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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИГРОТРЕНИНГА 

(по материалам http://educationxxi.newtonew.com/global-models) 

 

Зачем нужны глобальные модели компетенций?  

Реформировать образование сложно — эта сфера традиционно инертна, старается сохранить 

устоявшиеся традиции и учебную программу. Это происходит и на уровне политических процессов 

(органы власти предпочтут косметические изменения глубоким реформам), и на индивидуальном 

экспертном уровне (эксперты, разрабатывающие новые программы реформ, зачастую принимают 

решение соответствовать традиционным стандартам). 

Тем не менее, осознание необходимости перемен сегодня стало одной из главных повесток дня 

практически во всех государства мира. Реформаторы в разных точках планеты стараются определить 

и сформулировать компетенции, необходимые растущим личностям в стремительно меняющуюся 

эпоху. Естественно, в разных странах рождаются разные типологии: где-то разделяют возможные 

компетенции одним образом, а где-то — совсем другим. 

Решить эту проблему стараются международные организации, консорциумы, экспертные группы, 

которые проводят долгосрочные исследования реформ в разных странах и ищут объединяющие 

принципы классификации компетенций, которые можно было бы использовать в глобальных 

масштабах. Этим, в частности, занимается и ЮНЕСКО, и Всемирный экономический форум, и 

ОЭСР, и многие другие. 

Ниже мы познакомимся с самыми актуальными на сегодня масштабными моделями компетенций.  

 

Ключевые компетенции ОЭСР (Модель 3К) 

Страны-участницы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, 

http://www.oecd.org/) в 1997 году запустили PISA, международную программу оценки 

образовательных достижений учащихся. 

Результаты PISA, которая проводится раз в 4 года, помогают выяснить, формируются ли у 

школьников разных стран навыки и умения, необходимые для полноценной жизни в современном 

обществе. Изначально PISA проверяла 4 разных вида грамотности: грамотность работы с текстом, 

математическая грамотность, естественно-научная грамотность и способность решать задачи. 

Однако со временем стало очевидно, что этих четырёх областей для оценки недостаточно.  

Проект DeSeCo (Definition and Selection of Competencies - Определение и выбор компетенций, 

http://deseco.ch/) призван определить те компетентностные области, которые важны сегодня и в 

прогнозируемом будущем, чтобы оценка PISA стала ещё точнее. Помимо этого, в результатах 

исследования компетенций DeSeCo заинтересованы многие государства и образовательные системы 

мира, поскольку человеческий капитал, наконец, становится главной частью политики.  

Чтобы компетенция стала ключевой, по мнению экспертов DeSeCo, она должна соответствовать 

трём критериям: 

1. она должна иметь ценность для личности и общества,  

2. она должна помогать индивидууму встраиваться в различные контексты,  

3. она должна иметь ценность не только в профессиональном смысле, но и в личностном. 

В отчёте DeSeCo формируется три крупных категории компетенций:  

1. грамотное и интерактивное использование инструментов (языка, текста, информации, технологий)  

http://educationxxi.newtonew.com/global-models


2. взаимодействие в неоднородных группах (доброжелательное отношение, работа в команде, 

кооперация, умение решать конфликты)  

3. независимое поведение (иметь развёрнутый взгляд на вещи, строить собственные жизненные 

планы, отстаивать собственные права и защищать права других)  

 

Ключевые компетенции Всемирного экономического форума (WEF) 

Всемирный экономический форум в 2015 году опубликовал результаты своего долгосрочного 

исследования компетенций по 100 странам мира — New Vision for Education: Unlocking the Potential 

of Technology (http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf) 

Экспертная группа выделила следующие большие группы компетенций, которые можно считать 

ключевыми параметрами для оценки успеха личности в XXI веке:  

1. Базовые компетенции (умение читать, писать и считать, использовать научные знания, работать с 

цифровыми технологиями и информацией, управлять собственными финансами и жить в 

цивилизованном обществе) 

2. Профессиональные компетенции (критическое мышление, креативность, общение и 

сотрудничество)  

3. Личностные компетенции (любопознательность, инициативность, настойчивость, гибкость, 

лидерские качества, уважение к другим обществам и культурам)  

 

Ключевые компетенции P21 

Некоммерческая организация Partnership for 21st Century Learning (или P21, www.p21.org) была 

основана в 2002 году для исследовательской деятельности и привлечения внимания общественности 

к проблеме формирования новых навыков в системе школьного образования. В работе над 

исследованиями P21 принимали участие корпорации-гиганты: Dell, Cisco, Apple, Microsoft и другие. 

P21 разработала модель ключевых компетенций из 7 элементов:  

1. критическое мышление и умение решать задачи  

2. креативность  

3. уважение к другим культурам  

4. информационная, коммуникационная и медиаграмотность  

5. ИТ-грамотность  

6. способность к самообразованию и построению карьеры  

Эта же организация представила модель ключевых компетенций из 4 более широких категорий 

(Модель 4К):  

1. коллаборация  

2. коммуникация  

3. критическое мышление  

4. креативность  

 

Ключевые компетенции ЦПУП (модель четырёхмерного образования) 

ЦПУП — Центр Перепроектирования Учебных Программ (англ. CCR — Center for Curriculum 

Redesign, http://curriculumredesign.org/). Это некоммерческая международная организация, которая 

ищет подходы к реформированию образования. Основатель организации, Чарльз Фейдл, вместе с 

коллегами написал книгу «Четырёхмерное образование» 

(http://nios.ru/sites/nios.ru/files/poleznoe/4D_Education_0.pdf), в которой постулировали свой подход к 

переосмыслению компетенций.  

В сотрудничестве с проектом ОЭСР «Образование-2030» (http://www.oecd.org/education/2030/) 

эксперты ЦПУП проанализировали 32 модели компетенций со всего мира, и обнаружили, что все 

компетенции можно разделить по четырём граням образования:  

1. Знания (владение областями изучения и инструментами) 

2. Навыки (общения, креативности, взаимодействия и т. д.)  

3. Личные качества (социальные и эмоциональные навыки, культурная осведомлённость и т. д.)  

4. Мета-обучение (аналитическое мышление, критическое мышление, навык самостоятельного 

познания)  

На основании этих четырёх граней ЦПУП разработал свою общую матрицу компетенций:  

1. Что мы знаем и понимаем (традиционные предметы — например, математика; новые предметы — 



например, предпринимательство; междисциплинарность)  

2. Как мы используем наши знания (креативность, критическое мышление, кооперация, 

коммуникация)  

3. Как мы ведём себя и вовлекаемся в окружающий мир (любознательность, осознанность, 

жизнестойкость, нравственность, лидерство)  

Эти три группы компетенций связываются с помощью метаобучения — установки на развитие и 

метапознание.  

 

Вводное задание по данному выше тексту описания компетенций: Какие компетенции (какая 

компетенция) является «ядерной» (центральной) и почему? Продумайте и представьте образцы ее 

реализации вами в современности.  

 
ОПИСАНИЕ ИГРОТРЕНИНГА 

 

Все компетенции личности ХХI века – системно и доступно в одном игротренинге 

Многие взрослые, не говоря уже о детях и подростках, даже используя понятия, связанные с 
компетенциями личности ХХI века, не всегда подразумевают под ними то, что заложено в них создавшим их 

международным консорциумом. Причин тому несколько: начиная от разницы в понимании одного и того же 

слова на одном языке, обусловленной различным набором и уровнем компетенций отдельно взятой личности; 

и не заканчивая разнообразием переводческих трактовок понятий различными переводчиками-
интерпретаторами.  

«Компетентностное поле личности» дает возможность, с одной стороны, ознакомиться с принятыми в 

международном профессиональном сообществе описаниями понятий, входящих в это поле; с другой стороны, 
сформировать личностное отношение к реализации этих понятий в своей биографии – как ретроспективной 

(рефлексия), так и перспективной (создание индивидуального образовательного маршрута по 

«Компетентностному полю личности»). 
 

Для кого предназначен игротренинг 

Игротренинг рекомендуется использовать как индивидуальный или командный, в том числе, в 

поликультурных и многоязычных группах, временных детских и взрослых коллективах. Например, на 
личностных тренингах, в лагерях отдыха, при молодежных обменах, в школьных классах и университетских 

аудиториях, просто в дружеских компаниях и т.д. Очень простые правила, гарантированно с пользой 

проведенное время!  
Опытные тренеры советуют воспользоваться помощью «Компетентностного поля личности» при освоении 

темы компетенций детьми с 10 лет и взрослыми, учащимися и педагогами, а также руководителями и 

сотрудниками различного типа (не обязательно образовательных) организаций.  

 

Цель игротренинга 

Основная цель, ради которой был создан этот игротренинг, - систематизация представлений о взаимосвязях 

и взаимодействии не только различных элементов компетентностного поля личности между собой (того, как 
связаны друг с другом многочисленные требуемые сегодня от человека XXI века знания, умения, навыки и 

компетенции), но и их практическое отражение и приложение к биографии каждого отдельно взятого 

человека. Понять состав компетенций и свое место на «Компетентностном поле личности» - вот для чего 
нужен данный игротренинг. 

Кроме того, он учит целенаправленной (само)рефлексии, помогает отработать переключение вербальных и 

невербальных (визуальных) кодов общения, улучшает коммуникативные навыки и развивает креативность. 

Игротренинг также способствует развитию логики, памяти, внимания и концентрации. 
 

Что нужно для игротренинга? 

В комплект материалов для игротренинга входят: 
- принт-вариант «Компетентностное поле личности»  

- принт-вариант «Пирамиды самоактуализации личности» 

- вариативные правила проведения игротренинга 

- 48 двусторонних карточек с названием компетенции и ее пикто-иллюстрацией на одной стороне и QR-
кодом с описанием компетенции на другой стороне 

- 48 односторонних карточек с текстовыми описаниями соответствующих компетенций  

- картонная заготовка «Кубика рефлексии» для самостоятельного склеивания участниками  



Кроме того, игрокам понадобятся для отдельных модулей: бумага, ручка или карандаш, цветные 
карандаши или фломастеры; и технические приспособления (айфон, айпед и др.) с закачанной на них 

бесплатной программой для прочтения QR-кодов. 

 

ПРАВИЛА ИГРОТРЕНИНГА 
Педагог/водящий называет в начале каждого этапа тренинга язык, которым могут пользоваться играющие, 

или предоставляет им свободу выбора. 

Важно: Несмотря на абсолютную свободу творчества, игроки должны: 
- верно использовать слова и их формы на языке этапа; 

- не смешивать слова из разных языков; использовать не более одного языка в рамках одного этапа; 

- использовать общий язык, которым владеют все игроки, если участники являются носителями разных 
родных языков.  

Игротренинг (в зависимости от избранного модуля) может быть реализован как индивидуально (одним 

игроком самим с собой), так и в группах.  

 

ПОРЯДОК ИГРОТРЕНИНГА 

Оптимально предлагать модули в данной здесь логической последовательности, поскольку это 

способствует самоактуализации игроков в процессе поступательного осмысления и присвоения им слагаемых 

компетентностного поля личности.  
Игротренинг можно проводить как с одним, так и с несколькими или со всеми сразу рядами компетенций 

(см. ил. 1). Чем больше рядов используется в тренинге, тем выше уровень сложности игры. 

 
Подготовительный уровень «пирамида самоактуализации» 

Подготовительный уровень игро-тренинга – это своеобразная гимнастика ума, «зарядка», «разогрев» перед 

началом погружения в тему личностных компетенций. Это попытка организации своего видения и понимания 

как компетентностного порфолио индивидуума вообще, так и своей личной пирамиды самоактуализации. 
Основной вопрос: «Как, исходя из вашего личного опыта самоактуализации, могут быть распределены по 

уровням пирамиды предложенные карточки компетентностного поля личности?» 

Игровое пространство: Пирамида самоактуализации размещается или крупно рисуется игротренером в 
центре игрового пространства (при групповой игре) или дается каждому участнику (при индивидуальной 

игре).  

При групповой игре 1 комплект карточек с иллюстрациями или с текстами рисунками вверх размещается в 

середине игрового пространства. При индивидуальной игре игроки могут выбрать – хотят они получить 
комплект с пикто-иллюстрациями или с текстовым описанием компетенций. 

Каждый игрок по очереди выбирает  карточку с иллюстрацией/текстом и размещает ее на тот уровень 

пирамиды самоактуализации, который он считает правильным. Если остальные игроки не согласны, выбор 
ступени осуществляется после общей дискуссии/голосования. 

При индивидуальной игре каждый игрок заполняет свою пирамиду (например, один игрок работает с 

текстами, другой – с пикто-иллюстрациями). Когда пирамиды заполнены, они сравниваются (самопроверка 
путем прочтения QR-кодов на обороте пикто-иллюстраций и их соположения с текстовыми карточками на 

второй пирамиде). В случае несовпадения – взаимная аргументация и выбор оптимального варианта или 

сохранение различных вариантов. 

Игротренер может дать в качестве подсказки игрокам заполненную пирамиду самоактуализации (см. ниже). 
Результат Подготовительного уровня: Саморефлексия и групповая рефлексия относительно пирамиды 

самоактуализации и тех  компетенций и качеств личности, которые оптимальны для формирования каждой 

последующей ступени. 
При индивидуальном игротренинге игротренер может предложить участнику вербализовать (проговорить) его 

личный (биографический) опыт по прохождению в разном возрасте различных ступеней пирамиды 

самоактуализации и формированию составляющих их компетенций. 



 
 

I. Уровень «Я чувствую» 

Модуль 1. Прочтение «компетентностного поля личности» по горизонталям и по вертикалям.  

Игровое пространство: Игротренер размещает карточки на ровной однотонной поверхности так, как 

показано на илл. 1 
Игроки могут фотографировать данное поле для индивидуальной или групповой работы с ним. 

«Компетентностное поле личности» организовано как по горизонталям, так и по вертикалям. Причем, после 

стрелок расположены «обобщающие» компетенции, тогда как до стрелок – их ключевые составляющие 

(способности или, в российской классификации, навыки).  
Две горизонтали под чертой являются компетенциями «элементарного» уровня, обязательными для личности 

XXI века. Остальные компетенции (базового и продвинутого уровней) расположены над чертой и 

представляют из себя «надстройку». Все навыки и компетенции требуют постоянной актуализации в 
деятельности. 

В рамках 1 модуля участникам тренинга предлагается проанализировать уже составленное тренером по 

данному ниже образцу «Компетентностное поле личности» и обосновать: 
- причины именно такого распределения карточек по горизонтали и по вертикали 

- причины отдельного размещения двух горизонталей поля 

Работа может вестись как индивидуально (каждый участник высказывает свою т.з. относительно всего поля в 

целом или отдельно взятого фрагмента, горизонтали или вертикали), так и в группе/команде (участники 
проводят внутри команды дискуссию, результаты которой затем представляют публике и защищают). 

Илл. 1 Комплексное «Компетентностное поле личности» в собранном виде. 

Модуль 2. Определение и минимализированная вербализация состава компетенций. 
Игровое пространство: Игротренер размещает карточки на ровной игровой поверхности вперемешку. 

Игроки по очереди вытягивают карточки (размещение QR-кодом наверх) или  осознанно выбирают те их 

них, которые более понятны каждому индивидуально (при размещении QR-кодом вниз). 
После относительно поверхностного знакомства с «Компетентностным полем» в рамках 1 модуля, игрокам 

предлагается вытянуть или осознанно выбрать 1 или более карточек каждому (или каждой команде).  

После чего им нужно подобрать к каждой карточке навыков и компетенций соответствующую ей карточку с 

готовым текстом описания и аргументировать свой выбор. 
Затем происходит самопроверка участников путем соположения выбранного ими варианта описания с 

описаниями авторов тренинга, данными на оборотах каждой карточки в формате QR-кода. 

Результат I уровня: Сбор информации о навыках и компетенций, имеющейся в «рюкзачке» каждого из 
участников тренинга, ее обобщение и анализ; а также получение опыта систематизации понятий, 

поднимающей ихо осмысление на более высокий уровень, дающий возможность их рассматрения как единого 

целого, как ресурса для последующей деятельности. 

 

II. Уровень «Я хочу» 



Модуль 1. Символы (пикто-иллюстрации) компетенций и их индивидуальные смыслы 

Игровое пространство: Игротренер размещает карточки на ровной игровой поверхности вперемешку. 

Игроки по очереди вытягивают карточки (размещение QR-кодом наверх) или  осознанно выбирают те их 

них, которые более понятны каждому индивидуально (при размещении QR-кодом вниз). 

Для усложнения задачи названия навыков и компетенций под пикто-иллюстрациями можно закрыть 
(бумажка на скрепке). 

Когда мы хотим что-то делать? Прежде всего, тогда, когда действие или его продукт/результат позволят нам 

реализовать свою потребность в самопрезентации, представлении своей точки зрения без страха ошибки и 
порицания. Ибо человек живет ради самореализации. И лучший мотиватор для него – право на свою т.з. и 

внимание, уважение окружающих (и в первую очередь, игротренера) к этой т.з. 

Игрокам предлагается вытянуть или осознанно выбрать 1 или более карточек каждому (или каждой команде). 
Затем игроки индивидуально или в группе должны проговорить те смыслы, которые представлены на рисунке 

(НЕ дублировать описание компетенции!). Если название компетенции закрыто, то также назвать ее. 

Важно! Каждый игрок способен увидеть (понять) только то и так, насколько у него развита данная 

компетенция (ее понимание через реализацию в собственной деятельности) и насколько значителен его опыт 
работы с визуальным контентом/ восприятия и вербализации. Некоторые видят «глубже» того, что обозначено 

на иллюстрации, некоторые не замечают «явного». Чем более разнообразны «описания» пикто-иллюстраций, 

тем более свободно чувствуют себя участники игротренинга и тем оптимальнее будут общие результаты 
(взаимообразование, диалог между участниками, а не между игротренером и участниками). 

Результат II уровня: осознание специфики пикто-иллюстрации относительно обычной пиктограммы и 

иллюстрации (опыт внимательного наблюдения и соположения); получение опыта индивидуальной (само-
цензура) и групповой (взаимная цензура) работы с вербализацией пикто-иллюстрации (с учетом фильтрации 

передаваемой информации до минимума, без которой произойдет утрата смыслов). 

 

 
III. Уровень «Я знаю» 

Модуль 1. Поиск оптимального авторского символа (пикто-иллюстрации) для каждой (избранной) 

компетенции. 
Игровое пространство: Игротренер размещает карточки на ровной игровой поверхности вперемешку. 

Игроки по очереди вытягивают карточки (размещение QR-кодом наверх) или  осознанно выбирают те их 

них, которые более понятны каждому индивидуально (при размещении QR-кодом вниз). 

Игрокам опять предлагается вытянуть или осознанно выбрать 1 или более карточек каждому (или каждой 
команде).  

Только теперь игроки с использованием медиа или только бумаги и карандашей/фломастеров получают 

возможность создания собственной пикто-иллюстрации для выбранной или вытянутой компетенции. Для 
усложнения задачи можно установить временной регламент на разработку одной пикто-иллюстрации. 

При создании пикто-иллюстраций игроки могут (по своему решению) использовать как собственные 

трактовки навыков и компетенций, сделанные во 2 модуле тренинга, так и трактовки авторов данного 
игротренинга. Возможно также сравнительное иллюстрирование обеих трактовок. 

После завершения работы каждый игрок (при индивидуальной работе) или команда проводят презентацию 

своей пикто-иллюстрации и ее защиту (аргументацию). 

Внимание! Каждая пикто-иллюстрация имеет право на существование как реализация т.з. автора. При 
повторном обращении к игре возможен пересмотр и пересоздание пикто-иллюстрации ее же творцом, но не 

критика или балльное оценивание игротренером.  

Результат III уровня: обретение и расширение опыта визуализации индивидуальных смыслов; актуализация 
опыта работы в команде (порождения общего смысла из индивидуальных), а также сбора и предъявления 

аргументации. 

 
IV. Уровень «Я могу» 

Модуль 1. Авторские описания избранных компетенций. 

Игровое пространство: Игротренер размещает карточки на ровной игровой поверхности вперемешку. 

Игроки по очереди вытягивают карточки (размещение QR-кодом наверх) или  осознанно выбирают те их 
них, которые более понятны каждому индивидуально (при размещении QR-кодом вниз). 

Игроки вытягивают или выбирают осознанно карточки для последующей работы. 

Затем с использованием интернета, словарей и справочников проводят индивидуальное или командное 
исследование и дают (формулируют, презентируют и аргументируют) свое собственное описание 

представленных на полученных карточках навыков и компетенций. 

В зависимости от целеполагания игротренинга возможно: 

Вариант 1.  Завершить самопроверкой участников путем соположения предложенного ими варианта описания 
с описаниями авторов тренинга, данными на оборотах каждой карточки в формате QR-кода. Только сами 



участники, по своему желанию, могут внести изменения в свои описания, опираясь на описания авторов 
тренинга. 

Вариант 2. Можно объединить описание и пикто-иллюстрацию одного и того же участника, сравнить их с 

исходными из комплекта игротренинга и сделать вывод: что описывал и что иллюстрировал данный участник 

(как правило, это субъективные индивидуальные смыслы, которые он заметил в карточке компетентностного 
поля авторов игротренинга; и само представление о навыах и компетенция тем самым оказывается 

мобильным, постоянно пересматриваемым, становящимся). 

Внимание! Неверных мнений не существует. Есть только различные точки зрения, обусловленные контекстом 
ситуации и опыта их авторов. Поэтому все представляемые участниками описания оптимальны относительно 

своих создателей.  

Результат IV уровня: расширение опыта самоанализа относительно объема и характера имеющихся навыков и 
компетенций, получение опыта индивидуальной и групповой вербализации осознанных и реализованных в 

действии, но ранее не структурированных в качестве понятия смыслов. 

 

V. Уровень «Я делаю» 

Модуль 1. Саморефлексия относительно «Компетентностного поля личности». 
Игровое пространство: Игротренер размещает карточки на ровной игровой поверхности вперемешку 

иллюстрациями наверх. 

Также можно использовать авторские карточки самих игроков (заменив ими, по решению игроков, карточки 
из основного набора). Т.о. со временем у каждого игрока может сложиться свое собственное, понятное и 

принимаемое им, компетентностое поле. 

Этот последний и самый высокий уровень направлен на (само)реализацию игроков относительно 
компетентностного поля личности, на осмысление отражения теории компетентностного поля в их реальной, 

практической действительности. 

Теперь игроки могут предлагать и аргументировать (относительно своего опыта) собственную 

последовательность карточек на поле - по горизонтали и по вертикали (сложнее) или только по горизонтали 
(проще). 

Цель: составление и презентация индивидуального компетентностного поля каждым игроком на себя или 

командой на себя (используются только те карточки, которые отражают навыки и компетенции, имеющиеся у 
данного игрока/данных игроков по его/их собственному мнению; возможно как вариант расширение 

компетентностного поля игрока за счет дополнения карточек другими игроками, т.е. внешней оценки). 

Задачи: выявление компетентностных лакун (не использованные карточки) и составление индивидуального 

маршрута самоактуализации игроком/командой (с учетом воспринимаемой им необходимости и 
последовательности развития недостающих в его поле компетенций и характеристик личности). 

Внимание! Не рекомендуется удаление внешними наблюдателями (другими игроками) карточек из 

компетентностного поля личности или команды, поскольку нарушается внутренняя осознаваемая данным 
игроком целостность его личности. Добавление карточек с позитивной аргументацией извне приветствуется.  

Результат V уровня: визуализация компетентностных преимуществ команды по сравнению с индивидуумом; 

визуализация компетентностного поля и его лакун; визуализация разработки индивидуального маршрута 
самоактуализации личности и команды. 

 

Все перечисленные выше модули могут быть в качестве тренинга самоактуализации (основанного на 

саморефлексии) пройдены и одним игроком. Тогда он поочередно выбирает карточки (пока не даст 

описания и пр. всем 42 навыкам и компетенциям) и в результате составляет для себя 

Компетентностное поле «сейчас и здесь». Повторное обращение к игре через какой-то промежуток 

времени (не менее полугода и не более двух лет) рекомендуется. 
 

«Текстолог» 

Если в первых вариантах мы, как правило, опирались на визуальную составляющую и вели отсчет от нее, то 
здесь игра идет вокруг текста – описания компетенций.  

Если данный модуль используется вами после игры по перечисленным выше модулям, то можно взять за 

основу тексты, предложенные самими (предыдущими) игроками.  

Для игротренинга по данному модулю рекомендуется разрезать карточки так, чтобы пикто-иллюстрация и 
QR-код на обороте оказались на одной карточке, название компетенции на другой. И текстовое описание 

компетенции остается так, как и было, на третьей карточке. 

Порядок игротренинга (индивидуального или группового): 
Игровое пространство: Игротренер размещает карточки с пикто-иллюстрациями и с названиями 

компетенций на ровной игровой поверхности вперемешку иллюстрациями и названиями наверх. 

 



1. Каждый игрок вытягивает 1 карточку с текстом (описанием компетенции). 
2. Далее задача игрока – найти среди остальных карточек иллюстрацию и название к вытянутому им 

описанию.  

Может оказаться, что два и более игроков считают, что одно и то же название или одна и та же 

иллюстрация относится именно к их описанию. Тогда игроки 3 и 4 этап проходят вместе (на 4 этапе 
карточка и баллы присваиваются тому игроку, у которого получилось полное совпадение). 

3. Когда у каждого игрока на руках оказался набор из 3х компонентов – карточка с пикто-иллюстрацией, 

карточка с названием компетенции и текстовая карточка, - игроки считывают код на обороте карточки 
с иллюстрацией (самопроверка). 

4. Если код совпал с названием и текстовым описанием, игрок выиграл (получил 10 баллов, по 5 за 

каждую правильно подобранную карточку). Если один из элементов не совпал, игрок получает только 
5 баллов и должен вернуть не совпавший элемент в центр стола. 

5. Те игроки, у которых не совпали 1 или 2 карточки снова выбирают из оставшихся/возвращенных на 

стол те, что кажутся им оптимальными и проходят этапы 3 и 4 повторно. 

6. Игра завершается (по решению игроков) тогда, когда все игроки получили свои комплекты карточек 
или тогда, когда собраны первые комплекты (после первого круга с распределением баллов). 

Если игра заканчивается НЕ после первого круга, то игроки, получившие 10 баллов в 1, 2… кругах, 

приплюсовывают себе по 1 баллу за каждый новый круг, в котором они НЕ участвуют. Например, игра 
прошла до полного завершения (собирания всеми участниками полного комплекта карточек) 6 кругов. 

Тогда игроки, завершившие игру в первом круге, получают 10 + 5; завершившие игру во втором круге, 

получают 10 + 4; завершившие игру в третьем круге, получают 10 + 3; в четвертом круге – 10 + 2; в 
пятом – 10 + 1. 

 

«Кубик рефлексии» 

Кроме карточек в набор для игротренинга входит т.н. «Кубик рефлексии», на 6 сторонах которого 
распределены варианты входа игрока в вербализацию (проговаривание) своего состояния относительно 

выбранной или выпавшей компетенции: Я чувствую, Я хочу, Я знаю, Я могу, Я умею, Я делаю. 

Игровое пространство: Карточки компетенций раскладываются пикто-иллюстрациями вниз на игровом 
поле так, чтобы они не перекрывали друг друга полностью.  

Каждый игрок по очереди кидает кубик и вытягивает карточку (или берет ту карточку, на которую выпал 

кубик). Задача игрока – саморефлексия относительно данной компетенции с той позиции Я, которая выпала 

на кубике. 
Например: Я хочу и «Любознательность» - Я хочу получать и осваивать постоянно новую информацию, Я 

хочу познавать ранее неизвестное.  

Я умею и «Любознательность» - Я умею искать и находить новое даже в знакомых явлениях и объектах… 
Я делаю и «Любознательность» - Я ищу и фиксирую новое вокруг себя, Я использую познанное новое для 

действий в нетипичной ситуации… 

Внимание! Неверных мнений не существует. Есть только различные точки зрения, обусловленные контекстом 
ситуации и опыта их авторов. Поэтому все представляемые участниками описания оптимальны относительно 

своих создателей. Важно только, чтобы они входили в состав именно данной компетенции. 

Игро-тренер может предлагать участникам помощь в виде предоставления им карточек выпавшей им 

компетенции с ее описанием. Игроки могут также прибегать к чтению QR-кодов на обороте пикто-
иллюстрации. 

 

«Примерочная компетенций» 

В данном случае каждому игроку дается возможность примерить компетенции не только на самого себя, а на 

всех представителей своей профессии (должности). Цель: определить, каково «преломление» 

компетентностного поля и самих описаний компетенций в связи со списком «должностных обязанностей», 
имеющимся на самом деле или только в представлениях участника игро-тренинга. 

Помощь организатору игро-тренинга может оказать статья Уильяма С. Байхэма, председателя совета 

директоров и одного из основателей компании Development Dimensions International (DDI), консалтингового 

кадрового агентства, специализирующегося на разработке и внедрении систем отбора и развития 
потенциальных лидеров: http://hr-portal.ru/article/kompetencii-rukovoditelya 

Игровое пространство: Карточки компетенций раскладываются пикто-иллюстрациями наверх на игровом 

поле так, чтобы они не перекрывали друг друга полностью.  
Вариант 1/ Участники группового игро-тренинга набирают себе по 3-5 карточек (сколько именно, решается 

перед началом игры), которые считают ключевыми для своей профессии (должности). Если несколько 

участников претендуют на одну и ту же карточку, игро-тренер объявляет «торги», предлагая каждому из 

претендентов на карточку представить аргументы в свою пользу (как владельца данной компетенции). 
Победитель торгов определяется всеми участниками тренинга и получает желаемую карточку. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhr-portal.ru%2Farticle%2Fkompetencii-rukovoditelya&h=ATOvPwgnV5Gy3EALsDWOjFKe9vfZGuQqvrF50HUoZAZPK1VL3U-Hy7yweWQYNQh2EwvA1w2TqbUDhVPSoQSyYXJKmsDl2jlRl2IzBbwiH1NFM0Kih_0-bDVkVRxdzmqpHlrOXx65TR7kY4gw_RJdzVqMYbJ18-2E_LqQyW7FtUbT0PuV6hBF7iB4kB8WKALV0hXEW_YT4qDyVnEo3Tf7ELy8P0bEUuA75U55-_NUpQ3vHzSaUD3deG22zfzzKC3E8Fsjweq1t9Kacv9r4TKSNrHRPoaqUyRM


Вариант 2/ Если в группе несколько представителей одной и той же профессии (должности), то каждый из них 
получает распечатку илл. 1 Комплексное «Компетентностное поле личности» в собранном виде данного игро-

тренинга и на ней отмечает (из нее вырезает) необходимые компетенции. 

Вариант 3/ Если игро-тренинг индивидуальный, то вместо выбора карточек компетенций может быть 

предложено ранжирование компетенций по степени важности для профессии (должности) игрока или по их 
наличию-отсутствию у представителей данной профессии (должности) на месте работы (в стране) игрока. 

Цель группового игро-тренинга (варианты 1 и 2): 1) выявить компетенции, ключевые для различных 

профессий (должностей) и раскрыть их содержание (например, путем составления ментальной карты 
компетенции теми игроками, кто претендовал на одну и ту же карточку компетенций); 2) сгруппировать 

компетенции по группам ключевых для различных профессий (должностей) и откомментировать данную 

группировку с т.з. представителей данных профессий (должностей) и внешних наблюдателей. Цель игро-
тренинга по варианту 3: саморефлексия (профессионально-ориентированная и/или должностная) участника 

тренинга относительно компетенций, обязательных с его т.з. для его профессии (должности) и реально 

присутствующих в его и его коллег «багаже»; равно как выводы о возможных путях обретения данных 

компетенций. 
 

 

 

ПРИЯТНОГО И ПОЛЕЗНОГО ИГРОТРЕНИНГА! 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Описания компетенций: 
Знания –  результат процесса познавательной деятельности, освоенная (осмысленная, «присвоенная» для 
дальнейшего использования в своей практике) индивидуумом информация. 
Навыки – доведенные до автоматизма способы действия на основе полученных знаний, применяемых в 
типичных ситуациях. 
Умения – способность реализации навыков в нетипичных ситуациях для достижения желаемого результата. 
Компетенции – не только способность эффективно действовать для достижения поставленной цели, 
основывающаяся на личностных и поведенческих характеристиках личности и на приобретенных и регулярно 
практикуемых ею ЗУНах; но и способность к оптимизации информации, исходя из меняющихся условий 
реализации ЗУНов и ее трансляции для расширения знаний других индивидуумов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность – здесь как практикуемая способность; реализуемая как насущная потребность индивидуума. 
Мышление – процесс.  
Критическое и др. типы мышления в компетентностном поле личности – способность (как реализация 
процесса). 
 
Компетенции – это общее описание параметров, компетентность – их реализация конкретной личностью. 
 

Понятие Описание (QR-коды созданы при помощи программы http://qrcoder.ru/) 

антихрупкость способность рассматривать проблему системно и видеть в ней шанс и ресурс для 
самоактуализации, извлекать пользу из стрессовых ситуаций и быть открытым 
изменениям (в т.ч. само-оптимизации для интеграции в меняющуюся реальность) 

любознательность открытость и стремление к новому с целью формирования, аккумулирования и 
развития индивидуальных информированности, знаний и опыта для их оптимального 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ НАВЫКИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 



целенаправленного применения, в т.ч. в нетипичных ситуациях 

рефлексивность  способность к самостоятельному фактологическому  («лестница контекстов») и 
эмотивному анализу собственного процесса мышления и деятельности в прошлом с 
целью осознания причинно-следственных связей, критическому отношению к ним и 
поиску на основании сделанных выводов новых оптимальных (мотивирующих) 
решений; основа самомотивации 

системность способность к целостному многоуровневому ретроспективно-перспективному 
восприятию, обработке и передаче информации и реализации действий с учетом 
специфики пространственно-временного континуума и целевых аудиторий  

автономность способность к целенаправленной продуктивной самостоятельной деятельности и 
позитивному саморазвитию, основанным на самодисциплине, самомотивации, 
саморефлексии, самооценке и др. элементах самоуправления, и на осознании и 
реализации своих индивидуальных особенностей и самоценности 

мобильность, 
переключаемость 

открытость вариантам решений и способность вариативного прогнозирования развития 
ситуации, готовность к поливариативному мышлению и его реализации в деятельности, 
базирующаяся на понимании многозначности каждой ситуации и разнообразии 
позиций ее участников 

креативность способность (возможности) к творчеству, не гарантирующая творческих достижений, а 
увеличивающая вероятность их появления при наличии высокой мотивации к 
творчеству и созидательных умений 

метапредметность 
(трансдисциплинарность) 

способность и стремление к интегрирующему меж- и над-дисциплинарному подходу к 
познанию и деятельности, отражающему сущность и реалии быта и бытия человека в 
постоянно меняющемся окружающем мире; способность к продуктивному 
целенаправленному сетевому взаимодействию с экспертами из различных областей 
деятельности 

системное принятие 
решений (проектное 
мышление) 

способность принимать решения с учетом развития ситуации в ретроспективе, 
современности и перспективе, а также саморефлексии и специфики ее участников и 
контекстов на локальном и глобальном уровнях 

кумулятивное  мышление способность целенаправленно добывать, аккумулировать и актуализировать 
информацию с целью оптимизации всех процессов своей жизнедеятельности 

логическое мышление способность целенаправленно систематизировать, анализировать и интерпретировать 
информационные ресурсы с целью ускорения доступа к ним при необходимости для 
облегчения их использования в своей деятельности 

цифровое (дигитальное) 
мышление 

способность выбирать отдельные важные узлы информации и ранжировать их; 
мышление цифровым инструментарием (М. Кушнир), т.е. преимущественно не 
целостными образами и понятиями, а прикладными пикто-образами 
(практикоориентированное мышление через «дефрагментацию» образа), основанное 
на классификации, осмысленной вариативности; в котором, «цифра» не только 
«число», но и «знак», «символ» 

критическое мышление способность независимых суждений с опорой на факты (фактологический анализ) и 
открытость различным точкам зрения; стремление к обнаружению в информации того, 
в чем логически возможно сомневаться (по Декарту) и продуктивной (позитивной) 
реализации данных сомнений 

перспективное мышление способность просчитывать варианты результатов событий и действий в настоящем с 
экскурсом в прошлое и ориентацией на будущее, понимание необходимой 
множественности перспектив с учетом индивидуальных и обобществляемых контекстов 
и интертекстов реальности 

дизайнерское мышление способность воспринимать преобразования как шанс, критически осмысливать 
ситуацию и видеть потенциал ее развития, создавая готовый к реализации образ 
оптимального преобразования и способствуя его апробации, коррекции и внедрению; 
способность адаптировать пространство и процессы с целью создания эффективной 
среды для достижения результатов 
 

дивергентное мышление  способность видеть множество вариантов решений одной и той же задачи (по 
Гилфорду), замечать неизвестное в известном, проникать вглубь вещей и событий, не 
нарушая их системности  

продуктивное виртуальное 
сотрудничество 

способность личности к целенаправленному поиску потенциальных партнеров по 
виртуальной коммуникации с целью продуктивного и перспективного взаимодействия 
с ними; активное позитивное взаимодействие в сетевом виртуальном сообществе с 
учетом индивидуального целеполагания,  этнологингвокультур коммуникантов, а также 
специфики инструментов и норм коммуникации в виртуальном пространстве 



многоязычие (в диалоге 
культур) 

владение несколькими языками на уровне, достаточном для свободной 
целенаправленной и продуктивной коммуникации с их носителями с учетом 
этнолингвокультур собеседников; понимание многоязычия как ресурса при условии 
системного овладения и развития лингво-компетенции в составе межкультурной 
коммуникативной компетенции 

межкультурная 
(коммуникативная) 
компетенция 

способность к целенаправленному и продуктивному взаимодействию с 
представителями иных этнолингво-, социо-, гендерных и  поколенческих культур на 
основе вербальной и невербальной коммуникации в реальном и виртуальном 
пространстве  
 

медиа-компетенция способность к целенаправленному рецептивно-(ре)продуктивному использованию 
медиа, в т.ч. в качестве посредников (каналов) реализации интер- и интра-культурной 
коммуникации, с учетом специфики каждого медиа и пониманием основ их 
манипулятивности и ресурсности (обретение «золотого сечения истины» через 
фактологический анализ) 

интегративность «включаемость» в различные этнолингво- и социокультурные контексты и восприятие 
их как позитивных и ресурсных для продуктивного кросс-культурного взаимодействия 

интерактивность    стремление к целенаправленному сетеобразованию и взаимодействию на паритетных 
началах для оптимального достижения поставленной цели с использованием и без 
использования медиа-технологий в виртуальном и реальном пространстве 

социально-эмоциональный 
интеллект 

способность осознавать свои и чужие эмоциональные состояния и учитывать их 
возможные причины и следствия в межличностном взаимодействии, ответственно 
управляя ими с целью продуктивного и перспективного сотрудничества 

готовность к 
распределенному 
(сетевому) лидерству 

понимание сложноструктурности, мобильности, трансдисциплинарности, 
поликультурности современного пространства профессиональной и общественной 
деятельности и проистекающее отсюда осознание необходимости распределения 
ответственности и вознаграждения за агирование в нем; осознание сетеобразования 
как ресурсной базы продуктивной целенаправленной и перспективной самореализации 
каждого из членов сообщества  

ресурсоориентированность способность воспринимать окружающую реальность и ее проявления как ресурс, 
открытый каждому в меру его компетенций, при условии экологичного/ответственного 
и позитивно развивающего использования 

управление эмоциями способность воспринимать, анализировать и интерпретировать (в т.ч. в ретроспекции и 
вероятностной перспективе) свои и чужие эмоции и психофизические состояния с 
целью продуктивного позитивно-ориентированного управления ими в процессе 
коммуникации 

управление когнитивной 
нагрузкой 

способность аккумулировать, критически анализировать и интерпретировать с целью 
фильтрации (практикоориентированной минимизации) логические связи и переходы, 
необходимые мозгу для осознания и понимания входящей информации 

управление информацией способность к комплексному анализу и интерпретации информации как ресурса с 
учетом каналов ее передачи и этнолингвокультурных контекстов («лестницы 
контекстов») с целью выявления «золотого сечения истины» (фактографии, лежащей в 
основе информации), фильтрации/ практикоориентированной минимизации  и 
делегирования информационных потоков  

управление временем 
(тайм-менеджмент) 

способность воспринимать время как конечный ресурс и реализовывать сознательный 
индивидуальный (рефлексивно-перспективный) контроль над ним, направленный на 
повышение эффективности его использования  

управление вниманием способность направлять, переключать и концентрировать свое и чужое внимание для 
ситуативно-ориентированной постановки/корректировки целей и оптимального их 
достижения  

управление смыслами способность к формированию и оформлению своего внутреннего «словаря» смыслов, 
пониманию системы их функционирования и умение транслировать их вовне (как 
систему ценностных ориентиров), не нарушая смыслового баланса окружающих, 
способствуя созданию зоны доверия и взаимопонимания 

управление ресурсами способность оптимально генерировать, аккумулировать (хранить), использовать, 
реконструмровать и распространять все виды природных и созданных человеком 
ресурсов с максимальной выгодой для всех участников процесса и без потерь для 
окружающей среды 

я-компетенция осознание личностью своей индивидуальности, самоценности и ответственности, 
понимание себя как неотъемлемой составляющей мини-, меза- и мега-социумов; 
стремление к системной самоактуализации путем саморефлексии, самонаблюдения, 
самомотивации и самооценки 



физическая компетенция 
(вкл. эмоциональную 
составляющую) 

способность рефлексировать, осознавать и управлять своим физическим и психическим  
состоянием и их проявлениями вовне; способствовать оптимизации условий для 
сохранения и укрепления психического и физического здоровья своего и других людей; 
понимание человеческого организма как единой системы в его взаимодействии с 
окружающей средой 

мотивационная 
компетенция 

способность  к осмысленной мотивации себя и окружающих на выполнение какого-
либо действия (на развитие) без использования инструментов давления, контроля, 
манипулирования сознанием; исходя из внутренних потребностей и способностей, 
индивидуального выбора мотивируемой личности, совокупности ее индивидуальных и 
общественных ценностей 

лингво-компетенция  способность к осмысленной целенаправленной и продуктивной вербальной и 
невербальной коммуникации с носителями различных этнолингвокультур, 
базирующаяся на системном понимании развития (в т.ч. физиологического и 
психологического начал) и владении всеми инструментами и механизмами языка и 
речи, а также готовности к их актуализации  

этно-компетенция глубинное ретроспективно-перспективное осознание одной или нескольких 
этнолингвокультур во всем многообразии их проявлений и реализаций в жизни их 
носителей и своего отношения к ним; способность к фактологическому критическому 
мышлению в отношении своей этнолингвокультуры и ее проявлений 

социо-компетенция  способность к позитивному целенаправленному межличностному взаимодействию (в 
т.ч. в виртуальном пространстве, посредством медиа), базирующемуся на понимании и 
учете личных, социальных, этнокультурных и др. особенностей, равноправии и 
готовности к контакту всех участников коммуникации; а также на учете специфики 
каналов взаимодействия  

общеобразовательная 
компетенция 

способность личности к систематическому самообразованию и реализации полученных 
ЗУНов в задаваемой извне системе общественных норм и ценностей путем 
аккумулирования и актуализации информации, ее осмысления (в диалоге с др. 
участниками процесса) и  использования для достижения своих образовательных целей 

профессиональная 
компетенция 

способность личности к профессиональной самореализации в задаваемой извне 
системе общественных норм и ценностей путем аккумулирования и регулярной 
актуализации информации, ее осмысления (в диалоге с др. участниками процесса), 
развития на ее основе ЗУНов и компетенций и использования их для достижения своих 
профессиональных целей 

антикоррупционная 
компетенция 

способность противостоять изнутри любым  действиям, направленным  на   
приобретения преимущества путем обмана (нечестным путем) или использования 
своих индивидуальных особенностей (статуса, гендера, возраста и пр.). 

инфо-компетенция способность и стремление к оптимальному и целенаправленному аккумулированию, 
критическому анализу и интерпретации, систематизации и внедрению в свою практику 
информации как ресурса с учетом специфики каналов передачи и реципиентов 

способность 
самостоятельно добывать 
информацию 

способность и стремление к самостоятельному (с учетом своих лакун и компетенций) 
поиску  и целенаправленной обработке новых и известных источников информации, с 
учетом специфики каналов ее поступления 

способность запоминать 
путь к информации 

способность и стремление не к заучиванию фрагментов информации, а к 
(само)рефлексии с целью осознания оптимального пути к получению информации как 
системы с учетом специфики каналов ее поступления, запрашивающего реципиента и 
ситуации запроса 

способность анализировать 
и интерпретировать 
информацию 

способность и стремление к критическому осмыслению информации, ее логическому 
анализу с учетом «лестницы контекстов» и ее систематизации с целью доступа не 
только к явным, поверхностным, но и к скрытым, глубинным смыслам  

способность 
структурировать и 
развивать информацию 

способность и стремление к рассмотрению информации как системы с потребностью ее 
целенаправленной оптимизации путем квалитативного развития (детализации, 
минимизации и т.д.) 

способность 
целенаправленно 
использовать информацию 

способность целенаправленно минимизировать, систематизировать и канализировать 
информацию с учетом целеполагания и специфики («лестницы контекстов»)  всех 
участников процесса, а также ситуации и каналов создания и трансляции информации 

способность 
презентировать 
информацию 

способность к оптимальному целенаправленному тиражированию и трансляции 
информации с учетом специфики информации, каналов ее трансляции, правовых и 
этнолингвокультурных норм, запроса и потенциала развития целевой аудитории 

способность 
противодействовать 

способность критического подхода к информации, целенаправленного поиска иных 
источников с целью выявления и объективирования фактографии и обретения 



манипулированию 
информацией 

«золотого сечения истины» с целью его распространения и использования 

 

Задание к Приложению: Распределить все карточки компетенций (визуальные или текстовы, в засимости 

от подготовленности участников игротренинга) по данным четырём граням образования и обоснуйте 

свое решение:  

1. Знания (владение областями изучения и инструментами) 

2. Навыки (общения, креативности, взаимодействия и т. д.)  

3. Личные качества (социальные и эмоциональные навыки, культурная осведомлённость и т. д.)  

4. Мета-обучение (аналитическое мышление, критическое мышление, навык самостоятельного познания) 


