
Игровые технологии: функции, виды и 
механизмы применения на уроке 

Занятие 5

«Напичканный знаниями, но не умеющий их

использовать ученик напоминает фаршированную рыбу,

которая не может плавать».

А.Л. Минц



«Присмотримся внимательно, какое место занимает игра в жизни ребёнка...
Для него игра – это самое серьёзное дело. В игре перед детьми раскрывается
мир, раскрываются творческие способности личности. Без них нет, и не
может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное
светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается
живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра
– это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности».

(В.А. Сухомлинский).



Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций,
направленных на воссоздание и усвоение общественного
опыта, в котором складывается и совершенствуется
самоуправление поведением.



История игры

Д.Б. Эльконина «Психология игры»
Игра - арифметика  социальных    отношений.  Д.Б. Эльконин трактует игру как деятельность,  возникающую на 
определенном этапе, как одну из ведущих форм развития психических функций и способов познания ребенком 

мира взрослых.

В начале XX в. появляется работа немецкого ученного К. Гросса
«Душевная жизнь ребенка» в которой игру К. Гросс назвал теорией упражнения или
самовоспитания. К. Гросс писал: «Если развитие приспособлений для дальнейших жизненных
задач составляет главную цель нашего детства, то выдающееся место в этой целесообразной связи
явлений принадлежит игре».

Г.К. Селевко определяет игру как вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссо-
здание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется
самоуправление поведением. «Игра есть практика развития. Ребенок играет, потому что
развивается, и развивается, потому что играет».



«Что наша жизнь?–Игра!»

ИГРА

• форма психогенного  
поведения (Д.Н.Узнадзе)

• пространство «внутренней  
социализации ребенка»,средство  
усвоениясоциальных
установок (Л.С.Выготский)

• свобода личности ивоображения,
«иллюзорная реализация  
нереализуемых  интересов»
(А.Н.Леонтьев)

• школа жизни и практикаразвития  
детей(С.Л.Рубинштейн)

• способ установить связь с«внутренним  
ребенком» (Э.Берн)

 Способность включаться в игру не
связана с возрастом человека, но в
каждом возрасте игра имеет свои
особенности.

 Содержание детских игр развивается от
игр, в которых основным содержанием
является предметная деятельность, к
играм, отражающим отношения между
людьми, и, наконец, к играм, в которых
главным со- держанием выступает
подчинение правилам общественного
поведения и отношения между
людьми.



Играи (в?)образование



Одно и тоже?

• Геймификация (игрофикация) – применение подходов, характерных для игр, в
неигровых процессах сцелью привлечения пользователей и потребителей, повышения
ихвовлечённости в решение прикладных задач, использование продуктов,услуг.

• Игровые технологии (в образовании) – игровая форма взаимодействия
обучающего и обучающегося через реализацию определенного сюжета(игры) с
четко заданным педагогическимрезультатом.

• Игропрактики – 1) социокультурная практика, педагогическая технология, позволяющая
побудить обучающегосякактивной деятельности, а через неё к мыследеятельности,
2) применение игр - инструмент, способ, направление деятельности, которое может
помочь кардинально изменить уровень вовлеченности людей в участии в различных
проектах и мероприятиях.



~ Целевые ориентации ~

 Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятель- ность; применение ЗУН в
практической деятельности; формирование опре- деленных умений и навыков, необходимых в
практической деятельности: развитие общеучебных умений и навыков; развитие трудовых
навыков.

 Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формиро- вание определенных
подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание
сотрудничества, коллекти- визма, общительности, коммуникативности.

 Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, уме- ния сравнивать, сопоставлять,
находить аналогии, воображения, фантазии творческих способностей, эмпатии. рефлексии, умения
находить оптималь- ные решения; развитие мотивации учебной деятельности.

 Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям обще- ства; адаптация к условиям среды
стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общению; психотерапия.





Зачем нам этовсе?

Повышение вовлеченности,  

мотивация

Развитие стандартауниверсальных  

учебных действий

Повышение субъектностии  

ответственности

Развитие командных навыков

Увеличение эффективности

Создание общности

Развитие конкуренции

Моделирование предпочтительного  

поведения



Функции игры как педагогического феномена:

 Развлекательная. Основная функция игры – развлечь, доставить удовольствие, воодушевить,
побудить интерес.

 Коммуникативная. Игра вводит учащихся в реальный контекст сложнейших человеческих
отношений, способствует освоению общения.

 Самореализация. Игра важна как сфера реализации себя как личности. Именно в этом плане
важен сам процесс игры, а не ее результат, конкурентность или достижение какой-либо цели.
Процесс игры – это пространство самореализации.

 Игротерапевтическая. Игра может быть использована для пре- одоления различных
трудностей, возникающих в поведении, в общении с окружающими, в учении.

 Развлекательная. Основная функция игры – развлечь, доставить удовольствие, воодушевить,

побудить интерес.

 Коммуникативная. Игра вводит учащихся в реальный контекст сложнейших человеческих

отношений, способствует освоению общения.



 Самореализация. Игра важна как сфера реализации себя как личности. Именно в этом плане
важен сам процесс игры, а не ее результат, конкурентность или достижение какой-либо цели.
Процесс игры – это пространство самореализации.

 Игротерапевтическая. Игра может быть использована для преодоления различных трудностей,
возникающих в поведении, в общении с окружающими, в учении.

 Диагностическая. Игра обладает предсказательностью, она диа- гностичнее, чем любая другая
деятельность человека. Игра – это особое

 «поле самовыражения».
 Коррекционная. При соблюдении учащимися правил сюжета игры, знаний своей роли и ролей

партнера, психологическая коррекция в игре происходит естественно. Коррекционные игры
способны оказать помощь учащимся с отклонением в поведении, помочь справиться с
переживаниями, препятствующими их нормальному самочувствию и общению со сверстниками.

 Социализация. Эта функция заключается в синтезе усвоения богатства культуры, потенции
воспитания и формирования личности, позволяющей функционировать в качестве полноправного
члена коллектив.



~ Виды деловых игр ~

На сегодняшний день существует большое разнообразие типологий и классификаций деловых игр.
1. В зависимости оттого, какой тип человеческой практики воссоздается в игре и каковы цели

участников, различают деловые игры учебные, исследовательские, управленческие,
аттестационные.

2. Исследователи выделяют и такие критерии как: время проведения, результат, методология и т.п.
Например, классификация деловых игр Л.В. Ежовой.



По времени проведения:
 без ограничения времени; с ограничением времени;
 игры, проходящие в реальное время;
 игры, где время сжато.

По оценке деятельности:
 балльная или иная оценка деятельности игрока или команды;
 оценка того, кто как работал, отсутствует.

По конечному результату:
 жесткие игры – заранее известен ответ (например, сетевой график), существуют жесткие правила;
 свободные, открытые игры – заранее известного ответа нет, правила изобретаются для каждой

игры свои, участники работают над решением неструктурированной задачи.

По конечной цели:
 обучающие – направлены на появление новых знаний и закрепление навыков участников;
 констатирующие – конкурсы профессионального мастерства;
 поисковые – направлены на выявление проблем и поиск путей их решения.



По методологии проведения:

 луночные игры – любая салонная игра проходит на специально организованном поле, с жесткими
правилами.

 ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную роль, которую он
должен исполнитьвсоответствии сзаданием;

 групповые дискуссии – связаны с отработкой проведения совещаний или приобретением навыков
групповой работы. Участники имеют индивидуальные задания, существуют правила ведения дискуссии.

 имитационные – имеют цель создать у участников представление, как следовало бы действовать в
определенных условиях.

 организационно-деятельностные игры (Г.П. Щедровицкий) – не имеют жестких правил, у участников
нет ролей, игры направлены на решение междисциплинарных проблем. Активизация работы
участников происходит за счет жесткого давления на личность;

 инновационные игры (B.C. Дудченко) – формируют инновационное мышление участников, выдвигают
инновационные идеи в традиционной системе действий, отрабатывают модели реальной, желаемой,
идеальной ситуаций, включают тренинги по самоорганизации;

 ансамблевые игры (Ю.Д. Красовский) – формируют управленческое мышление у участников, направлены
на решение конкретных проблем.



~ Технология проведения игры ~

1. Подготовка игры:
• тема;
• учебные цели:
• предложение основы для составления модели:
• определение состава участников игры, распределение ролей:
• проработка сценария, подбор наглядного материала, размещения участков в аудитории, 

определение временных границ проведения игры.

2. Проведение игры:
• разыгрывание учебной ситуации.

3. Подведение итогов игры:
• время;
• общая оценка учителем  работы  учащихся  в  целом  и  некоторых в отдельности;
• рефлексия (сами участники игры формулируют предложения по 

совершенствованию игровой деятельности).



Основные правила проведения игры:
1. Учитель следит за соблюдением правил игры, старается не допускать нарушений, подбадривает детей,

побуждает к поискам ответов на вопрос.
2. Отличительной особенностью игры является её добровольность, поэтому творческие задания не должны быть

обязательными длявсех.
3. Важно соблюдать соответствующий темп и ритм ведения игры: быстрый вызывает отставание большинства

учащихся, медленный порождает потерю интереса.
4. Во время игры учитель должен проявлять максимум внимания, такта, доброжелательности к учащимся, чтобы

неуместным замечанием не повлиять на активность и инициативу детей. Если ответ не верен, следует тактично
поправить ученика.

5. Нежелательно во время игры делать дисциплинарные замечания. В игре школьники должны чувствовать
себя свободно, непринужденно, испытывать удовлетворение от сознания своей самостоятельности.

6. Дидактические игры можно проводить как соревнования команд, групп и т.д. В этом случае избираются капитаны
команд. Они осуществляют контроль за правильностью ответов, решений и устанавливают порядок, очередность
ответов. На первых порах роль контролера учитель берет на себя. В последующих играх учитель следит только
за правильностью действий капитанов, желательно, чтобы учащиеся по очереди становились капитанами
команд.



7. Дидактические игры можно проводить как соревнования команд, групп и т.д. В этом случае избираются капитаны
команд. Они осуществляют контроль за правильностью ответов, решений и устанавливают порядок, очередность
ответов. На первых порах роль контролера учитель берет на себя. В последующих играх учитель следит только за
правильностью действий капитанов, желательно, чтобы учащиеся по очереди становились капитанамикоманд.
В каждую команду лучше включать школьников с различной подготовкой. Желательно, чтобы не выигрывала одна
и та же команда.

Проигрывающим один раз при повторной игре нужно дать возможность выиграть, почувствовать себя
победителями.

8. Для проведения некоторых игр необходимо выбрать водящего. Это один из учеников, которому в процессе игры
приходится что-то отгадывать, находить спрятанные предметы, отвечать на вопросы других учащихся и т.п.,
можно выбирать водящего с помощью считалок.



9. Подведение итогов игры. Для игры на уроке отводится примерно 5-8 минут. Затем подводятся итоги, объявляются
победители. Учитель напоминает, какой материал надо повторить, чтобы в следующий раз одержать победу. В
подведении итогов принимает участие весь класс вместе с учителем. Это необходимо для выработки навыков
самоконтроля, самооценки. В некоторых играх результаты оцениваются учителем совместно с капитанами и
ведущими. При подведении итогов учитель отмечает похвалой как тех, кто закончил работу первым, так и тех, кто
выполнил ее последним, но успешно справился с заданием.

Любая игра должна приносить детям удовольствие и радость.



~ Малоподвижные игры в помещении ~
Особенно детям нравятся подвижные игры на воздухе. Не всегда есть возможность для уличных игр.

Поэтому каждый педагог должен уметь занять детей в помещении, иметь свою «копилку»
малоподвижных игриразвлечений.

Игра является многогранным понятием. Она означает занятие, отдых, развлечение, забаву,
потеху, утеху, соревнование, упражнение, тренинг, в процессе которых воспитательные требования
взрослых к детям становятся их требованиями к самим себе, а значит активным средством
воспитания и самовоспитания.

К ним относятся:
настольные, предметные, тренинговые;
интеллектуально-познавательные;
сюжетные, ролевые, драматизация, творческие конкурсы;
игры со словами.



 Игра-знакомство «Снежный ком». Дети садятся в круг. Первый ребенок называет свое имя,
второй называет имя первого и свое, третий – имя первого, второго и свое и т.д. Игру можно
усложнить, если дети уже знакомы: к имени можно добавить какое-то качество (Вася – веселый,
Дима – добрый) или предмет (Вова – велосипед, Наташа – ножницы)

 «Прогноз». Группа делится на две команды. Каждая команда полу- чает 4 листка бумаги с надписями:
«ссора», «грусть», «дружба», «счастье». Им нужно сделать на каждом листке небольшой рисунок,
«изображающий» с их точки зрения это слово. Другая команда должна предположить (сделать
прогноз), что изображено на этих рисунках.

 «Найди пару». Играющим на спину крепятся таблички с именами сказочных героев (например,
старик, старуха) или части имен (царь, Го- рох). Необходимо найти свою пару с условием: нельзя
прямо спрашивать:

«Что написано у меня на спине?»



Тренинговые игры

 Игра-знакомство «Снежный ком». Дети садятся в круг. Первый ребенок называет свое имя,
второй называет имя первого и свое, третий – имя первого, второго и свое и т.д. Игру можно
усложнить, если дети уже знакомы: к имени можно добавить какое-то качество (Вася – веселый,
Дима – добрый) или предмет (Вова – велосипед, Наташа – ножницы)

 «Прогноз». Группа делится на две команды. Каждая команда полу- чает 4 листка бумаги с надписями:
«ссора», «грусть», «дружба», «счастье». Им нужно сделать на каждом листке небольшой рисунок,
«изображающий» с их точки зрения это слово. Другая команда должна предположить (сделать
прогноз), что изображено на этих рисунках.

 «Найди пару». Играющим на спину крепятся таблички с именами сказочных героев (например,
старик, старуха) или части имен (царь, Го- рох). Необходимо найти свою пару с условием: нельзя
прямо спрашивать:

«Что написано у меня на спине?»



~ Интеллектуально-познавательные игры ~
Интеллектуально-познавательные игры могут быть посвящены любой теме. Проведение таких

игр требует тщательной подготовки и выполнения некоторых требований:
1. При выборе темы и разработке интеллектуально-познавательной игры необходимо учитывать объем

фактических знаний участников, возрастные особенности, кругозор и уровень интеллектуального
развития.

2. Начиная игру, нужно постараться сконцентрировать внимание собравшихся с помощью интересных
приемов: представление гостей, церемониал знакомства, общая песня и т.д.

3. Ребята должны хорошо понимать смысл и содержание игры, ее правила и операции. Нарушение
правил или их невыполнение учитываются системой штрафных баллов.

4. Конец игры должен быть результативным – победа, поражение, ничья. Он должен быть ярким,
эмоциональным, содержать анализ.

К таким играм можно отнести: «Поле Чудес», «Великолепная семерка», «Литературный ринг»,
«Ремесла древние и современные». Викторины также носят познавательный характер. Это
определенный набор вопросов на одну тематику. За правильный ответ насчитываются баллы, очки.
Набравший наибольшее количество баллов становится победителем.



~ Сюжетные и ролевые игры ~
Сюжетные, ролевые игры несут большую социальную нагрузку. Главное правило организации

таких игр – «побольше участников, по- меньше болельщиков». Эти игры имеют какой-либо сюжет, то
есть завязку, кульминацию, развязку. Каждый играющий выступает в какой-либо роли, как бы
«примеряет» стиль поведения своего персонажа. Например:

«Встреча в русской избушке на лесной опушке».

~ Драматизация ~
Ярким примером драматизации является инсценировка сказок, басен, кукольных спектаклей.

Проведение предполагает 3 этапа:
1. этап – подготовительный. Ребята должны принимать в подготовке реквизита самое

непосредственное участие. Это дает им возможность самовыразиться, проявить творческие
способности.

2. этап – инсценировка.
3. этап – рефлексия. Рефлексия может проводиться в любой приемлемой форме с точки зрения

педагога (нарисовать понравившегося героя, показать в цвете свое настроение после игры,
высказать свое отношение – весело, скучно, интересно и т.д.).



«За»и«против» геймификациив
образовании

Запишите

3 довода «за» и 3 довода«против»

Игра «Дебаты»:
• Две соревнующиесякоманды,

• Структурированная дискуссияс  

жестким временнымлимитом,

• Этика «защиты двух точекзрения»

• Имитация парламентских споров

кандидатов

• Социально значимые, спорныетемы

• Критерии победы



Ю-Кай Чоу: основнаяошибка

Начинать с игровой  
механики иприемов

ВМЕСТО ТОГОЧТОБЫ

Начать с основных  
ключевыхстимулов



Кто такой Ю-КайЧоу?



Модель «Октализис»  
(разработка Ю-КайЧоу)

Octalysis = octagon (восьмигранник)
+ analysis (анализ, изучение,разбор)

анализ схемы восьми ключевыхэлементов,  восьмиосновных
факторовмотивациичеловека:
• Чувство собственной значимости,миссия;
• Достижение, стремление клидерству;
• Самосовершенствование, раскрытие  творческого потенциала, 

«прокачка навыков»;
• Чувство владения и накопления,«я -собственник!»;
• Социальное давление, дружба,конкуренция;
• Ограниченность ресурсов,нетерпеливость;
• Тайна, сюрприз, непредсказуемость,  любопытство;
• Избегание негатива,размеренность, безопасность.



1. Значение и признание

Чувства,ощущения:

Призвание, миссия,причастность  к чему-то 
большему, самоотдача  и даже
жертвенность

Поддержкастимула:

• Вдохновляющие задания,с  
упором намиссию;

• Визуализациясмыслов

• Нематериальные награды  
(«звания», «знакиотличия»),

• Создание элитарныхсообществ

• Упрощение использования



2. Развитие,достижение

Чувства,ощущения:

Движение вперед, продвижение,  
совершенствование,саморазвитие,  
самоуважение

Поддержкастимула:

• Сертификатыуровней;

• Визуализация продвиженияи  
переходов

• Возможность похвалитьсяи  
погордиться («расскажи в  
соцсетях»),

• Облегчение прогресса  
(«подсказки системы»),  
достижимыепромежуточные  
результаты



3. Креативность и обратнаясвязь

Чувства, ощущения:  придумывание 

стратегий и комбинаций в игре (+круче,

чем  другие), отыгрывание  

нетривиальнымиспособами

Поддержкастимула:

• Переход на новый уровеньс  
новыми возможностями  
сложности имощности;

• Нелинейностьпроцессов,

• Множественностьстратегий,

• Статусы,расширяющие  
возможности

• Обратная связьотносительно  
предпринятыйшагов



4. Обладание исобственность

Чувства, ощущения:  

Коллекционирование, поиски  

хранение сокровищ

Поддержка стимула:

• Артефакты длясбора,  

виртуальные товары

• Аватары

• «Приз покусочку»

• «эффектАльфреда»

• Обмениваемыеочки

• Мониторинг привязанности



5. Социальныесвязи

Чувства,ощущения:

Сила команды, общие нормы и  правила, 
ответственность перед  коллективом, 
возможностьделиться

Поддержкастимула:

• социальное нормирование  
(поддержка желаемого  поведения)

• Важна форма запретаи/или  
поощрения

• Персонализация нелюбимых  объектов 
(«бедный одинокий  господин 
Пенсионныйфонд…»)

• Возможность оставить отзыв,  проявить 
мнение, значимоедля  других – или 
опереться нанего

• Совместноеиспользование  
ресурсов



6. Нужда инетерпение

Чувства,ощущения:

Нужно, потому что востребовано  другими, 
или элитарно(ограничено  число 
пользователей или  предметов) или 
сформирована  потребность

Поддержкастимула:

• Созданиеискусственных  
потребностей;

• Затруднение получения

• Ограничениересурсов,  
навязанные перерывы

• Эффект «магнитного колпачка»
(использование максимального
преимущества)

• Индикаторы близости кцели

• Постепенное появление
призов/опций

• Обратныйотсчет



7. Непредсказуемость илюбопытство

Чувства,ощущения:

Радость от незаработанного и/или
неожиданного подарка, ожидание
сюрприза,любопытство

• Поддержкастимула:

• «Пасхальные яйца»(не знаю, что  
получу, и не знаю, что для этого  сделать)

• «Волшебная шкатулка» (знаю,что  
заработал, но не знаючто)

• Прогрессивная шкала  (возможность 
выиграть от  маленького до большого
приза)

• Циклынаград

• Случайные подарки

• «Мини-миссии» наосновном  
пути



8. Избегание,потеря

Чувства,ощущения:

Страх потерять, страхнаказания  и/или 
лишения, стремление  сохранить статус
кво

Поддержкастимула:

• ускользающиевозможности

• потеря прогресса

• ловушкаинвестиций

• «алая буква»

Угроза потеридейственна,  сама 
потерянет!

Лучше лишать новой  
возможности, чемуже  

имеющегося!



«Белая и черная шляпы»геймификации

«Белые» факторы мотивациичеловека:
• Чувство собственной значимости,миссия;
• Достижение, стремление клидерству;
• Самосовершенствование, раскрытие  

творческого потенциала, «прокачка  навыков».
«Чёрные» факторы мотивациичеловека:
• Ограниченность ресурсов,нетерпеливость;
• Тайна, сюрприз,непредсказуемость,  

любопытство;
• Избегание негатива,размеренность,  

безопасность.
Пограничные факторы
• Чувство владения и накопления,«я  

собственник!»;
• Социальное давление,дружба,  

конкуренция.



«Левополушарная» и «правополушарная» 
мотивация



Мотивационныепрофили

• Основные типы«игроков»

• Основные этапыигры

Особое искусство:  Включать разные 

стимулыв  нужноевремя

Учитывать особенности нетолько  одного 
типаиграющих



Типы геймифицированногообучения

• Обучающие игры

• Геймифицированная образовательнаясреда

• Геймифицированная физическаясреда

• Увлекательная интрига в процессеобучения  (сценарий, 
элементы ит.п.)



Особенности игровых технологий вряду  
других педагогическихтехнологий

• Разделениепедагогическихи«пользовательских»целии  результата

• Иное отношение кошибке

• Раскрытие личного потенциала через сменувида  деятельности

• «Глубина»погружениявигруивобразовательныйпроцесс  регулируется не только
преподавателем



Георгия Петровича Щедровицкого 
«Игровая педагогика»

Игра всегда есть связь как минимум двух (а чаще 
нескольких) позиций

Игра обязательно предполагает наличие игрового поля

В игре всегда есть «кукловод» и фигуры, или 

«куклы», которыми он движет



ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА ОДИ
ОДИ — метод постановки и решения проблем. 
В оргдеятельностную игру закладывается поле противоречий, коллизий, конфликтов, из которого в результате надо 
попытаться сконструировать новую систему деятельности. Система деятельности, или система работ, должна стать 
результатом. И весь ход игры есть попытка получить представление о том, как нужно выстраивать работы в данной 
ситуации. 
ОДИ всегда начинается со складывания проблемной ситуации — неопределённой, где есть много действующих лиц, 
много персонажей с собственным пониманием темы игры, много противников.
ОДИ требует организации коллективной мыследеятельности для решения проблем. Игроки, организовавшись 
в отдельные группы, несут на себе аспекты проблемной ситуации, которая должна быть решена. Организовать 
коллективную мыследеятельность нужно за счёт этого ресурса. Из участников игры организаторы обязаны составить 
механизм, где будет система управления, в которой чётко различены позиции основного руководителя, 
руководителей функциональных направлений, и исполнительская машина. Каждая из рабочих групп должна получить 
определённую тему для размышлений и в течение игры совершить несколько тактов в понимающей работе.
ОДИ — цепь игровых столкновений и противоборств людей. Игровая форма организации жизнедеятельности —
важный, тонкий и неопределённый момент, который, конечно же, привносится в любую игру, в том числе 
и в оргдеятельностную, её организаторами.
Наиболее важное техническое требование на проведение оргдеятельностной игры — в неё закладывается тема как 
требование на мыслительную работу (строительство понятия).



Что остаётся после игры?
1. Эйфория (трудно фиксируемое состояние хорошего настроения и общего подъёма). Оно 
кончается обычно в течение недели.
2. Созданное коллективом некоторое новое содержание. О том, что продвижение по содержанию 
произошло, могут говорить только те, кто постоянно занят размышлениями на данную тему 
и накапливает её моменты и фрагменты. Для тех, кто такой работы не ведёт и корпус применяемых 
инструментов, понятий, категорий для себя никогда не прописывал, появляется шанс начинать 
её делать.
3. Оснащение. Каждый участник игры должен обозначить, что он научился делать то, чего раньше 
не умел. Известно, что оснащение приобретается тогда, когда человек внимательно относится 
к тому, что он делал в искусственно сконструированной ситуации. Жизненные ситуации, которые 
предварительно не конструируются, не позволяют совершенствовать оснащение, потому что там 
всё происходит спонтанно. Хотя при достаточной подготовке опыт можно извлекать из любых 
жизненных ситуаций.
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