взрослых и те картины, которые 



разыгрываются с игрушками, часто становятся зеркалом не столько детской души, 

сколько окружающей ребенка действительности. «У одной девочки кукла стряпает, шьет, 

моет и гладит; у другой величается на диване, принимает гостей, спешит в театр или на 

раут; у третьей бьет людей, заводит копилку, считает деньги. Нам случалось видеть 

мальчиков, у которых пряничные человечки уже получали чины и брали взятки». И 

взрослым необходимо помнить об этом, ведь образы, рожденные в игре, останутся в 

памяти и в душе ребенка. «Вы купите для ребенка светлый и красивый дом, а он сделает 

из него тюрьму; вы накупите для него куколки крестьян и крестьянок, а он выстроит их в 

ряды солдат; вы купите для него хорошенького мальчика, а он станет его сечь: он будет 

переделывать и перестраивать купленные вами игрушки не по их значению, а по тем 

элементам, которые будут вливаться в него из окружающей жизни,— и вот об этом-то 

материале должны более всего заботиться родители и воспитатели». «Мы признаем, что 

на душу ребенка и на направление ее развития могут иметь влияние окружающая его 

природа, окружающие его люди и даже картина, висящая на стене в его детской комнате, 

даже игрушки, которыми он играет».  

Игры «общественные» также необходимы ребенку. В них проявляются его способности к 

совместной деятельности, раскрываются такие его качества как умение руководить и 

подчиняться, без которых ему будет трудно приспособиться к взрослой жизни. (цит. по 

https://studfiles.net/preview/6341179/) 

Психолог и педагог П.Ф. Каптерев о детских играх и развлечениях (1898 г.): 

«Очень часто родители заботятся о том, чтобы накупить детям как можно более игрушек, 

и притом сложных, дорогих, всячески разукрашенных. Они думают тем доставить больше 

удовольствия детям и способствовать их развитию. Но в этом они ошибаются. Дети ценят 

игрушки не с той точки зрения, с которой ценят их взрослые. Детям в игрушках дороги 

побуждения, толчки к собственному творчеству и гибкий материал для выражения их 

замыслов. Дети всем играют: органами своего тела, предметами обстановки, игрушками, 

для них вся Вселенная на первых порах есть бесчисленное множество игрушек. Орудия их 

игр должны быть послушны им, должны быть податливы, гибки и превращаться во все, во 

что нужно, по требованиям игры. 

Игрушки очень сложные и дорогие стесняют детей, сковывают их фантазию, 

предопределяя детскую игру. Игрушка сделана для известной игры, и ее не всегда легко 

бывает употреблять и в других играх, ей не предназначавшихся и, может быть, не 

свойственных. А между тем настроения детей изменчивы, желания быстро переходят с 

предмета на предмет, мысли скачут, как физически скачут здоровые дети. Что тут делать с 

такой игрушкой, которая дозволяет только известную игру и не превращается во все по 

желанию? Она на первых порах может очаровать дитя своей замысловатостью, но скоро 

дети ее забросят и вернутся к своим простым, незатейливым игрушкам, с которыми 

можно делать что угодно. 

Поэтому не нужно давать детям много игрушек, особенно сложных, дорогих, - такие 

игрушки развивают в детях пассивность. Игрушки должны содействовать проявлению 

деятельной стороны человеческого существа, творчества, самостоятельности, - словом, 

быть предметом игры, а не развлечения. Игрушки именно должны быть хорошим, гибким 

материалом для детских игр и время от времени давать толчок для творческой фантазии 

дитяти. Поэтому хороши игрушки в виде простого материала - бумага, палочки, кубики, 

глина, воск, а куклы, посуда и пр. настолько удобны, насколько они не стесняют дитя в 

осуществлении его творческих замыслов, насколько они легко, по требованию глядя, 

могут превращаться во все, во что придется. 

... Beселье и счастье заключаются в самом человеке, а не вне его, внешние вещи не могут 

дать счастья, игрушки самые богатые, затейливые и дорогие не могут дать дитяти 

способности играть живо и увлекательно, если этой способности у него нет по природе» 

(https://books.google.de/books?isbn=5457894541). 

https://studfiles.net/preview/6341179/


К. Бюлер в теории функционального удовольствия рассматривал удовольствие, 

получаемое непосредственно от игрового процесса в качестве главной мотивации. 

Согласно концепции игры, разработанной Г. Спенсером («теория компенсаторности») 

под влиянием идей Фридриха Шиллера, игра является средством избавления от 

нереализованной энергии. 

З. Фрейд считал, что в игре проявляется неполноценность бегущего от жизни субъекта, не 

сумевшего совладать с ней, с жизнью. Из проявления творческой активности, игра 

превращается в свалку для того, что из жизни вытеснено; из продукта и фактора развития 

она становится выражением недостаточности и неполноценности, из подготовки к жизни 

она превращается в бегство от неё. 

Согласно теории Холла («теория рекапитуляции») игра является механизмом, с помощью 

которого ребёнок переходит с воспроизведения одной из стадий развития человечества на 

другую. 

Стюарт Браун, врач, психиатр, клинический исследователь, обнаружил закономерность в 

истории многих убийц: как правило, все они мало играли в детстве. В специальной 

литературе мелькает новый «диагноз» – синдром дефицита игровой деятельности… 

Митио Каку, нобелевский лаурет, ученый, специалист в области теоретической физики, 

утверждает, что «чтобы добиться реального успеха, нужно развивать те способности, 

которые недоступны роботам: креативность, воображение, инициативу, лидерские 

качества».  

Ричард Флорида (экономист, автор теории креативного класса), Насим Николя Талеб 

(исследователь влияния случайных непредсказуемых событий на мировую экономику), 

Михай Чиксентмихайи (психолог, известный теорией «потока»)…и не только они 

…пишут о важности игры, о необходимости игры. По сути они предрекают, что человек, 

умеющий играть, – это человек будущего… Во многих странах создание условий для 

игры – это вопрос, который решается на уровне государственной политики.  

Подробнее: http://play-gallery.ru/archives/6738 

 

АННОТАЦИЯ 

Ниже мы  рассмотрим феномен «образование»  в межвременье  «настоящее-будущее»,  

которое под давлением ключевых  вызовов  XXI столетия (глобализация, мобильность, 

интерактивизация и др.) формирует у современного  общества непривычные черты, требуя 

дестандартизации его мышления. Возможно, это и есть черты образования будущего. В фокусе 

статьи - размышления о Homo ludens, человеке, формируемом игрой в той же мере, в какой 

вчера и сегодня его формировали обучение и профессиональный труд. О личности, 

воспринимающей  игру как деятельность,  совмещающую  в себе не только уже освоенные, 

открытые достоинства, но и безграничные потенциальные возможности: образования в 

самообразовании и самопознании, самореализации;  осмысление профессионального и 

межпрофессионального (междисциплинарного) труда.  

Вслед за Й. Хёйзингой, Х. Ортега-и-Гассетом, Г. Гессе нами на новом этапе становления 

общества предпринимается попытка осмыслить феномен игры в широком   контексте 

образования человека и воплотить в  игрообразовании нечто большее, чем предлагалось до сих 

пор. Возможно, это позволит   расширить  границы детства как периода наибольшей 

познавательной активности, креативности, и дать homo sapiens возможность в любой 

возрастной период играя, играючи (легко и прочно) познавать, осваивать мир; и наполнить в 

т.ч. глубокую  зрелость,  когда социум уже ничего не может предложить человеку, подлинным 

смыслом, а значит  - сделать индивидуума более счастливым и здоровым. Но для этого игру 

необходимо мобильно адаптировать к постоянно меняющимся требованиям (ключевым 

вызовам) современности, открыть ей доступ в  образование как систему постоянно 

расширяющегося познания, приравниваемого  сегодня к течению самой жизни, - и тем самым  

определить  статус homo ludens как супервизора в образовательном, профессиональном и 

личностном пространстве.  
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Институт образования и развития личности. Образование длиною в 
жизнь. 

Как известно, ребенок, играя, а точнее активно взаимодействуя  с реальным и 

игрушечным миром («объединяя» их в своем восприятии, проводя между ними параллели и 

противопоставляя их в игре, «улучшая» и преобразуя данность), совершает колоссальный 

скачок в познании этого мира. Пропорционально этому скачку он совершает  мощный рывок и 

в своем разностороннем (междисциплинарном изначально и лишь затем, взрослыми, 

«дисциплинируемом») развитии. Первый год жизни ребенка не безосновательно называют 

«золотым веком». Что это? Феномен сензитивности  детского возраста или следствие 

уникальности процессов, приписываемых сензитивности, но на самом деле закономерно 

дающих  эффект  синергии  как следствие уникальности  сопряжения  компонентов 

сложившейся микросистемы процесса познания     ребенка - игры, как абсолютного 

стимулятора активности, благодаря новизне  открывающегося в игре мира, особой ауре и 

психологическому комфорту духовно-деятельностного игрового пространства?   

В системе координат человеческого бытия институт образования (в первую очередь, 

гуманитарного, гуманного, формирующего homo) является, пожалуй, центральным, т.к. 

определяет в решающей степени получаемый продукт – человека - как сущности, каковой он 

являет себя миру, и как продукта, объективизации облика цивилизации, главного его деяния. В 

силу этого обвинения в нынешнем системном кризисе  цивилизации  бросаются именно в  адрес 

образования как института  «взращивания»  «человека обобществленного» (за счет 

целенаправленной дегуманитаризации содержания и дегуманизации образовательного 

процесса, в т.ч. с т.з. его ресурсной базы – СМИ и IT вместо личности педагога). И это верно, но 

это лишь часть  правды.  

Образование не осмыслено до конца социумом как институт, как система не только 

учреждений, технических и финансовых ресурсов, но и занятых в нем невзаимозаменяемых 

индивидуумов; как инкубатор неповторимых личностей в совокупности их модификаций:  % 

homo moralis, % homo genius, % homo agens, % homo ludens и т.д. А ведь именно таковым 

представляется современный homo, как продукт не только общего (регулярного, бесплатно 

предоставляемого государством и направленного на «огосударствление» личности), но и 

неформального и само-образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. 1а и б: Треугольник взаимной интеграционной сохранности личности в кросс-культурном 

пространстве. Дополнительное образование и самообразование оказываются неотъемлемыми  компонентами 

создания и реализации «треугольника взаимной интеграционной сохранности». Только в непрерывном 

взаимодействии (спираль) всех сторон данного треугольника в процессе социализации в образовательном 

пространстве возможно полноценное развитие подрастающего поколения. 

 

Формирование столь сложной идентичности - задача превосходящая создание большого 

адронного коллайдера (заметим кстати, что только сформированный homo нового поколения 

способен сделать качественный скачок в направлении создания технологий будущего). Но беда 

в том, что в создание коллайдера вкладываются максимальные интеллектуальные и финансовые 



ресурсы мира, а об инкубаторе образования личности будущего человечество только начинает 

задумываться, не имея при этом ни одного международного (а национальной такая организация 

быть не может в силу поли- и интеркультурности, глобализации современного пространства) 

Института Человека.  

 

 
Илл. 2: Пирамида самоактуализации личности ХХI в. Основная цель образования 2035 – способность 

личности к постоянной самоактуализации. Не передача знаний, а показ путей к их самостоятельному получению. 

Приоритет КАК, а не ЧТО. 

 

Институт образования сегодня – это система разноуровневых и часто внутренне не 

консолидированных учреждений,  дифференцированных по возрастным и профессиональным   

категориям своих субъектов. Уже этой дифференциацией разрушается преемственность 

образовательного процесса,  т.е. то, благодаря чему складывается уникальная 

индивидуальность личности.  Тот же изъян (обезличивание процесса) просматривается в 

формулировках  целей (коммерциализация, технологизация)  и задач  (многопрофильность, 

балльно-рейтинговая система оценивания и пр.) реформируемого среднего и высшего 

образования (тогда как дошкольный сегмент по документам ФГОС нового поколения, но пока 

не по их реализации на местах обращается к личности воспитанника). Не просматривается 

здесь и начало начал образования - процесс (само)познания,  специализированный и 

адаптированный к беспрерывно меняющейся  человеческой индивидуальности. Т.е. в 

образовании, определяющем смысл и образ бытия человека, нет стержня, скрепляющего гибко, 

но прочно все названные компоненты в непрерывный, длиною в человеческую жизнь, процесс 

(см. «lifelong education for all» - QUALIFICATIONS SYSTEMS: BRIDGES TO LIFELONG 

LEARNING. © OECD 2007. - https://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/38465471.pdf).  

Если  серьезно задуматься о глубинном основании образования как института развития 

личности со всеми присущими ей родовидовыми, этнолингвокультурными и пр. качествами,  

адаптированными к условиям современного мира, то, очевидно, в качестве такового   следует 

признать   безостановочно развертывающийся во времени жизни человека строго 

индивидуализированный процесс  познания. В связи с этим мы  можем назвать, по крайней мере,  

две причины и одно следствие схождения человека с орбиты познания: 1) изначальная 

неграмотная экстравертированность младенца к  прагматике мира, а не духовной его сути и 

2)  изначальное нераскрытие природного предназначения ребенка через определение его  

природных наклонностей и способностей.  Следствие этих трагических для судьбы человека 



внешних (созданных извне) обстоятельств  - дезориентированность,   хаос  в пространстве 

познания, рождающие безволие, потерю интереса к познанию  как таковому,  а в  финале -  

утрата  смысла жизни. Мир прагматики хорошо представлен в реформируемом образовании, 

индивидууму и гуманности же не нашлось в нем места. Из сказанного следует, что путь 

унификации (единое образование для всех, «индивидуальный образовательный маршрут» - для 

людей с ОВЗ с целью их практикоориентированной социализации; а не для каждого ребенка и 

взрослого с целью выявления его личностных компетентностных зон), каким пошло развитие 

образования, противоречит человеческой    уникальности, не согласуется с его онтогенезом. В 

полном противоречии оно также  и с  теорией познания,  трактующей познание   как   процесс  

живой коммуникации с  миром,   процесс СО-творения мира индивидуумом через 

осуществление и осознание собственного бытия. Отсюда следует насущная необходимость 

серьезных изменений в  образовании,  его   адаптация к субъекту как уникальной  человеческой 

индивидуальности.  Все это предполагает  изменение    стратегии,   программы и, конечно,  

иной  набор  средств, способов,  содержания и условий.   

В связи с этим объективируются внутренняя логика, смысл  и обобщенное содержание 

образования: реализация программы индивидуального  развития индивида (онтогенез), 

заложенной в нем природой и расшифрованной (выявленной в наблюдении, а не контрольных 

мероприятиях) и дидактико-методически оснащенной образованием (т.е. консорциумом: 

ученый – педагог – психолог - тьютор). Т.о. образование прочитывается как динамический, 

строго индивидуализированный и свободный процесс познания того сегмента реального мира, 

который интересен  не гипотетическому, а вполне конкретному лицу, т.к. соответствует его 

генетической  программе, с одной стороны, и поддерживается соответствующим содержанием, 

способами и средствами образования,  предлагаемыми взрослым наставником (учитель, 

тъютор), но избираемым  самим субъектом.   

В процессе такого познания важно 1) отношение познающего к познаваемому объекту 

(мотив и цель), а также 2) средства и способы его активного (деятельностного) взаимодействия 

с познаваемым объектом, 3) условия: наличие  а) духовно-деятельностной среды и б) 

преобладание ситуаций успеха.  Если отношение  субъекта к познаваемому объекту 

нейтральное или негативное,  -  процесс познания замедляется (полностью приостановить его в 

силу специфики здоровой человеческой личности невозможно). Если же в этой ситуации  

сообщается мертвое (непрактикоориентированное, энциклопедическое) знание устами лектора 

или страницами учебника, то эффект бессмысленности   образования  усиливается  его полной 

бесполезностью для конкретного  субъекта в конкретной и постоянно меняющейся ситуации 

(ситуативный подход к образованию).  

Необходимо подчеркнуть высокий уровень знания, обретенного в процессе 

индивидуального (само)познания (познания, мотивированного самоанализом в процессе 

действия, что мне необходимо для закрытия имеющихся у меня лакун, препятствующих 

достижению поставленных мною перед собой целей и решения задач).  Это знание измеряется и 

определяется качеством самого процесса (само)познания, поддерживаемого эффектом развития 

личности в соответствии с ее онтогенезом. Так что же приоритетнее для образования 

индивидуума, способного ответить на обновляющиеся вызовы века: схоластическое   или живое 

знание? Умозрительное, поданное как готовое или добытое опытным путем, в процессе 

экспериментального взаимодействия с познаваемым?   Быть может, образование должно 

строиться не как порционное получение обезличенного, готового, книжного знания, но как 

процесс  живой коммуникации с  окружающей средой в ее многообразии (и изначальной 

междисциплинарности любого явления), как процесс со-творения мира индивидуумом через 

процесс самой его жизни.  Здесь просматривается необходимость освоения образованием   иной 

идеологии -   образование как совмещение жизни и познания, рассмотрение жизни как 

непрерывного освоения мира в  процессе живой коммуникации, взаимодействия с ним. Эта 

идеология совмещения  жизни и образования    - следствие закона природы, обоснованного 

в новой   теории живых   систем  У. Мутораны и Ф. Варелы: «Жизнь - это  процесс 



познания, когда познание не есть представление мира в  готовом виде, а является непрерывным 

сотворением мира через процесс самой жизни» [Матурана, Варела, 2001:7].     

 

Игра как путь обретения опыта и игрушка как помощник и посредник 

между ребенком и взрослым миром 
Обратимся теперь к игре как иному, чем прямое («в лоб») образованию, постижению 

способов взаимодействия с  миром, включающему также  его познание и самопознание 

относительно меняющихся мировых систем; игре, как, возможно, самому универсальному  на 

данный момент способу (экспериментального, индивидуального) моделирования и 

постижения многообразной и нестатичной действительности. Интерес личности к игре 

связан с тем, что она полифункциональна и междисциплинарна как сама жизнь,  и в силу этого 

способна представлять мир во всем его многообразии, но в силу присущей ей специфики  по-

иному, чем обучение; и в том, что она дает игроку возможность полной самореализации, вне 

зависимости от внешней оценки, на раскрытии внутренних ресурсов, возможно не 

вписывающихся в заданные социумом узкие рамки (вплоть для смены рамок, расширения игры 

в качественном и количественном вариантах). Вероятнее всего, именно поэтому игра вытесняет 

в XXI веке традиционные способы получения образования (и запрет на игру выступает как 

тормоз развития запрещающего или ограничивающего играющую личность этносоциума).  

Новейший философский словарь определяет «игру» как «разновидность физической и 

интеллектуальной деятельности, лишенной прямой практической целесообразности и 

представляющей индивиду возможность самореализации, выходящей за рамки его актуальных 

социальных ролей» [Новейший философский словарь, 2003]. Игра является многогранным 

понятием, обозначающим как «особый адогматичный тип мировосприятия, так и совокупность 

определенных форм человеческой деятельности» [Новейший философский словарь, 2003].    

Игры классифицируются следующим  образом:  1) игры-состязания, 2) игры, 

основанные  на имитации, подражании (театр, религиозные ритуалы), 3) азартные игры с 

вероятностным исходом (лотерея, карты, рулетка), 4) продуктивные игры человеческого 

воображения и 5) дидактические, познавательно-развлекательные и развивающие игры.    

Высшая ценность игр - не в результате, как в учении и труде, а в самом процессе игры. 

 

 
Илл.3: Типология игр 



 

Следует выделить у любой игры наличие двух первоначал: 1) острые эмоциональные 

переживания как игроков, так и наблюдателей и 2) необходимость строгого соблюдения 

правил, устанавливаемых или подтверждаемых (модифицируемых) часто самими участниками 

игры.  Последние  создают  специфическое  игровое пространство, моделирующее реальность, 

дополняющее ее или противостоящее ей. Назовем функции, присущие игре: 1) средство  

социализации личности; 2)   сфера  эмоционально насыщенной коммуникации, объединяющей 

людей с различным социальным положением и профессиональным опытом; 4) сохранение, 

воспроизводство и модификация архаичных навыков и ценностей, утративших свой 

первоначальный практический смысл; 5) элемент творческого поиска, высвобождающий 

сознание от стереотипов; 6)  способ построения вероятностных моделей исследуемых явлений; 

7) открытие  своих индивидуальных  качеств. Й. Хейзинга в своей классической работе «Homo 

Ludens» (1938) определил еще одну функцию игру - культурогенезную, доказав, что все 

социокультурные системы (политика, наука, религия, право и др.) изначально вышли из игры 

как процесса самоорганизации и со временем через ритуализацию были закреплены 

институционально. «Культура, в ее первоначальных фазах, играет» и «без поддержания 

определенного игрового поведения культура вообще невозможна» [Хёйзинга, 1938: 168; 

105]. Игра превратилась в «священнодействие», и после окончательной формулировки правил, 

их было запрещено менять по желанию или необходимости индивидуумов (табуизация 

изменения конституциональных и др. законов «снизу», создание социумов «посвященных», 

высшей касты игроков, владеющих правилами и тем самым правом замены правил). Поэтому 

уже не играющие устанавливают правила, а правила довлеют над игроками  [Prill, 2002: 14]. 

Такая игра противоречит самой себе и направлена на саморазрушение сдерживающих ее 

развитие догм и норм (доказательством чему во все времена являются путчи, революции и пр.). 

Человечество начинает неумолимо стареть и стагнация разрастается, если каждый 

отдельно взятый индивид перестает играть (экспериментировать в игре). 

Игрушка - это первое «связующее звено», как инструмент, имитирующий реальность и 

призванный помочь ребенку создать первичную картину мира. Игра - это опосредованный и 

доступный каждому, вне зависимости от возраста (потому что в любом возрасте человек 

может и должен получать совершенно новый инпут, ранее неведомый и оттого не 

освоенный и требующий освоения с «нуля», т.е. в игре), способ взаимодействия с этим 

миром, - в котором ему предстоит функционировать  как уникальной личности,  не похожей ни 

на кого другого и в то же время как  члену человеческого сообщества. Как совместить эти две 

функции и объединить обобществленное и уникальное в личности? Сложно! Проще 

формировать социально адаптированную личность, нивелируя под общий ранжир природную 

индивидуальность. Именно здесь мы теряем будущих homo faber и homo genius! Не слишком ли 

высокая цена социализации под «копирку»?   

 Рассмотрим игровую деятельность ребенка как первый и наиболее эффективный  способ 

его взаимодействия с окружающим миром (пока в миниатюре и/или фрагментарным) 

подробнее. Мы обращаемся к этому вопросу не только в силу его важности для  дошкольного 

периода жизни человека, но еще и с целью усмотреть в этом уникальном феномене  

универсальные, т.е.  значимые  для всех периодов человеческой жизни аспекты.  Игра 

ребенка эффективна, потому что адекватна  его психофизиологии, исконным природным 

задаткам. Ребенок играет с упоением, не ведая о том, что он осваивает этот мир (особенно, если 

процесс игры грамотно сопровождается, а не навязывается взрослыми членами социума).  

Ребенок пока  обладает огромным и всесторонне открытым потенциалом развития; активными 

каналами поступления информации (какой или какие из них разовьются в большей или 

меньшей степени, станут ведущими – решается в процессе роста ребенка): визуальным (глаза 

как орган смотрения, но  пока  не орган  видения, связанный с осмыслением увиденного); 

аудитивным (уши), обонятельным (нос), осязательным (две руки с почти 0-ой моторикой) и 

речевой аппарат  (в том же состоянии, что и глаза и др. органы).  



Игрушка своим цветом и формой запускает деятельность глаз и рук (тактильное 

восприятие материала, объема, размера), звуком - деятельность  ушей,   своей новизной  - 

деятельность   памяти  (вспомнил первую игрушку)   и мышления (сравнил ее с новой, 

обнаружил  - она другая), теплыми модуляциями голоса матери - родная речь.  Все  вместе  

мотивирует ребенка  целиком подключиться к процессу  игры, задействуя руки, ноги и все тело: 

он тянется к игрушке, впервые касается нового для него предмета, пытается захватить его и... 

первая победа - игрушка в его руках.  А дальше - еще интереснее.  Как только ему удается 

ухватить ее, начинается   гениальная  по своему инициированному именно ребенком и только 

поддерживаемому взрослыми разнообразию исследовательская деятельность с предметом: 

ощупывание, постукивание, надавливание, проба на вкус,   на запах и прочность и т.д. Здесь все 

уникально: ненасытная естественная любознательность (важно не загубить ее); инструменты 

познания - игрушки (подбор игрушек, продолжительность и частота занятий с каждой 

игрушкой, а потом и с игрой, конструктором…); способы исследования игрушки (истоки 

осознанного эксперимента и творчества); развитие моторики руки, пробуждающей «спящий 

мозг» ребенка, его речевые зоны.  

 Модератор и тьютор этого воистину великого действа - запуска механизма познания и 

развития  ребенка, развертывания его генетической программы  -  мать.  Ее функции: 1) 

экстравертировать ребенка из мира физиологических потребностей, с которыми он приходит в 

жизнь, в мир духовности,   национальных и общечеловеческих ценностей; 2) не мешать 

развертыванию генетической программы развития ребенка - обеспечить свободное развитие в 

богатой духовно-деятельностной среде и в содружестве с мудрыми, уважающими ребенка 

взрослыми; 3) прожить эмоционально разнообразно и насыщенно период беззаботного, 

безмятежного детства, 4)   создать вокруг него с помощью  родителей пространство любви и 

уважения  к  ребенку  -    гарантию счастливого и здорового взросления, 5) открыть природное 

предназначение ребенка - его наклонности, способности. И наконец, 6) показать ребенку 

возможные пути к удовлетворению его информационных потребностей – через игру, вечную по 

содержанию и современную по форме исполнения. Помня, что источник игр ребенка - 

впечатления, полученные им в повседневной жизни. 

Игрушка и игра не отделимы друг от друга как объект и действие, как начало и 

продолжение. Как неотъемлемые атрибуты детства они должны отвечать определенным 

требованиям и способствовать  достижению актуальных целей. Игра должна развивать и 

радовать ребенка, делать его счастливым. В игре ребенок делает первые открытия, переживает 

минуты вдохновения, развивает воображение, фантазии. Игра должна соответствовать 

возрастным особенностям ребенка, его физическому и психическому развитию. Ребенок растет 

вместе со своими игрушками. Игра - это и важнейшая и ощущаемая ребенком как безопасная 

(позитивная из-за «невозможности» ошибки и наказания) форма организации детской жизни. 

Умелое участие взрослого (партнера по игре, следующе за ребенком и ненавязчиво 

направляющего его развитие) делает игру более осмысленной и содержательной. Игрушка 

легко входит в жизнь ребенка, если он  предварительно узнает о предмете, который она 

изображает. Игрушки должны быть похожи на свои прототипы и соотносится по величине с 

ними и друг с другом. Подбор игрушек  способствует  формированию  правильных 

представлений об окружающем мире (поэтому важно исключить фиолетовых медведей, 

розовых слонов и зеленых коров из мира малыша). Игра может и должна давать толчок 

мыслям и дело ребячьим рукам, быть полифункциональной изначально (в противном 

случае ребенок или сделает ее таковой, разорвав, вскрыв не предназначенные для этого 

игрушки; или разочаруется в ней).  Разбор игрушки - первое в жизни ребенка «полевое» 

исследование.  

В каждом возрасте нужны разные по тематике и назначению игры с игрушками: 

игрушки-заменители предметов, игрушки-забавы, сюжетные, технические, игрушки-орудия 

труда и профессий, театральные, музыкальные, спортивные игрушки. Отбор игрушек связан с 

задачами эстетического и нравственного воспитания, со стремлением ребенка к 



индивидуальной или коллективной игре. Но при этом важно помнить, что никакая игрушка не 

заменит ребенку в познавательном отношении живую коммуникацию!  

Возможно, не будет лишним напомнить и  то, что увидел в играх детей Я. Корчак: «Игры 

не столько стихия ребенка, сколько единственная область, где мы представляем ему более или 

менее широкую инициативу» и  «в ребячьих играх  можно усмотреть горькое сознание 

недостатков подлинной жизни и мучительной тоски по ней» [Korczak, 1980: 103-104].  Значит, 

для взрослых игра еще и источник важных наблюдений и выводов для поддержки и коррекции 

развития ребенка и своих с ним отношений (см. сказкотерапию с игрушкой). 

 

Интерес к игре и причина его утраты. Требования к педагогу-

игропрактику 
Умеем ли мы играть? Конечно, - скажут многие. С раннего детства мы играем в куклы, 

машинки, кубики и конструкторы, в настольные и компьютерные игры. Давайте рассмотрим 

процесс этой игры поподробнее. Что дети делают, играя с куклой? Расчесывают, одевают, 

делают маникюр... А играя в куклы? Представляют себя в роли врача, мамы, воспитателя или 

учителя. Медвежонка они лечат или кормят, укладывают спать, сами собираясь в кровать. 

Кубики складываются в дома, заборы... То есть, фактически, дети повторяют повседневные 

действия взрослых, многократно отражая их в своей, пока миниатюрной реальности. Принято 

считать, что при этом они учатся, социализируются, развиваются, получая одновременно 

удовольствие.  

А видел ли кто-то из вас, чтобы играя в игрушки, ребёнок вышел за границы 

типичной ситуации? Возможно, но крайне редко. Потому что игрушки, похожие на реальных 

людей и реальные объекты, способствуют отработке реальных ситуаций, виденных ребёнком. А 

значит и передаче ему взрослых стереотипов в отношении этих ситуаций. Часть из них 

необходима для охраны здоровья и жизни ребенка, часть же препятствует развитию его 

фантазии, свободе его творчества. Поэтому кроме привычных кукол и машинок нужны 

конструкторы из нетипичных деталей и просто куски ткани, бумаги, веточки, шарики, ниточки, 

клей..., из которых ребенок сможет в свободном творчестве создать нечто свое, дать ему 

название и приписать функции. 

Что же с настольными играми?  Почему сначала ребенок полон восторга, а затем 

утрачивает интерес? В отличие от игры компьютерной. Может быть, потому, что большинство 

настольных игр предлагает ограниченный набор вариантов игры. Когда ребенок или 

взрослый его запоминает, интерес к игре исчезает вместе с фактором неожиданности. Какие 

игры пережили века? Игры с не ограниченным количеством вариантов ходов и решений. 

Мемори, карты, крестики-нолики, морской бой. Поливариативные игры.  

Имеется у них ещё одна общая черта - они модульны. То есть более простые и более 

сложные варианты игры, для людей разного возраста и разного уровня интеллекта. Эти игры 

интересны как процесс, всякий раз предлагая складываемый из действий самих игроков новый 

сценарий. Но у них есть результат и даже иногда продукт (для игры-проекта). И все это - с 

одним и тем же набором карт или вообще без оного, с бумагой и ручкой в руках. 

Итак, каковы же признаки идеальной игры будущего? Простота, доступность (в т.ч. 

финансовая), отражение реалий меняющегося транс-дисциплинарного мира, а стало быть: 

модульность, междисциплинарность, поливариативность, минимальная привязка к приобретаем 

специально инструментам игры и специальному игровому пространству. 

Чтобы  игры  выполняли свои образовательные функции и мотивировали игроков, они 

должны отвечать   определенным требованиям, отражающим  изменившуюся действительность 

и вслед за нею, изменившегося человека, его психофизиологию, характер и даже телесность.  

И, наконец, самое важное, чтобы дети и подростки хотели и не разучивались играть, 

необходимо, чтобы взрослый со-участник игры, педагог-игропрактик: 



- владел игровыми технологиями и осознавал смысл игропедагогики как 

междисциплинарного поли-направленного взаимодействия «на равных», в котором взрослый 

перенимает роль тьютора-соорганизатора 

- владел разнообразными играми и игровыми технологиями, а не только общеизвестным 

минимальным набором игр и глубоко понимал направленность и целеполагание каждой из игр  

- был открыт игровой деятельности детей, понимал и поддерживал детские мотивы (не 

навязывал свои) 

- понимал ее законы и сущность (в первую очередь, не пытался руководить игрой, не 

организовывал игру «для» детей, а включался на равных в их действия и немного, аккуратно 

направлял и поддерживал развитие детей в игре) 

- помнил, что в дошкольном возрасте нет места обучению (вид деятельности, 

оптимально воспринимаемый детьми после 8-9 лет), а есть игровая, экспериментальная, 

исследовательская деятельность 

- понимал, что игра по раз и навсегда разработанному взрослыми сценарию не 

оптимальная для развития творческой активности, креативности детей и подростков (в т.ч. 

театральное действо, полностью подготовленное и организованное взрослыми, с передачей 

детям только права на заучивание и презентацию готовых ролей) 

- понимал, что игра – это в т.ч. игровое пространство, организуемое фантазией ребенка и 

соорганизуемое деятельностью педагога 

- играл сам, во взрослом коллективе, осознавая важность игр в образовании длиною в 

жизнь для деклиширования и дестереотипизации мышления. 

 

Люди, которые играют в игры и игры, в которые играют люди: Век ХХI. 
Что за человек играет в современные игры? В чем причина его отличий от 

предшествующих поколений?  

ХХI век дал нам ускорение потоков информации без прироста качества информации 

(квантитативный прирост в 2 раза каждые 10 минут вместо квантитативного прироста в 2 раза 

каждые 50 лет в середине ХХ-го века), поставив тем самым проблему фильтрации и 

объективизации информации индивидуальным и коллективным реципиентами во главу угла как 

ключевую компетенцию. Это обусловило и   изменение   самого реципиента - появилось т.н.  

поколение «Z»: 

    - запоминающее не информацию,   а пути к информации и тем самым требующего не 

учителя, а тьютора;   

    - демонстрирующее спад долгосрочного внимания и концентрации при росте скорости 

сиюминутного восприятия; 

    -  ускорение психических процессов, способствующее развитию новых нейронных 

связей; 

 -  с ограниченностью в доступе к сенсорным сигналам (спад тактильности, реакции на 

запахи)  с проистекающим отсюда страхом прикосновений, нарушениями в области мелкой 

моторики и т.д.; 

- с переработкой информации частыми мелкими порциями (как соты, сеть)  

[Семеновских, 2013]. 

Всё это привело к т.н. «клиповости» (вместо образности) мышления (по М. Маклюэну), 

построенного на визуально воспринятом, а не на логике (умозаключениях и ассоциациях) 

[Маклюэн, 2005]. Культуролог К.Г. Фрумкин назвал пять предпосылок, породивших феномен 

«клипового мышления» [Фрумкин,  2010]: 

1)    ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возрастание объема 

информационного потока, что порождает проблематику отбора и сокращения информации, 

выделения главного и фильтрации лишнего; 

2)    потребность в большей актуальности информации и скорости ее поступления; 

3)    увеличение разнообразия поступающей информации; 



4)    увеличение количества дел, которыми один человек занимается одновременно; 

5)    рост диалогичности на разных уровнях социальной системы. 

 6) эгоцентризм и инфантильность в достаточно взрослом возрасте;    

7)  СМИ (глобальная сеть) как основной источник информации. 

Интернет, виртуализация жизни, в которой немалое место занимают компьютерные 

системы,  все позитивное и негативное, что объективно дала эта новая реальность XXI века 

вкупе с опытом использования игры в докомпьютерную эпоху - богатая пища для  осмысления 

феномена игры как серьезной и увлекательной  многофункциональной деятельности, способной 

решать, в том числе, и важные задачи «образования длиною в жизнь».  Но для этого 

необходимо определиться  с самой игрой. Остановимся на этой стороне проблемы подробнее.  

Задачи игр нового поколения в  эпоху пересмотра систем ценностей под влиянием 

глобализации и модернизации современного мира (направленных на передел, обезграничивание 

как в реальном пространстве, так и в СМИ), - это: 

- во-первых, пересмотр и модуляция существующих правил (рамочных). Правила 

игр нового поколения должны быть адаптируемы к играющим, индивидуально-

мобильны. Оптимальный вариант – модульные правила, отвечающие потребностям 

каждой целевой группы (возрастной, социальной, профессиональной); 

- во-вторых,  – полифункционализация,  позволяющая  за счет набора простейших 

игровых компонентов и их минимальной перестановки получить максимальное 

количество игровых модулей как единую систему. Систему, подлежащую развитию и 

расширению каждым игроком, и, тем самым, самомодифицирующуюся и 

саморазвивающуюся. Правила таких игр закладывают фундамент для процесса 

коммуникации, но не ограничивают его, активизируя творческий процесс в консорциуме 

игроков, творя этот самый консорциум из некогда разрозненных, а теперь взаимообучающихся 

в игре индивидуумов. Т.о. игра нового поколения – это платформа для общения и 

самообразования длиною в жизнь. Поэтому она растет, развивается вместе с играющими 

(принцип преемственности).   Всё это не противоречит постулатам Й. Хёйзинги, полагавшего 

игру как «свободное действие», поскольку она лишена принуждения и ей предаются в 

«свободное время» и в особом «игровом пространстве». Вместе с тем, игра предполагает 

строгий внутренний порядок, что подразумевает присутствие некоего игрового сообщества» 

[Хёйзинга, 1938/1939: 27]. Просто в ХХI столетии строгость игрового порядка, как и 

пространство игры мобилизируются, переносясь отчасти из реального в виртуальный мир. А 

сама игра ускоряется как в темпах реализации отдельным игроком, так и в квантитативном 

приросте игрового сообщества. 

Каким  ключевым  признакам должна отвечать современная игра?  

1)   Направленность на деклиширование, дестереотипизацию сознания (дети не имеют 

собственных стереотипов, они передаются им взрослым сообществом); постановка    

нестандартных задач или формирование   нестандартной ситуации; 

2) делокализация, развитие мобильного (адаптивного) мышления, мобильных точек 

зрения, креативизация сознания; 

3) предъявление  образцов использования новых технологий в быту и образовательном 

процессе, мотивирование   к образованию длиною в жизнь как к сотворчеству (список модулей 

игры «открыт» как для различных возрастных групп, так и для различных 

этнолингвокультурных и профессиональных сообществ); 

4)   снятие синдрома выгорания как «учащегося», так и «учителя» (в широком 

понимании данных понятий) за счет смены видов и форм деятельности и учета интересов 

субъектов деятельности; 

 5) интерактивность   (в широком понимании этого слова: может быть разыграна как 

индивидуально, так и в паре, группе и т.д.); 

 6) мобильность   и саморазвитие, становление игры в процессе игры (см. выше); 

 7) модульность, привязанность к одним и тем же игровым объектам (карточкам, 

игрушкам и пр.), но предназначенность   для различных целевых групп; 



 8) полифункциональность (пригодность, например, психологам - для диагностики; 

педагогам – для отработки знаний, умений и навыков, а затем формирования компетенций и 

т.д.). 

Современная игра (в узком смысле этого слова, как карточная или др. формат 

игры) отчасти противоречит общественной игре в широком смысле этого понятия 

(политика, государство и пр.):   вторая направлена на манипулирование личностью за 

счет стандартизации правил и сегментации доступа к различным уровням игры (теория 

Хайдеггера и Ницше); тогда как первая ориентирована на синтез в коммуникации и 

дестандартизацию решений (есть ряд и других противоречий,  о которых речь ниже). Так 

игротека «Дети мира»  с играми нового поколения рассчитана на возвращение играющих из 

мозаичного восприятия, клипового сознания к способности мыслить целостно, структурно, 

образно. Игротека «Дети мира» реализует сформулированные Е.М. Рудаковым задачи, 

направленные на социализацию и интеграцию индивида в коммуникации
1
: 

- введение индивидуума в мир этнокультуры (реализация преемственности поколений не 

в сказительстве/сказке, а в игре, включая трансляцию норм, правил, ценностей, задач с их 

преобразованием с учетом реалий дня сегодняшнего); 

- помощь в ориентации в системе социальных и межличностных ролей и отношений; 

- формирование культуры коммуникации в межкультурном пространстве (основанного 

на чувстве безопасности и принятия в данное пространство со стороны других его членов). 

В ХХI столетии возникает новый тип игроков и новая форма мировосприятия и познания 

окружающего пространства, связанная с рождением виртуальной его составляющей,  с её 

предельной обезличенностью (подмена лица аватаром, деиндивидуализация за счет присвоения 

чужой индивидуальности, «карнавализация» нового уровня). Игра уже не самодостаточна; она 

лишь развивает настоящее в прогнозируемое (чаще негативно) будущее. Игра основана на 

последовательности разворачивающихся ситуаций, становящихся итогом действий играющего 

(продолжение игры как награда; образование в процессе игры как становление и/ или 

коррекция компетенций).  

Такая игровая деятельность несёт в т.ч. такие функции:    

1) управление агрессией, аффектами (по Й. Хёйзинге вслед за «катарсисом» 

Аристотеля); переключения их в виртуальный мир из реального (война как игра, спорт как 

замена военным баталиям);  

2) моделирования случайностей и возможностей (начало заложено в биржевой игре и 

тотализаторе, лото и пр.) с поиском вариантов выхода из них и др. 

Игра, таким образом,  – основополагающее действо, образующее человека как личность, 

высвобождающее в борьбе индивидуумов его творческое начало (креативность), энергию [Prill, 

2002: 14]. При этом человек одновременно способен выполнять несколько социо-

функциональных ролей - сына, внука, мужа и сотрудника предприятия/ руководителя одних и 

подчиненного других; внучки, дочери, матери, жены и сотрудницы и т.д. 

                                                           
1 Би- и полилингвы более социализированы (коммуникативная компетенция как способность воспринимать мир с 

позиции собеседника, «переключаясь в него» более развита): Children in multilingual environments have social experiences 

that provide routine practice in considering the perspectives of others: They have to think about who speaks which language to 

whom, who understands which content, and the times and places in which different languages are spoken. 

Interestingly, we also found that children who were effectively monolingual yet regularly exposed to another language — for 

example, those who had grandparents who spoke another language — were just as talented as the bilingual children at this task. It 

seems that being raised in an environment in which multiple languages are spoken, rather than being bilingual per se, is the 

driving factor. ... 

These “exposure” children performed like monolinguals on the cognitive task, but like bilinguals on the communication task. 

Something other than cognitive skills — something more “social” — must explain their facility in adopting another’s 

perspective. ... 

Multilingual exposure, it seems, facilitates the basic skills of interpersonal understanding. Of course, becoming fully bilingual or 

multilingual is not always easy or possible for everyone. But the social advantage we have identified appears to emerge from 

merely being raised in an environment in which multiple languages are experienced, not from being bilingual per se.  

http://www.nytimes.com/2016/03/13/opinion/sunday/the-superior-social-skills-of-bilinguals.html?smid=nytcore-ipad-

share&smprod=nytcore-ipad&_r=0 

 

http://www.nytimes.com/2016/03/13/opinion/sunday/the-superior-social-skills-of-bilinguals.html?smid=nytcore-ipad-share&smprod=nytcore-ipad&_r=0
http://www.nytimes.com/2016/03/13/opinion/sunday/the-superior-social-skills-of-bilinguals.html?smid=nytcore-ipad-share&smprod=nytcore-ipad&_r=0


Т.о. основной функционал игры нового времени – мобилизация личности, ее подготовка 

к нетипичным ситуациям как потенциалу для развития, а не только опасности (см. в китайской 

культуре «проблема» как «шанс»). Игра ХХI века есть нечто среднее между шахматами и 

рулеткой, попытка упорядочивания случайности.  

 

 Креативность как основа образовательной деятельности и игры на 

развитие креативности. 
 К 2020 году в мире прогнозируется появление процессии «игропедагог» (специалист, 

который создает образовательные программы на основе игровых методик, выступает игровым 

персонажем и непосредственно взаимодействует с учениками. В школах игропедагог будет 

замещать традиционного учителя) (см. «Атлас профессий будущего»). Наряду с ним возникнет 

потребность в формируемых им в игре специалистах-межпредметниках: разработчик 

образовательных траекторий, тренер по майнд-фитнесу, разработчик инструментов обучения 

состояниям сознания, советник по лайфхакингу, ментор стартапов, модератор-тьютор, 

организатор проектного обучения, воспитатель любознательности и консультант по 

продуктивности. Игра же станет, наконец, тем, чем она является по своей сути – продолжением 

реальности, направленным на развитие «дополненных» компетенций, ориентированных не на 

решение и осмысление прошлых проблем, а на предсказание и предупреждение проблем 

будущего.  

Геймификация родилась из стремления использовать потребность людей любого 

возраста к игре, перенаправив ее и обратив азарт игроков в (само)мотивацию к 

(само)образованию, а поиск новых путей выхода из неожиданных игровых ситуаций – в 

создание инновационных решений в реальном пространстве. Так, элементы игры 

(соревновательность, командные принципы, индивидуальный зачет и др.) в образовании 

должны мотивировать как учащихся, так и преподавателей, «привязав» их на добровольных 

началах не только друг к другу, но и к автору выбранной ими методики и его издателю (тем 

самым, геймификация служит также бизнесу). В основе геймификации лежит креативность как 

авторов игр, так и пользователей. 

Что мы понимаем под «креативностью»? Для носителя русской национальной 

картины мира и русского языка как родного синонимами этого понятия являются: творческий 

подход и смекалка. Также это понятие может быть прочитано как «гениальность», 

«инакомыслие», «иное видение ситуации и выхода из нее», «иная точка зрения». Креативными 

были герои русских сказок – Иван-дурак, Левша, Василиса Премудрая и др.; креативны 

персонажи и современных германских историй о сыне викинга Вики («Wicki und die starken 

Männer» и др.).  

Иногда, сравнивая взрослых и детей, говорят о более высоком уровне креативности 

последних. Это означает только то, что дети не обладают достаточным «багажом» 

человеческого опыта. Взрослые, же, наоборот, этим опытом обладают и чаще всего выбирают 

стереотипные решения, опирающиеся на уже имеющийся опыт. У взрослых креативность 

проявляется в нестандартной жизненной ситуации, когда нельзя опереться на собственный 

опыт или заимствовать чужой опыт. Если человек ограничен нормами, стереотипами 

поведения, он, вероятнее всего, будет воспроизводить уже известные алгоритмы. Оказываясь в 

ситуации, при которой он не знает стандартных решений, человек вынужден искать 

собственные творческие решения.  

Сегодня мы все являемся свидетелями интересного парадокса: бывшие «слабые» 

ученики традиционной (знание-ориентированной) школы оказываются более успешными во 

взрослой жизни, нежели бывшие «отличники». Причиной этого может служить то, что 

«отличники» в школе занимались заучиванием и воспроизведением, а «слабые» ученики – 

изобретением способов избежать неинтересного механического заучивания. В итоге у «слабых» 

формируется опыт творческой деятельности, развиваются креативные качества, а у «сильных» 

‒ способность к репродукции чужого опыта. Однако данный пример не означает, что 



репродуктивные функции обучения не важны. Знание норм, стереотипов накопленного опыта 

поколений позволяет образовывать некий базис, от которого и должно отталкиваться 

творческое мышление. Другими словами – важно не «изобретать велосипед», но изобретать 

нечто кардинально новое, отталкиваясь от знаний о «велосипеде» и наличия практического 

опыта его сборки. 

Традиционно для оценки креативности применяют «различные тесты дивергентного 

мышления, опросники личностные, анализ результативности деятельности. Изучение факторов 

творческих достижений ведется в двух направлениях: 1) анализ жизненного опыта и 

индивидуальных особенностей творческой личности ‒ личностные факторы; 2) анализ 

творческого мышления и его продуктов ‒ факторы креативности: беглость, четкость, гибкость 

мышления, чувствительность к проблемам, оригинальность, изобретательность, 

конструктивность при их решении и пр.» [Карпенко, 1998]. См. илл.2: Лестница (пирамида) 

развития креативности, «самоактуализации». 

Наличие креативного подхода (ситуативной индивидуализации, нестандартных 

мобильных решений, авторского контента и т.д.) в образовании (как извне предлагаемых 

заданий, так и возможность пережить рост собственной креативности, активного творчества) 

может являться основой мотивации к продолжению образования [Маслоу, 2004]. Поэтому 

креативность должна развиваться на всех уровнях взаимодействия ребенка с 

обществом / обществами (см. илл. 1: Оберег «Символ Божественной мудрости» как основа для 

образовательного интеркультурного треугольника личности в мобильном поликультурном 

пространстве социализации (а стало быть и самореализации, самопрезентации). 

Лестница развития креативности проходит от этапа получения и осмысления  знаний-

умений через период выработки навыков и перерастания жизненного опыта в компетенции. 

Креативность, таким образом, приводит к наиболее эффективному восприятию реальности 

отдельной личностью. Но оценка креативности – задача общества, поэтому важно 

обобществление результатов деятельности (их артикуляция в доступных обществу данного 

уровня развития и временного периода категориях и ценностных ориентирах; а в ХХI столетии 

– с активным использованием всех каналов поступления информации, в первую очередь – 

мультимедиа; и обязательная подготовка общества к проведению такой оценки – образование и 

мотивация общественного вкуса в категориях и стандартах настоящего и будущего времени) 

[Кондаков, 2000]. 

Также согласно И.М. Кондакову (цит. соч.): «Среди условий, стимулирующих развитие 

творческого мышления, выделяют следующие: ситуации незавершенности или открытости в 

отличие от жестко заданных и строго контролируемых; разрешение и поощрение множества 

вопросов; стимулирование ответственности и независимости; акцент на самостоятельных 

разработках, наблюдениях, чувствах, обобщениях; внимание к интересам детей со стороны 

взрослых и сверстников. Препятствуют развитию креативности: избежание риска; жесткие 

стереотипы в мышлении и поведении; конформизм; неодобрительные оценки 

воображения (фантазии), исследования; преклонение перед авторитетами». О том же 

говорится в «психологии творчества» как «упражнении без повторения» (по Н.А. Бернштейну). 

Таким образом, креативность – это неотъемлемое качество личности, стремящейся к 

самоактуализации, росту и развитию сознания (не синонимично интеллекту, см. далее) и 

оптимизации взаимодействия с окружающей реальностью.  

Исконными упражнениями на развитие креативности через наблюдение за реальностью 

и анализ окружающей действительности являются загадки, дающие возможность тренировки и 

проверки конвергентности мышления, наблюдательности. Не менее древней представляется 

нам игра в ассоциации: например, на воссоздание понятия, которое свяжет воедино данные 

три слова. Для снега, рыбы и молока ассоциацией сегодня станет холодильник в связи с 

изменением темпорального фактора (ассоциации существуют неразрывно от пространственно-

временного континуума). 

ХХI век привел к переосмыслению привычных нам загадок (интересно, что в ряде 

культур традиция загадывания загадок отсутствует, тогда как в античной и русской культуре 

http://psychology.academic.ru/967/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


она развита необычайно сильно и определяет мировосприятие носителей, передавая опыт 

предшествующих поколений и обозначая дорогу к решению проблем (см. загадки в мифологии 

и русских народных сказках) – как на первый взгляд неразрешимых ситуативных головоломок 

(описания проблемы  предполагают реальный пространственно временной континуум и 

определенное количество участников или этапов процесса; при этом один из данных факторов 

неизвестен и должен быть выведен из видения целостной картины события, встающего перед 

мысленным взором отвечающего на загадку). 

Наибольший интерес в этой связи представляют задачи психолога Карла Дункера (Karl 

Dunker, также как Данкер; род. в Германии, мигрировал в США в период нацизма, где и 

скончался). Именно он открыл феномен функциональной закрепленности, заключающийся в 

том, что используемый определенным образом предмет трудно потом использовать иначе 

(взглянуть на него с иной точки зрения, «возвыситься» над его основной функцией). Карл 

Дункер считал, что «мышление — это процесс, который посредством инсайта (понимания) 

проблемной ситуации приводит к адекватным ответным действиям» [Дункер, 1965: 78-79]. 

Причем, действия не следуют непосредственно из предыдущего опыта. А точка зрения на 

проблемную ситуацию способна изменяться – от детализированного, аналитического 

рассмотрения к общему, синтезированному взгляду. «Очень вероятно, что глубочайшие 

различия между людьми в том, что называют «способностью к мышлению», «умственной 

одаренностью», имеют свою основу в большей или меньшей легкости таких 

переструктурирований» [Дункер, 1965: 131]. Классическим тестом на креативность считается 

его тест, использовавшийся для доказательства теории о большей креативности мигрантов 

(носителей 2-х национальных картин мира). Идея теста со свечой, упаковкой канцелярских 

кнопок и коробком спичек заключается в нецелевом, но целесообразном использовании данных 

бытовых предметов. Тест направлен на проверку когнитивной базы человека и преодоление 

феномена функциональной закрепленности [Dunker, 1935].  

В 1960-е гг. креативность получает новое прочтение ‒ как дополнение и переосмысление 

реальности, например, в работах американского же психолога Эллиса Пола Торренса (Ellis Paul 

Torrance), опиравшегося на идеи Дж. Гилфорда [Guilford, 1967; 1977; 1983]. Согласно П. 

Торренсу [Torrance, 1962-1974], креативность это: появление чувствительности к проблемам, к 

дефициту или дисгармонии имеющихся знаний; определения этих проблем; поиска их решений, 

выдвижения гипотез; проверок, изменений и перепроверок гипотез; и наконец, 

формулирования и сообщения результата решения. На эти двух столпах покоится его идея 

«Теста оценки творческого мышления» (ТОТМТ) [Torrance, 1962-1974; 1974; 1987]. Тест был 

направлен на определение уровня развитости дивергентного мышления и иных компетенций в 

области решения проблемных задач и оценивался (с 1984 г.) по критериям: беглости 

(количество вариантов ответов на проблему, являющихся ее решениями), оригинальности 

(статистическая частотность ответов) и тщательности (детализация ответов). 

Он же поставил вопрос о связи интеллекта и креативности и ответил на него так 

называемой «Гипотезой порогового значения» (на низком уровне интеллект и креативность 

непосредственно взаимосвязаны, тогда как на высоком уровне они независимы друг от друга). 

Наиболее важным, в связи с нашей работой, нам представляется его вклад в разработку 

«Миннесотских Тестов оценки Творческого Мышления (Minnesota Tests of Creative Thinking 

(MTCT). 

Наконец, в 2009 г. креативный директор агентства «Сarmichael Lynch» Дэвис Брок 

приступает к необычному проекту по развитию собственной креативности – ежедневно 

круглый год он создает  по одному оригинальному объекту – фотоработу, рукоделие из 

подручных материалов, компьютерную графику и т.п. Итоги этой деятельности легли в основу 

его творческой мастерской и доказали, что активность мозга человека зависит от регулярных 

тренинговых упражнений, направленных на наблюдение за действительностью, анализа его 

результатов, синтеза выводов с творческой активностью и досозданием / пересозданием 

реальности (креативность связана с тем, что немцы определяют всеохватным глаголом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


«kreieren» = schöpfen, umformen, gestalten, entstehen lassen, erzeugen… Источник: 

http://synonyme.woxikon.de/synonyme/kreieren.php).  

Таким образом, мы вернулись к предложенной нами в начале статьи (илл. 2) «Лестнице 

развития креативности» и можем определить – какие игровые задания необходимы для 

тренировки учащихся (т.е. всех нас – при образовании длиною в жизнь) с учетом возрастных 

особенностей, роли визуальной и интеркультурной составляющей в мировосприятии, равно как 

описанных выше аспектов развития и проявления креативности: 

- игры индивидуальные (независимость и инициативность в принятии решений) и 

групповые (способность работать в команде, не подчиняя, а уравновешивая ее и свои 

интересы); 

- игры на последовательное формирование логического, критического, перспективного и 

дизайнерского мышления; 

- игры на осмысленное развитие всех составляющих (в т.ч. медиа-) межкультурной 

коммуникативной компетенции; 

- игры на наблюдение и репрезентацию или пересоздание кросс-культурной реальности 

(сопоставление, обобщение, поиск различий); 

- игры на переключение кодов всех типов (лингвистических, поведенческих, 

невербальных и т.д.); 

- игры на дополнение и пересоздание реальности; 

- игры-конструкторы (паззлы и т.п. на реконструкцию целостной реальности); 

- ситуативные проблемные игры и игры вымышленных историй (что будет, если...; 

предположим, что...; прыгающая корова и др.); 

- игры на запоминание (НЕ заучивание наизусть в долговременной памяти, но  фиксацию 

в краткосрочной памяти и соположение запомнившегося и предъявленного); 

- игры на формулирование вопросов к данному ответу (постановку проблемы); 

- игры, требующие взаимодействия (демократичного, сетевого) членов разнокультурных 

и разновозрастных, разноуровневых сообществ (предполагается коммуникация с целью 

получения / пополнения существующей информации); 

- игры на цветовосприятие, визуальное сопоставление форм и размеров с учетом 

относительности оных; 

- игры на расширение активного и пассивного словарного запаса на родном (родных) 

языках учащегося;  

- игры на пространственные представления; 

- игры на внимание и концентрацию; 

- игры на отработку мелкой моторики; 

и др. 

Причем, оптимально в связи с большим объемом поступающей к учащимся информации 

(в вузе до 60% времени на самообразование – в рамках реализации Болонского процесса) и 

недостатке времени на ее обработку, а также в условиях преобладания у поколения ХХI века 

клипового мышления и запроса ими от педагогов не информации как таковой, а путей доступа к 

ее самостоятельному получению, - чтобы в одной игре объединялись разнотиповые задания 

(например, на логику, пространственные представления и цветовосприятие и т.п.) (реализуя 

исконную метапредметность игры). 

 

Игра как шанс на переключение точки зрения и деклиширование, 

дестереотипизацию мышления 
Игра – основополагающее транс-дисциплинарное действо, образующее человека как 

личность, высвобождающее в борьбе индивидуумов его творческое начало (креативность), 

энергию и жизненную силу [Prill, 2002: 14].  При этом человек одновременно способен 

выполнять несколько социо-функциональных ролей (сына, внука, мужа и сотрудника 



предприятия/ руководителя одних и подчиненного других; внучки, дочери, матери, жены и 

сотрудницы и т.д.) 

Вспомним перевод У. Шекспира (пьеса «Как вам это понравится?»): 

«Весь мир — театр. 

В нем женщины, мужчины — все актеры. 

У них есть выходы, уходы. 

И каждый не одну играет роль. 

Семь действий в пьесе той. 

Младенец, школьник, юноша, любовник, 

Солдат, судья, старик». 

Кстати, автор сентенции о жизни как театре - древнеримский писатель Гай Петроний, и 

она украшала фронтон здания шекспировского театра «Глобус».  

Но основной вывод  состоит в том, что игра вечна,  отчасти преемственна внутри этноса 

и межнациональна. И в то же время в ней скрыт потенциал пересоздания данности (разрушения 

старого и формирования нового из того же материала), т.е. потенциал инновации. Именно игры 

с таким потенциалом сегодня наиболее жизнеспособны и востребованы.  Так, игра в паззлы 

учитывает паззловость мировосприятия тонущего в безграничном потоке информации 

индивидуума, воспринимающего то, что актуально для него здесь и сейчас, а завтра 

распыляющего сложенную данность на первоэлементы и строящего из них новые конструкты.  

Поэтому элементы игры присутствуют во многих креативных техниках и современных 

школах менеджмента, направленных на создание новых, инновационных 

результатов/продуктов.  Сегодня говорят о «люденском/ игровом (от ludens) повороте» 

(«ludische Wende», например, у S. Reyer и A.J. Weigoni) в теории медиа [Hagedorn, 2014], 

который определяется доминированием игр на компьютере, и «люденском инновативном 

поведении» (ludischem Innovationsverhalten   [Wortbedeutung.info] и [Derpmann, 2010].  

Игра рассматривается как единственная человеческая деятельность, способная так 

изменить элементы одной ситуации, что из известного рождается неизвестное и наоборот и что 

находятся решения неразрешимых проблем.  



 
 

 



 
 

Т.о. игра выявляет, что решение проблемы уже заключено в ней самой и требуется 

лишь иное позиционирование наблюдателя (смена точки зрения) или рассмотрение 

проблемы не как результата, а как процесса (смена временного ракурса – история и 

современность) или аналитико-синтезирующий подход (разложение проблемы как паззла 

на составляющие и синтез решения из данных элементов). 

Еще один пример из  модуля игры «Пойми меня»: если поставить перед реципиентами в 

ситуации свободной игры задачу вербализации невербального знака («языка тела» по А. Пизу) 

 
 
 Илл. 4: Жест как знак. 

 



Показать им жест как единственную и окончательную форму (воспринимаемую ими в 

контексте собственного/личного и этнокультурного/национального опыта). 

1) Показать им тот же жест в процессе его становления (обычно неподготовленным к 

процессуальному «прочтению» реципиентом – не воспринимаемом). 

2) Показать тот же жест с различных ракурсов (точек зрения). 

В  первом  случае жест будет воспринят клишированным, стандартизованным сознанием 

наблюдателя, воспитанным его этнокультурой, социокультурой и личным опытом 

коммуникации. Например, «сжатый кулак» при начале работы с системой модульных игр 

игротеки «Дети мира»» (игра «Пойми меня») неподготовленные реципиенты-носители русского 

национального характера воспринимали (вербализовывали) как: «угроза», «насилие», «удар», 

«власть», «железная рукавица» и т.п.  

Во втором случае (процессуализация жеста, предоставление возможности наблюдения за 

рождением жеста) происходили: смягчение вербализуемого значения жеста и его 

позитивизация, а также включение жеста в свой профессиональный контекст 

(индивидуализация вместо общекультурного значения). А именно, предлагались как варианты: 

«пальчиковая гимнастика» (педагог начальной школы), «сбор команды/ командообразование» 

(менеджер), «погасить звук» (дирижер в детском хоре), «зарядка», «А» в алфавите глухо-

немых» и т.д. 

В  третьем   случае (один жест с разных сторон) число вариантов прочтения падало (по 

сравнению со 2-ой позицией), но они становились еще более индивидуальными, авторскими, 

личными и очень креативными или совсем явными, лежащими на поверхности. Например: 

«что-то спрятано/ зажато в кулаке», «что-то откручивать», «начало или конец счета на 

пальцах», «камень» (игра «камень-ножницы-бумага»). Складывалось ощущение, что на третьем 

этапе некоторые реципиенты (прежде всего, педагоги) возвращаются к исконному своему Я, в 

детство. Случайно ли это или срабатывает принцип луковицы, слой за слоем обнажающей своё 

истинное ядро? 

Описанный нами процесс реализуем и в отношении масс-медиа. Прежде всего, при 

выработке и развитии медиа-компетенции как критического мышления по отношению к 

предлагаемой информации
2
, основанной на ее анализе и интерпретации (как синтезе) в 

различных контекстах:  

- биографическом - автора,  

- историко-политическом - сложившейся ситуации и  

- этнокультурном - нации-создателя данной информации. 

 С обязательным учетом специфики данного канала СМИ и завершающим синтезом – 

вычленением из информационного потока зерна истины, за счет сопоставления информации об 

одном событии из разных источников (оптимально – носителей разных языков и этнокультур).  

Такую же игру можно провести с жестом, усиливая его этнолингвокультурный контекст 

и соответвенно контент. Например, жест как знак в культуре и знак культуры говорящего: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Понятие медиакомпетентности (медиаграмотности), по мнениям ведущих экспертов в области медиаобразования, 

полученным профессором А.В. Федоровым в ходе опроса в 2003 году, можно трактовать следующим образом:  

«Медиаграмотность» (media literacy) помогает учащимся  общаться с медиа под критическим углом зрения, с 

пониманием значимости медиа в их жизни. Медиаграмотный (media-literate) учащийся должен быть способен 

критически и осознанно оценивать медиатексты, поддерживать критическую дистанцию по отношению к популярной 

культуре и сопротивляться манипуляциям. (Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность: учеб. пособие для 

вузов. Таганрог: Изд-во Кучма, 2004)  К компетентностным нормам относят способность определять: различия между 

заданными и общеизвестным фактами и требующими проверки; надежность источника информации; допустимые и 

недопустимые утверждения;  различие между главной и второстепенной информацией; пристрастность суждения;   

неясные или двусмысленные аргументы; логическую несовместимость в цепи рассуждения;  силу аргумента и т.д. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Илл. 5: Жест как текст в диалоге культур. 

 

На выявление через игру причин и следствий этно-, социо-культурных, гендерных и 

возрастных, профессиональных разногласий в коллективе (сообществе) в связи с разнообразием 

контекстов (см. лестница контекстов Е. Эткинда и основанные на ней наши разработки по 

анализу и интерпретации смыслов), - направлен и модуль игры «Пойми меня» - «Жестофон 

сломался». 

Другой пример игры со словом, доказывающий нашу точку зрения: Дано слово СНЕГ и 

нужно назвать первую ассоциацию (слово) на каждую из составляющих его букв, связанную в 

сознании говорящего с образом снега. Ответы: Самая Нежная Еловая Голубизна; Свет 

Надежды. Ёлочные Гирлянды; Соседи. Новогодняя Ель горит… Все игроки получили одно и то 

же слово, но были готовы услышать в нем не то, что подразумевал водящий (первая 

ассоциация), а то, что включено в их собственный этнолингвокультурный опыт. А что если в 

стране и культуре нации нет опыта восприятия снега? Или нет елей? Новый год празднуется 

иначе, например, с пальмами? Если голубизна имеет негативную коннотацию? В игре  

необходимо  научиться переключаться между этнолингво-культурами. Как, кстати, уже 

успешно делаем это для этносоциокультур, играя каждый по нескольку социальных 

ролей. И переключению этому мы должны в игре же обучить подрастающее поколение, 

понимая, что оно происходит на всех уровнях: наблюдения, концентрации, логического 

мышления, соположения,… (см. метод «История в 6 словах» https://edrid.ru/rid/217.015.eec6.html) 

Игра в силу своей специфики вынуждает нас мыслить аналогиями, опираться на 

ассоциации для понимания сути вещей и явлений, о которых мы впервые слышим 

(новых для нас) или настолько привычных, что постичь их мы просто не в состоянии из-

за некоей «зашоренности», «замусоренности стереотипами», присущей каждому человеку. 

Оперируя аналогиями в игре (например, «Пиктограф» модульной игротеки «Дети мира»), мы 

взрываем стереотипы не только в игровом, но и в реальном пространстве и находим выход из 

реальных проблем. А регистрируя свои ассоциации, порождаемые  знаками,  схемами,  

жестами (также знак), образами, словами,  мы возвращаем им вышелушенную из них 

смысловую нагрузку: семантическую и коннотативную; вспоминаем об 

экстралингвистической, духовной, этнокультурно обусловленной составляющей 

значения. И в этом также противодействие игры общественной (политической и пр.), 

направленной сегодня на рационализацию (цена вместо ценностей),  игре изначальной, для 

которой одним из принципов является по Хёйзинге «Игра никоим образом не связана с 

материальным интересом и не может приносить никакой прибыли» (указ.соч.; см. 

характеристики игры). 

Игра расширяет образовательное пространство до размера жизненного 

пространства во всей его мобильности, поливариативности и сиюминутности, 

складывающейся в вечность. И поэтому оптимально формирование игровых контентов 

https://edrid.ru/rid/217.015.eec6.html


именно с опорой на окружающую реальность и ее проявления (см. игру «Азбучные истины» 

https://edrid.ru/rid/217.015.ee94.html). 

  

Наконец, в культуре выделяют наравне с логосферой (слово) и эйдосферу (зрительный 

образ), - и только игра (например, в нашем случае «Мульт-контакт», «Речедром», 

«Пиктограф», «Пойми меня», «Новые Х-0») способна отработать переключение вербально-

аудитивного контента в визуальный с учетом специфики каналов поступления 

информации, преломления её с учетом этнолингвокультуры продуцента и реципиента и 

т.д. Игра способна существовать на разных уровнях организации мышления (и 

«переключаться» между ними, как мост, объединяя их и актуализируя  их    с учетом 

требований ситуации): не аргументированном (см. выше «клиповом», оперирующем 

сиюминутными ситуационными значениями) и аргументированном (оперирующем 

вневременными образами, осознанными и многослойными понятиями). Играющий может 

побывать в ситуации необходимости принятия моментального (как по скорости принятия, так и 

по времени действия) решения (как пилот реактивного самолета; «клиповое мышление») или 

аргументированного, глубоко мотивированного решения (как философ) (например, в разных 

модулях игры «Тяни-толкай» и «Мульт-контакт» от игроков требуется быстро построиться по 

росту персонажей или реализовать мини-проект со всеми его стадиями). Таким образом,  в игре 

происходит подготовка и к профессиональной специализации через наблюдение за играющими, 

их тактикой и предпочтением клиповости или аргументированности. 

В игре может быть освоен механизм «прочтения» не только контекстуальной, но и 

подтекстовой информации (поскольку в любом сообщении заложен подтекст, адресованный 

конкретной целевой аудитории и могущий быть в силу ряда этно- и социолингвокультурных 

причин понят только ею). Не сам текст, а заключенные в нем контексты, подтекст и интертекст 

возбуждают интерес и воображение и мотивируют к продолжению чтения!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Илл.6: Лестница контекстов для любого типа текста (в т.ч. визуального/невербального) (по Е. Эткинду) 

 

Осознание в процессе игры механизмов зарождения этих «имплицитных  уровней» 

текста помогает личности избежать манипулятивного воздействия СМИ (медиа-

компетенция), освоить основы критического мышления (межкультурная и социо-

компетенция) и осознать себя субъектом, а не объектом в отношении мультимедийного и 

реального пространства (Я-компетенция) за счет: 

биографический 

исторический 

этнокультурный 

медиальный 

социокультурный 

геополитический 

Лестница контекстов 

https://edrid.ru/rid/217.015.ee94.html


- раскрытия лестницы контекстов (биографический, этнокультурный, социокультурный, 

исторический…) и таким образом выявление различных пластов информации (слова, жеста, 

знака) и возможности различных точек зрения  на нее; восстановление логики 

автора/продуцента (не подмена ее  …своей логикой); поиск общего, а не различий; 

- отработки диалоговой, монологической и публичной речи в игре с носителями 

одно/разных языков и культур (в т.ч. снятие этнолингвокультурного барьера при общении с 

носителями изучаемого языка); 

- совместного взаимообогащения общего контента путем обмена    продуктами    

воспринятого (услышанного, увиденного) и индивидуально (по-разному) осмысленного в силу 

разноуровневости   ЗУНОВ и компетенций (межкультурная и социо -/компетенции). 

При этом происходит: 

- отказ от фрагментарности и мозаичности восприятия в пользу целостности 

(индивидуального и созданного всеми игроками образа); 

- отказ от неточности и субъективности представлений в пользу объективизации за счет  

за счет совокупного разнообразия точек зрения; 

- объект (знак, жест, слово) рассматривается не в отрыве от фонов 

(этнолингвокультурного, ментального, текстового и др.), а в контекстах нескольких фонов, 

до(вос)созданных реципиентами и реально окружающих их здесь и сейчас. 

 

 
 
Илл.7: Наложение цветовых каналов и эффект «зарождения» света; переход количества информации в 

качество, цвета в свет; обретение ядра смысла, объективизация информации при соположении различных точек 

зрения  на нее. (Источник: https://extension.org/wp-content/uploads/2015/07/Innovation-Quest-Logo.jpg). 

 

Игра и многоязычие. Особенности игровой деятельности би- и 

полилингвов. 
Обратимся к еще одной важной стороне проблемы - особенностям восприятия мира 

билингвами. Билингвы в большей мере и дольше (в диахронии), чем их монолингвальные 

сверстники мыслят образами (причем, мы не говорим здесь о правополушарных детях, 

которым свойственно и вне дву- и многоязычия мышление образами; как и не рассматриваем 

представляемую рядом методистов
3
 т.з. на би- и полилингвов как двуполушарных детей). 

Причина лежит на поверхности: образ дает моментально объектное представление о 

предмете/явлении и возможность соотнести предмет/явление с его вербальным обозначением 

(лексемой, словом). Но при этом образ отражает как специфику этнокультуры, так и 

социокультурные отношения и опирается в своем «прочтении», своей интерпретации на опыт 

нации, преломленный в индивидуальном развитии личности,  а также определяется   

состоянием  этой личности в данной конкретной ситуации. Таким образом,  образ –  это 

своего рода «становящийся код культуры», а его восприятие зависит от преломления 

данного кода конкретным человеком в конкретном ситуативном контексте. Тогда как 

                                                           
3
 Например, О.Л. Соболева (www.metodika.ru) 



схема, знак – это своеобразный «код интеркультуры» (находящийся в том же отношении к 

образу, что скелет или череп в отношении живого организма). На этом основаны дорожные 

знаки, чертежи и пр., декларируемые как максимально однозначные и интернациональные.  

На самом же деле, и их однозначность, и их интернациональность – результат 

общественной договоренности, правила игры в транспорт или строительство. И индивидуум, 

не участвующий в данной игре (например, никогда не сидевший за рулем или в салоне 

автомобиля, не читавший схем и чертежей и не видевший знаков в типичном для них 

пространственном контексте), видит в знаке также своего рода образ и способен дать ему 

множественные трактовки. Следовательно, наша задача для обеспечения межкультурной 

коммуникации: научить индивидуумов распознавать знаки и образы и адекватно реагировать на 

те и на другие (ограничивая или расширяя степень свободы при их трактовке). И в то же время 

– поставить знак на «лестницу контекстов» (см. пример с «кулаком») – как конечный продукт, 

как процесс рождения знака и как рассмотрение знака с различных позиций; допустив бОльшее 

число интерпретаций, отказ от продиктованного этнокультурой черно-белого дискурса (только 

запрет или только разрешение).  

Таким образом, наши цели и цели игры: 

 1) включить в игру как можно больше индивидуумов  на как можно более ранней 

стадии  их вхождения в общественные отношения (можно говорить о необходимости 

соблюдения как условия некоего рубежа, регламентирующего   начало  процесса 

интеркультурации, - это уже наличие у субъекта определенных  представлений о культуре 

первичного, семейного социума;  сформированность ментального ядра личности, благодаря 

которому он осознает свою принадлежность к определенному этнокультурному сообществу - я 

- русский/немец etc. Но современная личность изначально интеркультурна 

(интернационализация института семьи за счет международных браков, смена мест 

постоянного проживания и пр.). И мы в игре стремимся к реализации играющими себя именно 

как «человека мира»);   

2) расширить границы этих общественных отношений и нормирующих их правил 

за счет допуска множественности трактовок знаков в условиях поликультурного и 

интеркультурного пространства. В таком случае, игра направлена на отработку 

переключения кодов – это и переключение между этнокультурой (интра-культурным 

пространством с его конечными образами, контекстами и подтекстами) и интеркультурой 

(межкультурным пространством с бесконечностью вариантов и вариаций рассмотрения одного 

и того же образа, раскрытия контекстов и т.д.); между вербальным и невербальным; между 

традиционным и авторским; общественным и индивидуальным и т.д.  

Есть и другие функции  у игры (как и игрушки) – выход на общение, преодоление 

этно(лингво)культурной, социальной изоляции и формирование эмпатии, сопереживания. 

Игра в основе своей противостоит дифференциации индивидуумов  по социальному, 

этническому и пр. признакам.  Она общедоступна до того момента, как правила начинают 

диктовать игрокам нормы поведения, но не наоборот. Поэтому истинная игра должна быть 

неконечной, становящейся вместе с индивидуумом и социумом и допускающей 

расширение/сужение системы правил и прирост авторских модулей. 

В процессе взаимодействия индивидуумов друг в другом, в процессе деятельности  

формируются навыки, взгляды (в т.ч. передаются и закрепляются клише и стереотипы), 

стимулируются мотивы поведения и складываются представления (например, о нравственности 

и безнравственности). Игра транслирует систему отношений в микро-(семья), мезо- 

(образовательная организация, фирма и пр.) и макро-(нация/этнос, государство, диаспора) 

средах, способствуя ее присвоению человеком как бессознательно (государственные и др. 

социальные системы как игра по общественным правилам), так и осмысленно (игра в узком 

смысле этого слова). 

Еще одна функция игры  –  это быть способом моделирования любой из сфер 

деятельности по отдельности и нескольких сфер одновременно. В реализации этой функции 



игры  видится путь самообразования и самовоспитания как обретения опыта через игру и 

активное наблюдение за игрой.  
 

Игровые технологии в процессе усвоения и освоения иностранного и 

другого родного языка. 
Какова ситуация с геймификацией образовательного процесса (с IT-

составляющей), например, в ходе освоения и изучения иностранного или одного из 

родных/неродных языков? Почему здесь также необходимо обращение к интерактивной 

игре как методу (способу, приему, форме, технологии) обучения? Отметим следующие 

причины: 

- необходимость коммуникативного (преимущественно прагматического) 

подхода к преподаванию и изучению языков
4
, при котором с первых шагов важна 

отработка полученных ЗУНов в рамках не только постановочной, но и спонтанной, 

непредсказуемой в своем развитии ситуативной коммуникации (игра предполагает 

моментальное нетиповое неожиданное развитие событий в режиме реального времени); 

кроме того, коммуникативный подход предполагает практикоориентированное 

образование, направленное на развитие всех составляющих коммуникативной 

компетенции в целом (а не только лингвокомпетенции) (в медиа-базированной игре это 

объединение возможно): 

 

 
Илл. 8: Состав коммуникативной компетенции  

                                                           
4 Сиденко А.С. О проекте в условиях билингвального образования: «Развитие коммуникативной компетентности 

учителя средствами описания передовых практик»// Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2013. №4. 
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профессионального обучения и формирование коммуникативной компетенции// Инновационные проекты и программы 
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- потребность отработать такие способности, требующиеся в реальном процессе 

коммуникации на изучаемом языке, как креативность и скорость реакции (в т.ч. при 

неожиданном повороте ситуации коммуникации), толерантность, отсутствие клише в 

подходе к собеседнику, внимание и концентрация, что на занятии обычно не 

развиваются; игры должны перенять решение данных задач
5
; 

- важность создания и учета этнокультурного контекста
6
 (традиции, нормы, 

невербальная составляющая и пр. коммуникации у носителей изучаемого языка как 

родного), в противном случае общение как акт взаимодействия коммуникантов может не 

состояться не из-за языкового, а из-за этнокультурного барьера; 

- учет гетерогенности современной аудитории в школе и вузе, поликультурного 

состава учащихся и нередко разновозрастного, а иногда и разноуровневого (А1-А2 или 

А2-В1 и пр. комбинации) состава студентов; в одной группе могут находиться люди с 

различной профориентацией и биографией (например, юристы и медики; естественные 

билингвы с русским как неродным и искусственные билингвы, не владеющие 

славянскими языками); тем самым проявляется и разноструктурность целевой аудитории, 

заключающаяся в различном целеполагании и мотивациях к усвоению/ освоению русского 

языка. 

- необходимость перевода проблемы мотивации
7
 больше в аспект 

самомотивации учащихся и, что немаловажно, педагогов - с учетом результатов 

повсеместного внедрения Болонского процесса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Илл.9: Пример реализации мультимедийности в игротеке «Дети мира» (игры: «Мульт-контакт» - 

основанные на сюжетах и персонажах м/ф и х/ф; «Пиктограф» - использующие пиктограммы как ино-

медийные носители информации): использование QR-кодов как источников информации с возможностью 

перевода текста в считывающем устройстве на любой (родной) язык учащихся.  

 

Одновременно создается эффект всеобщего «выигрыша» - поскольку игрок 

обретает новую, ранее неизвестную информацию, понимает ее вне зависимости от 

непосредственного итога игры. 

- интерактивными, в широком смысле данного понятия, включающем: медиа-

контент; одинаково активное соучастие в игре как пары (тандема с максимально близким 

целеполаганием и примерно одинаковыми исходной позицией и набором компетенций), 

так и группы игроков; возможность одиночной игры (интеракция между игроком и 
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игрой), интеракцию между игроком (игроками) – посредством игры – с окружающим 

миром
8
; 

- направленными на разностороннее развитие личности учащегося, а не узко на 

отработку отдельных ЗУНов
9
 (междисциплинарными); в связи с чем представляет 

интерес мнение об игре как пути развития «самоактуализации» личности (по 

терминологии Маслоу): «Классической ошибкой является концентрация на явном 

механизме игры. Обычные «бейджи», как то знаки преимущества одного игрока перед 

другими – смайлы, пункты и пр. – это лишь символы. Важнее скрытые смыслы». Под 

ними Брайен Барк/ Brian Burke, эксперт по геймификации на фирме «Гартнер» (IT-

Research- und Beratungsunternehmen Gartner)
10

  понимает идеальные или реальные цели, 

поставленные перед собой каждым из игроков. Чем больше таких интра-целей, тем лучше 

функционирует концепт геймификации образовательного (а не только узко-учебного) 

пространства. Игра в нем становится катализатором запуска процесса самомотивации и 

самоусовершенствования
11

; 

- игры нового поколения должны быть элементарны в использовании, 

финансово и содержательно общедоступными, легко транспортируемыми и 

трансферируемыми в инокультурные, иноязычные и инопредметные пространства; 

Важно также, что игротека «Дети мира» может распространяться не только в 

принт-версии, но и в электронном варианте, предполагающем самостоятельное 

тиражирование ее играющими. Она имеет также IT-вариант, предложенный А. 

Пуляевской, доцентом ИГЛУ (РФ) для дошкольников и школьников. 

- совместимыми с различными УМК и ПМК и рассчитанными в своей 

модульности на различные целевые аудитории
12

. 

 

 

Игротека «Дети мира» - модульные, полифункциональные игры как 

ресурс. Паспорта игр и электронные варианты игротеки. 
Рассмотрим более детально модульные игры игротеки «Дети мира». Основная 

особенность всех игр – наличие модулей для различных возрастных и уровневых целевых 

аудиторий. И основная цель – выработка медиа-компетенции игроков как 

инструментальной компетенции для решения бытовых, профессиональных, 

образовательных задач в медиа-пространстве, с учетом его этнокультурной специфики 

(каждое СМИ создается носителями конкретной национальной картины мира и отражает 

именно её). Кроме того, мы стараемся предъявлять педагогическому и родительскому 

сообществу позитивные стороны мультимедиа и учить старшее поколение обращению с 
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современными средствами мобильной связи, интернетом и т.д. (а не ограничивать 

искусственно доступ к ним для поколения подрастающего).  

Далее илл.№№ 10-24 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 







 
 

 
Илл. 25: Игра «Колесо обозрения профессий» - в работе (2018 г.) 

 

 



1)Игра «Тяни-Толкай» направлена на развитие речи, увеличение словарного запаса, 

отработку словообразования и словотворчества на изучаемом языке (сложные слова); 

получение знаний о средах обитания, питании и т.п. животных и птиц, тренировку 

внимания и концентрации, мелкой моторики и цветовосприятия; дестереотипизацию и 

деклиширование мышления; развитие креативного творческого мышления, фантазии, 

опирающейся на фактографию.  

Игра существует как в принт-варианте (карточки), так и в электронном формате 

(компьютерная игра
13

). Обратимся к последнему варианту: 

 

 
Илл. 26: Вход в игру  

 

 
Илл. 27: Черно-белый вариант игры рассчитан на развитие лингво- и медиа-компетенции как 

инструментальных компетенций, словотворчества и художественного творчества, мелкой 

моторики, цветовосприятия, внимания и концентрации. 

 

                                                           
13 Автор компьютерной версии игры «Тяни-толкай» - Пуляевская Александра Михайловна (ЕАЛИ, Иркутск, Россия). В 

разработке приняли участие школьники 10  класса лицея «2  Ботвинский Андрей, Беседин Семен, Крылов Илья (г. 

Братск , Иркутская область, Россия): под руководством учителя информатики Кондратенко Жанны Александровны. 



 
Илл. 28: Цветной вариант игры рассчитан на развитие лингво- и медиа-компетенции 

как инструментальных компетенций, словотворчества, внимания (наблюдательности, 

дифференцированного внимания). Выпадающие животные – случайная 

неповторяющаяся выборка. 

 

 

 
Илл. 29: Вариант выполнения игрового задания с возможностью редактуры и сохранения 

результатов. Язык игры выбирается играющими.  

 

 
Илл. 30: Вариант презентации и обмена результатами игры в сетевом сообществе (на 

странице «Игротека Дети мира» в ФБ) 

 



 
Илл. 31: Вариант медиатизации принт-версии игры «Тяни-толкай». Публикация фото 

автора лучших окказионализмов на страничке игротеки в ФБ. Фото Е. Черниковой, 

Египет. 

 

Игру в интерактивном формате можно выполнять на скорость, на количество наиболее 

интересных или смешных окказионализмов, … При этом все ответы будут правильными 

(самообразование за счет подсказок на игровом поле; позитивные эмоции благодаря 

возможности самоконтроля и правильности каждого ответа). 

 

2) Игра «Новые крестики-нолики» 

Игра основана на известной игре «Крестики-нолики» (направленной на развитие 

внимания и скорости реакции) и тесте «Неполных фигур» Е. Торренса (часть теста 

креативности Е. Торренса, диагностирующего творческое мышление и 

наблюдательность). При разработке игры «Новые крестики-нолики» мы исходили из 

существующего в современном сообществе дефицита образного мировосприятия 

(подменяющегося клиповым) как фактора развития воображения; дефицита внимания у 

всех возрастных категорий – и проистекающего из него недостатка образной памяти, т.е. 

представлений, получаемых в процессе познания окружающего мира и превращаемых в 

опыт наблюдателя (память и присвоение запоминаемого). Тогда как предметная среда за 

счет своего многообразия, воспринятого личностью, обеспечивает фундамент творческой 

активности данной личности (человек выступает как со-творец природы, мира, 

сообщества). Уровень развития личности определяется не только обширностью ее опыта 

как наблюдателя, но и способностью к действию, степенью сформированности  навыков к 

перекомбинированию элементов этого опыта («паззловое» мышление, заключающееся в 

умении выявлять паззлы в целом объекте, разделять их – не разрушая, а переосмысляя и 

заново созидая усовершенствованный ситуативно объект). Т.о. воображение выступает не 

только предпосылкой эффективного усвоения нового материала, но и условием 

творческого преобразования накопленной информации (опыта), саморазвития личности, 

т.е. в значительной степени определяет эффективность образовательной деятельности. 

Игра «Новые крестики-нолики» в различных модулях предлагает задания на фиксацию 

объектов, специфичных для данной этнокультуры или идентифицируемых с любой 

этнокультурой; на тематическое распределение выявленных объектов и т.д. 

Объединяющими началами являются: лингвосоставляющая (называние выявленного 

объекта на изучаемом языке) и визуально-структурная составляющая (наличие в 

выявленном объекте Х или О в основе его структуры). Медиа-составляющая является 

инструментальной: в момент фиксации найденного объекта для последующего его 



применения и/или передачи изображения объекта партнеру по игре (фото-функция 

мобильных средств связи); при игре в электронном формате («Новые крестики-нолики» 

предполагают возможность индивидуальных и командных турниров на расстоянии, при 

использовании современных компьютерных технологий, начиная от документов google и 

чата); при поиске готовых фотографий объектов в интернете, в т.ч. для создания 

дополнительных авторских карточек и т.д. 

 

 
Илл. 32: Игровое поле «Новых крестиков-ноликов» со свободным выбором языков и без тематического 

ограничения.  

 

 

 
Илл. 33: Игровое поле со свободным выбором языком и темой «Мой дом». Начало игры. В качестве целей 

игры можно задать также – максимально полное заполнение игрового поля по диагоналям, вертикалям и 

горизонталям. Тогда игроки должны продумать расстановку фишек/ дорисовку объектов т.о., чтобы на 

пересечении оказались объекты, содержащие в себе и Х и О (например, мяч или вентилятор).  

 



 
Илл. 34: Игровое поле с ограничением по языку (русский) и темам. 

 

3) Игра «Пиктограф» 

Как мы видели из предыдущих описаний, привлечение медиа-контента в игру может быть 

самым разнообразным, в зависимости от задач игры и медиа-компетенции игроков (а 

также прав и возможности доступа игроков к медиа-контенту офлайн или онлайн, 

ограничиваемому по возрастным и иным критериям).  

Также в различной степени может активизироваться и этнокомпетенция, лежащая в 

основе межкультурной компетенции (как знание своей родной культуры/культур, 

критическое к ним отношение, их проявление во взаимодействии с другими культурами и 

т.д.) Например, в игре «Пиктограф» игротеки «Дети мира» вербализация знаков 

(пиктограмм) в большинстве модулей требует владения этнокультурным контекстом 

каждого знака. А в одном модуле – и социокультурным контекстом (профессиональная 

лексика).  

Медиа-контент включается путем использования на обороте карточек с пиктограммами их 

текстового описания (в формате QR-кода), позволяющего как самоконтроль и 

самообразование играющих (позитивный исход игры даже в случае неверной 

вербализации знака игроком), так и получение информации с использованием мобильных 

средств связи через интернет – на языке, понятном каждому конкретному игроку 

(индивидуализация, путем использования для перевода текста считанного QR-кода 

программ перевода типа PROMT и т.п.). Все программы, используемые в игротеке - 

бесплатны и доступны широкому пользователю. 

 

 
 



  
 
Илл. 35-36: Образцы карточек «Пиктографа» - лицевая и оборотная сторона – 2го и 3го уровня. Всего в игре 

60 карточек 3х уровней сложности: часто встречающиеся пиктограммы, редкие пиктограммы, авторские 

пиктограммы. 12 модулей игры. 

Игра направлена на развитие медиа-компетенции (выступающей в т.ч. как мотиватор к участию в игре для 

подрастающего поколения), внимания, речи и реакции (в т.ч. в экстремальной ситуации), словарного запаса, 

социо- и этнокультурной компетенции. 

 

4) Игра «Мульт-контакт» 

Медиа-компетенция, как было обозначено выше, состоит из опыта взаимодействия с 

разноканальными СМИ (например, знакомства с наиболее популярными анимационными 

и художественными фильмами в культуре страны изучаемого языка) и с реальным 

окружающим миром (в т.ч. формирования на основании этого опыта клише и стереотипов, 

на разрушение которых направлены модули игротеки, в т.ч. игры «Мульт-контакт»). 

Исходная позиция всех модулей «Мульт-контакта» - коммуникация сегодня протекает в 

поликультурном пространстве и не должна основываться на клише и стереотипах, 

сложившихся в культурах собеседников. Следовательно, цель игры – разрушение 

стереотипов на всех уровнях взаимодействия представителей различных этно-, социо- и 

т.д. культур и создание интерактивного пространства для ситуативной коммуникации 

(ситуация может быть как заданной по условиям игры, так и стихийно развившейся в 

процессе игры). 

«Мульт-контакт» позволяет отработать коммуникативную компетенцию в 

непредвиденных ситуациях встречи с инокультурными субъектами (персонажами 

фэнтази, анимационных фильмов и сказочными героями). QR-коды на обороте карточек 

дают возможность работы с описанием характера персонажа (и при необходимости - 

перевода текста QR-кода на язык игрока через PROMT и др. идентичные программы).  

 

  
 

 

 



  
 
Илл. 37-38: Карточки из игры «Мульт-контакт» (2 варианта игры) – лицевая и 

оборотная стороны. 

 

 

5) Игра «Речедром» 

Задачи компьютерного варианта настольной игры
14

 «Речедром» - в зависимости от 

выбранного игроком модуля (возрастного, по уровню сложности и компетентностной 

направленности заданий) – от элементарных (расставить картинки в порядке следования 

действий человека в течение суток; распределить состояния природы и действия людей по 

порядку времен года и т.д.) или до более сложных (составить рассказ по  случайно 

выпадающим картинкам, повторить составленный рассказ с конца к началу, меняя 

причинно-следственные связи и т.д.). 

Целеполагание: развитие речи, активация в коммуникации по теме словарного 

запаса, развитие внимания и  концентрации, логического мышления и памяти, 

наблюдательности, креативности, медиа-компетенции и т.п. 

Правила игры первого (элементарного) уровня: 

1. Выберите 6 картинок и по очереди перетащите их мышкой в 

соответствующие пустые поля.  

2. Затем выберите для каждой картинки время, когда происходит это действие, и по 

очереди перетащите их мышкой в соответствующие пустые поля. 

При этом картинки должны быть связаны во времени: слева - утро, справа – вечер. 

 
Илл. 39: Электронная версия игры «Речедром» 

                                                           
14 Автор-программист компьютерных версий игры «Речедром» и «Сказкотеки» - Пуляевская Александра Михайловна 

(ЕАЛИ, Иркутск, Россия).   В реализации проектов по созданию компьютерных вариантов игр приняли участие 

школьники и студенты г. Иркутска. 



3. Нажмите кнопку «Рассказ». В появившемся окне введите в верхнее поле свои 

данные:  имя и фамилию. В поле ниже напишите сочинение-рассказ «Распорядок дня» по 

составленной ранее цепочке картинок. 

 

 
Илл.40: Электронная версия игры «Речедром» 

 

4. Создав текст, нажмите кнопку «Отправить на проверку». Далее выйдите, нажав 

«Закрыть». 

Если вы хотите начать заново, нажмите «Новая игра» 

Для завершения игры нажмите «Выход». 

 

«История в 6 словах» - познаем себя и свой мир через текст в процессе 

геймификации. 
Объемных текстов сейчас слишком много. Мы уже не ищем информацию, а 

спасаемся от нее. Значит, пришло время учиться сокращать. И развивать медиа-

компетенцию в том плане, в каком она необходима для ХХI столетия: как опыт активного 

взаимодействия с различными носителями информации с целью ее ускоренного 

восприятия и объективизации (обретения «золотого сечения истины» на стыке ряда инфо-

каналов, посвященных одной и той же фактографии). Здесь и осмысленное чтение по 

диагонали, и конспектирование, проходящие через ускоренный процесс анализа и синтеза 

и т.д. 

Как этого достичь? Однажды Эрнест Хемингуэй заключил пари, что сможет 

написать самый короткий трогательный рассказ в мире. Он выиграл спор: «Продаются 

детские ботиночки. Неношеные» («For sale: baby shoes, never worn»). Мы же попробуем 

продолжить и развить его опыт. 

Идея этого метода в том, чтобы коротко и точно попасть в цель – передать или 

«принять» информацию, понимая, что смысл сказанного/написанного и услышанного не 

может быть абсолютно идентичен, поскольку существует «лестница контекстов» (термин 

Е. Эткинда, см. выше илл. 6) и каждая ступенька этой лестницы у читателя и автора более 

или менее различается. 

 

 

 



Целеполагание метода истории в 6ти словах - в названиях приемов. Вопрос после 

каждого приема дается для «запуска» саморефлексии. 

Начинаем? 

Прием 1 «Ищем слова» 

Узнаем, что «парность» - понятие относительное 

Работа по любой новой методике или технологии начинается с преодоления клише. 

В нашем случае это стереотипы связанные со «взаимоотношениями» слов. Например, их 

парностью или непартностью, близостью и отдаленностью по значению. Ведь не зря же 

говорится, что «мысль изреченная есть ложь». Более того, это ложь вдвойне: во-первых, 

не всегда говорящий способен подобрать адекватную для выражения своей идеи 

словесную оболочку; а во-вторых, каждый слушатель услышит и поймет только то и так, 

как он готов услышать и понять на данный момент (учитывая свой опыт, биографию, 

эмоционально-психическое состояние, физиологию слухового аппарата и пр.) Не верите? 

Проверяем! 

Каждый записывает 6 слов, любых.  

После чего игрок-водящий называет одно слово из своего списка. А каждый из 

других игроков ищет среди своих 6-ти слов пару названному и объясняет, почему именно 

эти два слова могут быть парой.  

Например: поезд - гусеница, потому что она длинна, многоножка и передвигается 

ползком по земле; поезд – снег, потому что оба идут; поезд – молоко, потому что оба 

могут уйти, и человек при этом опаздывает… 

Делаем вывод: Что такое «парные по значению» слова? Как этот вывод можно 

распространить на антонимы и синонимы? Что такое контекстуальные антонимы и 

синонимы? Приведите примеры слов, которые в историческом контексте могут быть 

синонимами, а сейчас являются антонимами или наоборот. 

Сформулируйте кратко: Чему вас научил этот прием? 

 

Прием 2 «Части речи» 

Познаем сущность различных частей речи. 

  В школе, а иногда и раньше, в подготовительной группе детского сада, нам 

говорят, что имя существительное передает значение предметности, глагол – значение 

действия, имя прилагательное – значение признака и т.д.  

А можете ли вы ответить сходу на вопрос: «Почему именно здесь и сейчас вы 

использовали глагол, а не существительное или прилагательное? И почему вы вообще 

использовали прилагательное, ведь можно было прекрасно обойтись и без него, следуя 

закону экономию речевых усилий?» 

Проведем небольшой эксперимент в формате игры: 

Каждый играющий связно описывает окружающую его (и других игроков) 

реальность в 6-ти словах любых частей речи (или одной определенной (заранее 

оговоренной) части речи (только на прилагательные, только на существительные…)) 

После этого листок с мини-текстом передается по часовой стрелке соседу. Сосед 

заменяет одно из слов рассказа на слово иной части речи, наиболее близкое данному по 

смыслу и оптимально передающее ощущение от окружающего пространства. И так игра 

продолжается до тех пор, пока все 6 слов не будут заменены.  

Например (илл. 41): 



 
(По нашему опыту, первое слово заменяется последним игроком как наиболее 

«сложное» для подмены, поскольку «ключевое»). 

После того, как «переписанный» текст возвращается авторам, они сравнивают 

исходный и получившийся варианты. И отмечают изменение эмоционального настроя 

текста (от текста у читателя), статичность или наличие развития в тексте и т.п. 

Делаем выводы: Какая часть речи придает тексту какие не узко смысловые 

(несемантические) оттенки? Когда текст динамичнее, а когда статичнее? Когда вызывает 

положительные эмоции, а когда более отрицательные или нейтральные… 

Вариант игры: При замене слов каждый раз одной, заранее оговоренной частью 

речи. Из группы игроков заранее выделяются и выводятся в другое помещение один или 

несколько человек.  

Когда мини-тексты завершили свои путешествия по кругу и слова в них были 

заменены другими частями речи (1 круг, 1 часть речи), - исходный мини-текст отрезается.  

На столе выкладываются вперемешку исходные мини-тексты и получившиеся их 

варианты из других частей речи.  

Вернувшимся игрокам предлагается совместить каждый исходник с 

соответствующими инвариантами. 

Или (более сложно): самим восстановить исходный текст по его инвариантам 

(исходник не показывается до окончания игры). 

Например (илл. 42): 

 
 

Сформулируйте кратко: Чему вас научил этот прием? 

 

Прием 3 «Пересказ». 

Понимаем, что пересказ пересказу и название названию - рознь. 



Давайте познакомимся с историями из 6-ти слов, написанными другими людьми. И 

попробуем пересказать* их. * Вместо пересказа можно предложить озаглавить текст (1-2 

слова в заглавии). 

Можно провести этот прием в формате игры. Каждый мини-текст печатается на 

отдельной карточке. Карточки кладутся белой стороной вверх и перемешиваются. 

Водящий вытягивает одну карточку и читает (про себя!) текст. Теперь его задача – кратко, 

не используя слов на карточке, пересказать содержание текста. 

У каждого участника игры (слушателя) есть общий список всех мини-текстов. 

Задача слушателя: услышав пересказ, написать около соответствующего мини-текста 

фамилию или имя пересказывающего его водящего. 

Водящий оставляет вытянутую им карточку у себя. 

Когда все побывали в роли водящих, списки сравниваются сначала друг с другом 

(списки слушателей), а затем проверяются по карточкам водящих. 

Делаем вывод: Что мы пересказываем: текст или что-то иное? 

Сформулируйте кратко: Чему вас научил этот прием? 

 

Варианты мини-текстов: 

Незнакомцы. Друзья. Лучшие друзья. Любовники. Незнакомцы. 

«Вы ошиблись номером», – ответил знакомый голос. 

Пассажиры, сейчас с вами говорит не капитан. 

Я встретил родственную душу. А она – нет. 

Продаю парашют: никогда не открывался, слегка запятнан. 

Это наша золотая свадьба. Столик на одного. 

Сегодня я снова представился своей матери. 

Путешественник еще подавал сигналы. Земля – нет. 

Я принес домой розы. Ключи не подошли. 

Моя мама научила меня бриться. 

Наша спальня. Два голоса. Я стучусь. 

Я спрыгнул. А затем передумал. 

Мое отражение только что мне подмигнуло. 

Извини, солдат, мы продаем ботинки парами. 

Он кормит из бутылочки убийцу своей жены. 

Воображал себя взрослым. Стал взрослым. Утратил воображение. 

Хирург спасает пациента. Пациент благодарит бога. 

Источник мини-текстов: http://fit4brain.com/535   

 

Вариант Приема 3.  

Догадываемся, что смысл пересказа, как и смысл текста индивидуальны и зависят 

от «лестницы контекстов» читателя/слушателя 

Водящий/ педагог зачитывает или произносит некий текст (уровень сложности и 

длина зависит от уровня подготовленности слушателей).  

После чего слушатели устно или письменно передают содержание этого текста в 

6ти словах. Водящий/педагог записывает все предлагаемые варианты в столбик (1 строка - 

1 пересказ из 6 слов) (например, на флип-чарте). Наиболее часто повторяющиеся во всех 

пересказах 6 слов образуют новый текст.  

После чего все участники обсуждают:  

- передает ли этот новый текст содержание прочитанного (если нет, то чего 

недостает); 

- насколько различаются все остальные варианты (в чем основные отличия и 

почему). 

http://fit4brain.com/535


Можно предложить участникам провести «защиту» собственных вариантов (по 

принципу аукциона вариантов - кто получит самую высокую оценку аудитории; или по 

принципу защиты проекта). 

Делаем вывод: Что мы пересказываем: текст или что-то иное? 

Сформулируйте кратко: Чему вас научил этот прием? 

 

Прием 4 «Расписание в 6-ти словах». 

Учимся планированию через саморефлексию в 6-ти словах. 

Утром опишите  план своего предстоящего дня в 6-ти словах. 

Вечером, не глядя в утренние записи, составьте отчет о прошедшем дне в 6-ти 

словах.  

Сравните записи.  

Проведите саморефлексию: Что вам удалось? Что нет? Что появилось нового 

(неожиданного)? Можно ли было предвидеть это?  

Сделайте вывод – были ли вы готовы к наступающему дню? Насколько он стал 

следствием дня/недели/месяца минувшего?  

*Можно сравнение плана и реального дня провести в виде инфографики (для 

наглядности).  

Например (илл. 43): 

 

 
 

1 внутренний круг – встреча, 1 внешний круг - невстреча  (не состоялась или не 

достигнут ожидаемый результат); 

2 внутренний круг - покупки, 2 внешний круг -  приобретение (успешная важная 

покупка); 

3 внутренний круг – занятие, 2 внешний круг - прогулка и т.д. 

 

Подумайте: Чему вас научил этот прием? 

 

Прием 5 «Автобиография* в 6-ти словах». 

Учимся конспектировать и находим много смыслов в одном тексте. (Учимся видеть 

себя в чужом) 

*Начинать работу по данному приему лучше с описания произошедших событий за 

неделю/месяц/год в 6-ти словах, постепенно расширяя описываемый отрезок времени. 

Запишите свою биографию (опишите минувший месяц/год….) в 6-ти словах.  

Попросите то же самое сделать своего друга/подругу, члена семьи, коллегу…  

Обменяйтесь с ним (с ней) получившимися мини-текстами. 



Прочитайте внимательно тексты друг друга и расскажите друг другу, что вы 

поняли. А потом сравните с тем, что было заложено в каждом тексте его автором 

изначально (расспросив об этом автора биографии в 6-ти словах).  

Сделайте выводы как автор: Почему читатель понял текст иначе, нежели это было 

задумано вами. Что помогло бы читателю понять текст более верно, ближе к заложенному 

вами смыслу? Что верно, близко к идее автора, а что нет?  

Сделайте для себя вывод: Как излагать свои интенции (мысли и желания) так, 

чтобы быть верно понятым целевой аудиторией. Всегда ли краткость - сестра таланта, или  

- враг взаимопонимания? Почему?  

Сделайте выводы как читатель: Что помогло и что помешало вам понять текст? Что 

значит, понять/услышать человека? Сколько смыслов заложено в одном тексте? 

Подумайте: Чему вас научил этот прием? 

 

Прием 6. «История в 6-ти словах». 

Узнаем, что от перемены мест слагаемых сумма меняется. 

Берем любые 6 слов (например: Одиночество. Дорога. Провода. Столбы. Гнездо. 

Аист.) и составляем из них свою историю.  

Зачитываем ее вслух, пытаясь интонацией отобразить интенцию автора*. 

*Этот шаг не обязателен, или может быть выполнен не автором текста, а его 

соседом  (другим человеком). 

Составляем из тех же слов другую историю (если первая с хорошим концом, то 

вторая - с печальным и т.п.). Можно попросить составить другую историю другого 

человека.  

После этого: 

 1. Находим ключевые слова (максимум 2), перестановка которых приводит к 

максимальному изменению смысла текста. (В нашем пример: Одиночество. Аист.) 

2. Меняется ли смысл написанного или что-то иное (например, наше отношение к 

нему, проистекающее их нашего опыта)? Меняется ли вообще значение (семантика) слов 

при их перестановке? Как рождается изменение смыслов? 

3. Есть ли  среди слов слова-символы, метафоры, несущие в себе в рамках вашей 

этнолингвокультуры определенную коннотацию (+ или -) и заключающие в себе более 

широкий контент? (Например: аист = дети, семья, верность, весна-лето, перелетная птица; 

столб = верстовой столб, расстояние; провода = телефон, связь).  

Делаем вывод: За счет чего меняется «сумма» смыслов при перестановке «слов-

слагаемых»? 

Подумайте: Чему вас научил этот прием? 

 

Прием 7. «Биография человека - биография эпохи». 

Постигаем контекст «эпоха» и рисуем портрет героя своего времени. 

Берем автобиографии*, написанные в Приеме 2 и разрезаем их на отдельные слова.  

*Можно использовать биографии сверстников (портреты эпохи людей, родившихся 

в одно время в одной стране) или разновозрастные группы (точки зрения на эпоху всех 

поколений, ее населяющих) и даже носителей разных языков и культур (в качестве 

проекта-эксперимента для понимания явлений/событий, объединяющих и разводящих их 

по разные стороны «баррикад»). 

Вариант 1: Выбираем наиболее часто повторяющиеся во всех автобиографиях 

слова и составляем из них новый текст. Переставляем  их внутри текста до тех пор, пока 



«вычитываемые» из них «смыслы» всех присутствующих не приблизятся друг к другу). 

Перед вами - портрет эпохи. 

Вариант 2: Из оставшихся слов выбираем те, что не повторяются ни разу. 

Составляем их них текст, переставляя их до тех пор, пока «вычитываемое» их 

складывающегося текста не будет вызывать у участников эксперимента наиболее 

противоположные эмоции и интенции. ЧТО теперь у вас в руках?  

Подумайте: Чему вас научил этот прием? 

 

Прием 8. «Портрет момента больше, чем портрет?» 

Догадываемся, в чем основное различие при описании фотографии и картины. 

Возьмите фотографию (свою или скачанную из интернета, в которой вы готовы 

увидеть близкое и понятное вам событие). Опишите изображенное на ней в 6-ти словах 

(понимая, что фотография – это один из форматов саморефлексии фотографа 

относительно запечатленного). 

Прочитайте написанное. Что вы описали: сиюминутный кадр или историю, 

связанную с запечатленным на нем моментом?  

Какие части речи вы использовали для описания? Что привнесла в описание каждая 

часть речи? Попробуйте заменить: существительное на глагол и наоборот, 

существительное на прилагательное и наоборот? Какие части речи придают рассказу 

динамику, а какие статику? 

Сделайте вывод: Что мы описываем, описывая фотографию, а что – когда 

описываем картину? Как правильно поставить вопрос, если вы хотите, чтобы было 

описано именно изображенное на фотографии? Подходит ли этот вопрос для описания 

картины? Почему? 

Почему вопрос: «Что изображено на картине?», - изначально неверен? 

Подумайте: Чему вас научил этот прием? 

 

Прием 9. Проект-конкурс (выставка) «Моя страна в 6 словах» 

Работа по любой методике или технологии должна проходить 3 основные стадии: 

«потребитель», «производитель», «инноватор». То есть начинаться с изучения 

существующего, продолжаться исследованием себя путем создания нового по образу и 

подобию данного и (не) заканчиваться творением нового, демонстрирующим подъем 

автора на новый уровень мировосприятия. Оптимально реализовывать 3-ий этап в 

формате проекта. Это освобождает от необходимости писать детальные сценарии и 

управлять событиями, предоставляя свободу творчества и самореализации в теме. 

Суть проекта: показать всему миру СВОЮ страну. Это может быть страна, в 

которой вы живете, малая или большая Родина; ваша любимая страна или страна, активно 

вами отрицаемая и т.д.  

Инструменты проектировщика: фотоаппарат (или интернет-ресурсы) и слова. 

Задача: в одной фотографии и подписи к ней (выполненной непосредственно на ней) 

отразить всю СВОЮ СТРАНУ. 

Подсказка 1: Фотографии можно обрабатывать (например, фотошопом), а надписи 

варьировать (цвет, размер, яркость, шрифт и т.д.), воздействуя на эмоции и подсознание 

наблюдателя, апеллируя к его опыту взаимодействия с текстом (например, шрифт 

заголовков в газете «Правда» или «Frankfurter Allgemeine»…) 

Запрещается нарушать авторские права и использовать/создавать произведения, 

оскорбляющие религиозные и др. чувства зрителя. 



Подсказка 2: В поисковиках в разделе «Картинки» есть функция поиска 

изображений для свободного использования. Для того, чтобы выявить такие ресурсы, в 

«Инструментах» выбираете «Права на использование» и ставите галочку около 

подходящего вам вида лицензии (оптимально – «С лицензией на использование в 

коммерческих целях», так как это наиболее «жёсткий» вид лицензии и сюда будет 

включены картинки, допускающие любое использование).  

 

 
Илл. 44: Путь поиска фотографии с открытой лицензией в google 

 

Получившиеся в результате произведения можно выставлять онлайн и оффлайн, 

украшать ими коридор школы или работать с ними, преподавая языки в вузе, печатать как 

плакаты и открытки и многое другое. Например, узнавать свою страну и другие страны с 

ранее неведомой точки зрения. Точки зрения другого человека, соседа по планете. 

Приятного всем творчества! 

 

Игровые технологии в «Сказкотеке» (электронная версия) 
В настоящее время, в связи с развитием информационных технологий такой вид 

организации учебного процесса, как представление материала в формате интерактивной 

полифункциональной книги становится все более популярным. Он соответствует 

форматам «входа» в текст подрастающего поколения ХХI века: через медиа-контенты 

интернета, телевидения, радио и т.п. 

Интерактивная книга – мультимедийный электронный продукт, который бы 

учитывал все виды деятельности ребенка; обеспечивал общение ребенка не только с 

компьютером или планшетом, но и с родителем; а также предоставлял возможность 

работать как в off-, так и в online режиме.  

Любая продуктивная и ориентированная на позитивный результат для всех 

участников деятельность начинается с выявления потребностей целевых групп, которые 

станут её участниками. Кто взаимодействует друг с другом в процессе чтения? Только ли 

читатель и книга (ее автор)? Или книга является посредником между читателем и 

окружающей его реальностью, историей и современностью, индивидуумом и обществом? 

Если верно наше предположение, то и читать книгу необходимо так же, как 

раскручивается нить Ариадны: идя от ожидания читателя к его воплощению. Т.е. 

реализовывать осмысленное, перспективное чтение
15

 как путь интеграции человека 

                                                           
15 Перспективное чтение идет дальше, чем просто осмысленное чтение (осмысленное чтение близко к процессуальному 

прочтению - понимание истории возниктовения текста, его интертекстов; тогда как перспективное чтение - это выход в 

будущее, изменяемое "человеком читающим" на основании соположения своего опыта и информации, полученной из 

текста и включенной в багаж своего опыто путем интерпретации текста).  

Перспективное чтение предполагает не только фазы работы со словом и конструктом "текст", их историческим, 

биографическим, ... контекстами (см. Е.Эткинд "лестница контекстов"). Перспективное чтение требует выхода затем в 

окружающую реальность читателя и его взаимодействие с этой реальностью на базе вновь обретенных из текста ЗУНов. 

Только этот шаг является шагом к компетенциям (социальной и межкультурной - передача обретенного далее, другим 

чтенам поликультурного социума; медиа- и лингво-компетенции - как инструментов для данной передачи; 

профкомпетенции - как использование информации в профессии и др.) 

Перспективное чтение рассчитано на жизнь с текстом после прочтения текста, на расширение горизонтов как понимания 

текста, так и его реализации в активной деятельности сегодня. 



читающего в окружающий его мир (мир, меняющийся под воздействием текста не на него, 

а на разум и эмоции человека читающего
16

).  

Какие шаги необходимо для этого предпринять педагогу и/или родителям, приглашая и 

сопровождая учеников в мир литературы, искусства слова? Как воспользоваться 5 

ключами (само)мотивированного действия: Я чувствую. Я хочу. Я знаю. Я могу. Я 

делаю. 
Шаг 1. Включение своего накопленного ранее опыта и прогнозирование 

содержания текста (по названию, по иллюстрации, по ребусу). Т.о. мы подытоживаем 

ранее пройденный путь, определяем развитие компетенций и находим лакуны (постановка 

проблемы, актуализация знаний и умений, план достижения цели). 

Для почемучек важно войти в текст через «почему?» (Подумайте, почему …) Для 

деятелей необходимо дать действенный вход (Попробуй выполнить… Не получилось? 

Давай подумаем, почему!) 

На этом уровне проявляется в понятных читателю «категориях»: лакуны, 

требующие восполнения опыта или его перенаправления (дети и взрослые часто 

полагают, что знают и умеют всё, тогда как обладают только бытовым или только 

научным опытом; знают реальность и не способны вывести из нее модель; не могут 

решить старую задачку в новых условиях…)
17

. 

Это уровень индивидуальной самомотивации: мне нужно прочитать этот текст, 

чтобы … Реализуется за счет выхода (вывода) из «зоны комфорта», через «не знаешь/ не 

знаю – не понимаешь/не понимаю»
18

. 

Шаг 2. Реализация плана - ознакомление с текстом (в т.ч. аудирование, 

комментированное чтение, чтение вслух для себя или для группы, выразительное чтение и 

т.д.). Выбор текста определяется готовностью аудитории принять данный текст не только 

на первичном, лингвистическом уровне, но и на уровне «лестницы контекстов» 

(авторского и читательского – биографический, исторический, этнокультурный, …). 

Например, в сказку оптимально «входить», следуя онтогенезу нации и читателя: от сказки 

о животных, через бытовую к волшебной сказке. 

Смыслоориентированное ознакомление с текстом т.о. происходит при первичном 

прочтении и затем, пошагово, в работе с лексикой (понимание первого уровня, 

«вершины» смыслов), в интерпретации («Я» читателя в тексте, например, через пересказ) 

и выходе на творчество по тексту (создание продолжения текста, его иллюстрирование и 

т.д.) 

Это уровень реализации, деятельностный: Я погружаюсь в текст (создаю в нем 

СВОЁ пространство, свою новую «зону комфорта» более высокого уровня). 

Шаг 3. Результат, рефлексия и перспективы. Результатом чтения является новое 

знание. И нам необходимо дать образцы применения этого знания в жизни и 

                                                           
16 Текст неизменен. Но если бы это было так просто, то мы не перечитывали бы одно произведение много раз. Значит, 

меняется что-то иное. Меняется окружающий нас мир, меняемся мы (накапливая опыт). Текст служит своего рода 

мерилом этого опыта - при перечитывании мы или начинаем глубже понимать происходящее с нами (сравнивая свой 

опыт с опытом, запечатленным в тексте и даже "досоздавая" текст, вкладывая в него смыслы, не заложенные автором 

изначально, но возможные). Или разочаровываемся в тексте в связи с его неприменимостью как копилки опыта в 

ситуации дня сегодняшнего (отсюда отсутствие интереса у современных подростков к классике, чтению для 

"образного", а не "клипового" типа сознания). Текст т.о. помогает сформировать т.з. на реальность или пересмотреть 

ее... Текст опосредовано через меняющегося в процессе чтения читателя влияет на мир. Мир тоже влияет на текст - в 

процессе создания текста автором и воссоздания/пересоздания каждым из читателей (сколько читателей, столько 

текстов). И потом влияет на читателя, заставляя обращаться к данному тексту как "мерилу". Читатель же, почивший 

новый интеллектуальный или эмоциональный заряд, влияет на мир, стремясь пересоздать его, приблизив к тексту или 

отдалив от него.  
17 Лакуны - это пустоты. Наполнить их можно, получив новый опыт (восполнение опыта) или иначе рассмотрев и 

применив на практике опыт существующий (перенаправление опыта). Первое - это накопление опыта (посмотрите в 

"пирамиде самоактуализации" первые ступени); второе - это проявление креативности, истинного владения своим 

багажом опыта, а не только его накопления (это последняя ступень, "менеджера" своего Я). 
18 Человек самомотивирован к прочтению текста. Но для того, чтобы достичь этой самомотивации, надо покинуть зону 

комфорта (я не знаю, я не понимаю -- почему?) или быть выведенным из неё (ты не понимаешь, потому что не знаешь - 

значит, иди и добывай знание, чтобы прийти к пониманию) 



выстраивания на его основе личного опыта каждого. Т.о. кроме результата, необходима 

индивидуальная рефлексия – возврат к Шагу 1 и сравнение себя ДО и ПОСЛЕ знакомства 

с текстом. А затем и рассмотрение новых перспектив с высоты нового СЕБЯ. 

Если пособие по осмысленному перспективному чтению построено правильно 

(технологии соблюдены, подкреплены соответствующими методами и 

инструментализированы), то педагогу остается только быть тьютором, продвигаясь где-то 

перед, а где-то за читающим. Помогая с Шага 3 вернуться на новом витке развития на 

Шаг 1. И выйти из текста в реальность, обретя в т.ч. и медиа-компетенцию (кроме Я-, 

социо-, профессионально-образовательной, лингво- и межкультурной компетенций). 

КАК индивидуально, практикоориентированно и осмысленно-перспективно 

работать с текстом, мы рассмотрим на примере СКАЗКОТЕКИ. Ибо сказка – это 

концентрированный опыт нации, рассчитанный на передачу его последующим 

поколениям для сохранения этно-кода и самосовершенствование нациии. 

Специфика СКАЗКОТЕКИ в: 

- обращении к многовековому опыту и традициям нескольких наций для 

воспитания национальной личности в диалоге культур  

- работе на межпредметном уровне не с объектами и реалиями, а с процессом их 

зарождения и становления (процессуальность вместо данности, предупреждение 

формирования клише и стереотипов сознания) 

- погружении в текст через игру и действия (текст как опора, стартовая площадка) 

- использовании технологий и принципов ввода и запроса информации, 

свойственных для негуманитарных дисциплин (интел-карта, «раскрывающееся» игровое 

поле и т.д.) 

- работа по принципу портфолио (с накопительно-оценочной составляющей как 

мотиватором) 

- ориентация на развитие системной медиа-компетенции (для работы в будущем с 

любым форматом текста – фильмом, аудио, живописью, пиктограммой…) 

- обязательном выходе из текста в контексты и интертекст  («прогулка» по 

лестнице возможных и реализованных смыслов) 

- восприятии книги как мостика между читателем вчера и сегодня и указателем 

вектора развития в завтра 

- актуализации творческих, созидательных умений и навыков (речедвигательный 

подход на уровнях от элементарного до продвинутого) 

- актуализация знаний об окружающем мире (природа, животный мир…) 

Всего в «Сказкотеке» 35 книг, в том числе русские народные сказки,  сказки 

русских писателей, а также русские былины.  

Из них на сегодняшний день в цифровом формате представлены 5. 

Основная структура электронной книги: 

 текст сказки в текстовом и аудио-формате,  

 игровой иллюстративный ряд к сказке, 

 лингвокультурный словарь с визуальным контентом, 

 комплексные игровые упражнения на знания сказки, 

 мультфильмы по сказке, 

 раскраски по сказке, 

 ссылки на дополнительные интернет-ресурсы: онлайн-раскраски, упражнения, 

игры и др. Данные ресурсы были заимствованы из сети Интернет с сохранением 

авторских прав (доступ по ссылке). 

Ключевые преимущества данного проекта: 

1. Разнообразие форм восприятия информации, что важно для  учета индивидуальных 

особенностей ребенка. 



2. Разнообразие форм деятельности, что может помочь организовать родителю 

совместное чтение и обсуждение сказки с ребенком, разнообразить внеклассное 

чтение учащихся младших классов, а также повысить мотивацию детей к чтению. 

3. Иллюстрированные и адаптированные комментарии к устаревшим словам русского 

языка, что позволяет облегчить родителям и педагогам  объяснение этих слов 

ребенку.  

Так как рисование является одним из важнейших видов деятельности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, нами был произведен поиск раскрасок, как 

в off-, так и в online режиме. К каждой картинке из раскраски были составлены вопросы 

для того, чтобы ребенок мог описать происходящее на картинке и таким образом 

повторить прочитанное. Взрослые могут распечатать раскраски. Доступ к online 

раскраскам организован в формате кнопок.   

 
Илл.45: Интерактивные раскраски и вопросы к ним 

 

Для создания словаря необходимо было отобрать слова, найти их дефиниции, 

иллюстрации к ним. Чтобы найти определение слова достаточно кликнуть на него.  

Основным ресурсом для поиска дефиниции является Толковый словарь русского языка. 

 

 
Илл. 46: Лингвокультурный словарь 

 

С помощью сервиса Learningapps (https://learningapps.org/) создаются электронные 

версии игровых заданий. 

  

https://learningapps.org/


 
Илл. 47: Система игровых полифункциональных заданий с учетом IT-носителя 

 

Для создания проекта интерактивной книги в данном случае использовалась 

лицензионную версию программы eFlip Professional. Готовые книги можно размещать на 

сайтах (.html, joomla, wordpress-версии), сохранять в электронном формате (.exe) для 

компьютера, а также можно создавать их мобильные версии. 

 
Итак, задача образования в современном контексте, на наш взгляд, заключается в 

развитии опыта творческой деятельности подрастающего поколения – граждан 

мобильного и глобального образовательного и профессионального мира. Результатом 

должна стать готовность к выбору нестандартных решений для достижения наилучшего 

результата и формирование потребности не воспроизведения ранее известного, а создания 

нового, превосходящего его по ряду параметров и характеристик.  

 

Какие ресурсы, кроме представленной выше интерактивной модульной игротеки «Дети 

мира» (Рига: издательство «РеторикаА», Рига, 2015-2018 г.), мы можем предложить 

педагогам для ознакомления с тенденциями геймификации на занятии? 

1. Исследование «Gamification 2020»: pewinternet.org/Reports/2012/Future-of-

Gamification.aspx 

2. GEELab: www.geelab.rmit.edu.au 

3. Gartner: www.gartner.com/technology/research/gamification 

4. Инструменты: www.playbe.com 

5. Иностранные языки: www.duolingo.com 

6. Обучение: www.coursera.org  

7. Примеры: www.enterprise-gamification.com 

8. Игра «FoldIt»: www.fold.it 

 

Рекомендуемые ресурсы для создания собственных игр: 

Сайт EdGames (http://people.uncw.edu/ertzbergerj/ppt_games.html)   
http://powerpointgames.wikispaces.com/PowerPoint+Game+Templates 

http://www.mes-english.com/games/boardgames.php 

http://www.toolsforeducators.com/boardgames/ или без 

картинок: http://www.toolsforeducators.com/boardgames/text_r.php 

http://instillingvalues.com/printable-board-games/ 

http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp 

 

 

 

http://pewinternet.org/Reports/2012/Future-of-Gamification.aspx
http://pewinternet.org/Reports/2012/Future-of-Gamification.aspx
http://www.geelab.rmit.edu.au/
http://www.gartner.com/technology/research/gamification
http://www.playbe.com/
http://www.duolingo.com/
http://www.coursera.org/
http://www.enterprise-gamification.com/
http://www.fold.it/
http://people.uncw.edu/ertzbergerj/ppt_games.html
http://powerpointgames.wikispaces.com/PowerPoint+Game+Templates
http://www.mes-english.com/games/boardgames.php
http://www.toolsforeducators.com/boardgames/
http://www.toolsforeducators.com/boardgames/text_r.php
http://instillingvalues.com/printable-board-games/
http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp
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