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2021 год – ПИЗА  

• В т.ч. в РФ задания ПИЗА для средней 
школы будут направлены на проверку 
креативности. 

• Креативность  и творчество – 2 стороны 
одной медали.  

Креативность – способность быстро и 
оптимально решить задачу, поставленную 
ситуацией. Продукт креативного решения – 
практичен здесь и сейчас, но не обязательно 
идеален и не предназначен часто для 
долгосрочного использования. 
Для креативных решений нет и не нужен 
образец. 
Для них важно уметь мыслить, а не уметь 
творить. 

Творчество – длительный процесс, 
стремящийся к созданию чего-то 
прекрасного, но не практичного.  
Творчество связано на первых этапах со 
следованием образцам. 
Творческая личность – одаренная 
личность, способная к живописи, ваянию, 
созданию поэтических произведений… 





Что ВЫ видите? Чего МЫ не видим? 



Смена точки зрения – почему и как? 



Вопросы, приведшие к созданию 
«Креативатора» («Kreativ@TOR»): 

Мир «Опаньки!» 



Ключевые вызовы ХХI века  
 

www.atlas100.ru 



СТАКАН 

Этнокомпонент устаревший: 

DAS GLAS 

Этнокультурная составляющая 

означаемое 
(объект) 1 

 
 

означающее 
(понятие, 

акустический 
образ) 2, 3… 

Билингв - личность в 2х культурах; ЗНАК: означаемое – не понятие, а объект (объективизация реальности, 
практичность); к 1 объекту в разных культурах – разные понятия и разные акустические образы  

ЗНАК 



Компетентностное поле билингва 
(межкультурная коммуникативная 
компетенция) - схема 

Варианты реализации компетентностного 
поля билингва: преобладание одной из 
этнолингвокультур (поглощение ей 
пространства второй), INTER-реализация 
(рождение новой сущности) 

Основные параметры: мобильность, непостоянство/ситуативность, 
прозрачность границ 



Выводы: 
- Если не поддерживать баланс постоянно, то затухают, как круги 

от брошенного в воду камня 
- Постоянная динамика (Я-компетенция в постоянном 

переосмыслении и переоценке относительно вчерашнего Я и 
завтрашнего Я). Поколение Z – точки в динамике, пульсар 

- Важны не только сами этнолингвокультурные коды (стабильная 
мобильность, основанная на глубинном владении), а и 
переключение кодов (динамика, деклиширование и 
дестереотипизация в балансе со стабильностью основ) 

- Я-компетенция как стабилизатор баланса (для неё INTER-= 
INTRA-; между = внутри) 

- Решения вопросов и проблем в поликультурном глобальном 
сообществе – на интер-/меж- и над- культурном и –
дисциплинарном уровнях (МЕЖ- = НАД-) 





Препятствия поколений X, Y 

• Несистемность мышления (выдача части паззла за целый паззл) 
• Поверхностность ЗУНов 
• Невладение действительно современными технологиями 
• Внутридисциплинарность (узость «коридора») 
• Клише и стереотипы 
• Псевдо-командное мышление («делаю ради всеобщего 

светлого будущего») 
• Страх нового (в т.ч. принятия западных стандартов) и 

неготовность быть первым (синдром белой вороны) 
• Страх провала и последующего осуждения (мир «работы над 

ошибками») 
• Неготовность признать свою неправоту (массы всегда правы, не 

прав одиночка) 
 



Если произойдет разгерметизация кабины…, 
сначала обеспечьте маской себя, а затем 
ребенка 
         Из руководства стюардессы при взлете 



Предпосылки клипового мышления поколения Z 

1)    демонстрирующее спад долгосрочного внимания и концентрации при росте 
скорости сиюминутного восприятия ---- 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)    стремящееся не запомнить информацию, а понять пути к ее получению ---- 
потребность в большей актуальности информации и скорости ее поступления; 
3)    перерабатывающее информацию частыми мелкими порциями (как соты, 
сеть)  [http://jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208/] ---- увеличение разнообразия 
поступающей информации; 
4)    показывающее ускорение психических процессов, способствующее развитию 
новых нейронных связей ---- увеличение количества дел, которыми один человек 
занимается одновременно; 
5)  СМИ (глобальная сеть) как основной источник информации ----  ограничения в 
доступе к сенсорным сигналам (спад тактильности, реакции на запахи)  с 
проистекающим отсюда страхом прикосновений, нарушениями в области мелкой 
моторики и т.д.; 
6)   рост диалогичности на разных уровнях социальной системы; 
7)  эгоцентризм и инфантильность в достаточно взрослом возрасте.    
 
 

По Фрумкину К.Г.,  2010 
6 и 7) Результат или причина? 
Назовите второе звено в каждой цепочке! 
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Лидер 
 Страх провала 
 Страх осуждения 
 Страх нового 

(нет реальных 
инноваций) 

 Страх быть 
первым 

 Страх быть не 
как все/не с 
толпой 

 Страх быть не 
правым 

 Страх наказания 
 Страх потери 

Дрейф 

• Мыслит и действует 
здесь и сейчас 

• Ищет оправдания 
• Слово – не есть дело 
(я захочу – я сделаю) 
• Чемпион по 

оправданиям 
• Видит проблемы, не 

видя в них шанса на 
изменения 

• Они – это команда 
• Успех – это везение, 

случай 
• Интроверт, фокус 

внимания – на себя 
• Поиск чужой вины и 

ошибки 
• Дело сделано, точка 

• Мыслит и действует на 
перспективу 

• Ищет возможности 
• Слово = дело 
(я обещал – я сделал) 
• Чемпион по 

результатам 
• Я – часть решения 
• Мы – это команда 
• Успех – это результат 

работы 
• Экстраверт, фокус 

внимания – вовне 
• Поиск своей вины и 

ошибки 
• Конец одного дела – 

начало другого 

Страхи и 
барьеры 



Логическое 

Критическое 

Перспективное 
(прогнозирующее, 

превентивное) 

Дизайнерское 

Кумулятивное 



 
ВАЖНО: Понять и примерить каждый уровень и систему уровней ДЛЯ СЕБЯ и определить 

индивидуальные маршрут их прохождения 



Целеполагания команды и лидера 

S – конкретно («сколько чего в 
граммах») 
 
M – достижимо в обозримый 
период 
 
A – вдохновляюще  
 
R – ориентировано на конкретный 
осязаемый результат 

 
T – привязано к конкретным 
срокам 

L – долгосрочно (на 
прогресс) 

A – аутентично целевой 
аудитории 

R - основано на правовом 
поле, регулируемо 

G – глобально (учтены все 
итоги глобализации) 

E – эргономично 
(привязано к 
имеющимся ресурсам) 



Уход от дрейфа к системному 
осознанному лидерству 

Дрейф считает, что: 
- Я делаю потому, что хочу 

сейчас и здесь 
- Возможностей достичь 

результата нет или ничтожно 
мало 

- Причина успеха - везение 
- Я всегда найду себе 

оправдание 
- Виноваты всегда другие 
- Я - часть проблемы, но не ее 

источник 
- Команда – это они 
- Я-центростремительность 
- Решение задачи – это конец 

процесса 
- Важен результат (если его нет, 

нужно найти подмену) 
 
 

Лидер считает, что: 
- Я один ничего не делаю; мы 

делаем то, что нужно и важно 
сейчас и в прогрессе 

- Возможности есть всегда, нужно 
их увидеть 

- Успех – плод тяжелого труда 
- Я могу понять других и найти 

причину их поступков, потому что 
вину ищу у себя 

- Вина лежит на мне 
- Я – путь к решению (часть 

решения) 
- Команда это мы 
- Я – центробежность 
- Решение задачи – это начало 

нового витка  
- Важны и процесс и результат 





Ю-Кай Чу (3 место в рейтингах гуру геймификации) 
считает, что мотивацию человека, участвующего в игре, 
поддерживает и усиливает восемь факторов: 
• Чувство собственной значимости, миссия; 
• Ограниченность ресурсов, преодоление сложностей, 

препятствий; 
• Социальный элемент, дружба, влияние, конкуренция; 
• Тайна, сюрприз, непредсказуемость; 
• Избегание негатива, размеренность, безопасность; 
• Владение, обладание, накопление; 
• Самосовершенствование, работа над собой, труд; 
• Достижение, стремление к лидерству. 
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ГОТОВЫ ЛИ ВЫ СТАТЬ ИГРОПЕДАГОГОМ? 
Рисуем октализ на себя, отмечая на каждой линии то кол-во пунктов, 
какую важность от 1 до 5 вы придаете данной составляющей вашей 
жизни 



Важно учесть специфику субъектов образования (педагог из 
«прошлого», ученик из «настоящего», компетенции из 

«будущего») и создать инструменты и технологии, 
способствующие переключению ситуаций, уровней компетенций, 

типов мышления, этнолингвокультур… 

 

Игровые технологии нового поколения – переосмысляющие 
успешные технологии прошлого с учетом настоящего и 

направленностью в будущее – как решение 

 

Комментированный самотренинг с использованием игровых 
технологий как продукт 







Кто что видит? (друдлы как проверка памяти и 
способности преодолеть стереотипы) 



Кто что видит? (переворот 
информации) 



Кто что видит? (внимание как 
готовность) 



https://www.facebook.com/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%96
%D0%B5-1285599844865532/?ref=br_rs 



«Знак как текст» 

(модуль игры «Пойми меня») 



«Знак в культуре – знак культуры» 

(модуль игры «Пойми меня») 



(Игра «Пиктограф») 

Мойте руки перед едой! 
Вход с грязными руками 
запрещен! 

Заниматься спортом 
лежа запрещено! 





Состав «Креативатора» 

Что мы с вами уже попробовали? 

 

Введение в VUCA-мир. 

  

 

 



























































Как работать с «Креативатором»? 
• Рекомендуем распечатать на плотной бумаге и разрезать всё на отдельные карточки (в 

соответствии с группировкой тренингового материала у вас получится 7 блоков от 
вопросов к осмыслению иллюзий через командообразование/распред.лидерство в 
брейнрайтинге к собственно ежедневным заданиям; 1 карточка – 1 приём с разл. 
временем выполнения на разных уровнях; время выполнения определяется вами 
самостоятельно!!!) 

• Карточки на обороте маркированы соотв. цветами радуги (1 уровень – красный, 
последний - фиолетовый). Это поможет различать их при тренингах (для группировки и 
при смешивании). 

• Старайтесь не «перепрыгивать». Прорабатывайте материал последовательно. 
Возвращайтесь к проработанному прежде, если возникают новые идеи. 

• Заведите «Календарь саморефлексии». Что нового вы узнали о себе? Над чем нужно 
работать, что сложно? Чем вы можете помочь коллегам, знакомым, что для вас легко?... 

• Старайтесь не браться за 2-3 задания в день. На 1 карточку может уходить от 1 часа (и 
тогда это самый насыщенный и позитивный час вашего дня, проживите его, продлите 
его на весь день!) до 1 недели. Это – ваш индивидуальный темп!  

• Работая с «Креативатором», вы отказываетесь от стереотипов, учитесь переключать 
внимание, видеть несколько сторон явления сразу, развиваете критическое творческое 
мышление (не просто отрицая, а предлагая пути усовершенствования)… Применяйте 
вновь освоенные приемы сразу в своей работе! Только так вы сможете их активно 
включить в практику. 

• Помните, что «Креативатор» - это игра! И самое важное в игре – удовольствие и 
открытие нового Я в себе. Совершенствуйтесь с радостью! 

 



Спасибо за внимание! 
«Креативатор» не входит в комплект раздатки курса. 

Если вы хотите стать апробантами (с полнотекстовым отчетом об апробации, на 
основе заключенного договора) – «Креативатор» получаете бесплатно 
Приобрести «Креативатор» можно в электронной форме (500 руб.) – заказ на 
ekoudrjavtseva@yahoo.de 
ekoudrjavtseva1 – skype  


