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Вопросы к обсуждению

 Зачем оценивать креативное мышление?

 Что понимается под креативным мышлением?

 Как может проявляться креативность?

 Как строится модель оценки креативного

мышления?



Зачем оценивать 

креативное мышление?

 творческое мышление ― основа для появления нового 
знания, инновационных идей; привычка мыслить 
креативно всё заметнее влияет на общественное и 
духовное развитие, на развитие производства;

 привычка размышлять и мыслить креативно ― 
важнейший источник развития личности учащегося;

 способность к  креативному мышлению базируется 
на знаниях и опыте и может быть предметом 
целенаправленного формирования;

 привычка мыслить креативно помогает людям 
достигать лучших результатов в преобразовании 
окружающей действительности, эффективно и 
грамотно отвечать на возникающие вызовы.



Что понимается под 

креативным мышлением?

Под креативным мышлением будем понимать 
способность продуктивно участвовать в процессе 
выработки, оценки и совершенствовании идей, 
направленных на получение:

 инновационных (новых, новаторских, оригинальных, 
нестандартных, непривычных) и/или

 эффективных решений (действенных, результативных, 
экономичных, оптимальных) и/или

 нового знания и/или

 эффектного выражения воображения (впечатляющего, 
вдохновляющего, необыкновенного, удивительного).

Основа концепции исследований PISA-2021



Что понимается под 

креативным мышлением?

Уникальность

Всеобщность

• Акцент на «малую» (ежедневную, бытовую)  креативность, а не 
на ярко выраженный талант и глубокие знания

• Задача измерения – не выявление одарённых, а описание тех 
границ, в которых учащиеся способны мыслить креативно

Универсальность 
Избирательность

• Признание наличия существенных различий творческих задач, 
по меньшей мере, в трёх областях:

• в области вербального выражения, 

• в области художественного выражения, и

• в области решения проблем – социальных, 
естественнонаучных, математических



Как может проявляться 

креативность?

• Знание предмета

• Целеустремленность и 
уверенность в своих 
силах

• Сотрудничество

• Навыки умственных 
действий

• Открытость

• Мотивация на 
выполнение заданияВнутренние 

стимуляторы

•Культурные нормы и 
ожидания

•Подходы в 
образовании

•Климат в школе и 
классной комнате

Внешние 
стимуляторы •Творческое 

выражение

•Разрешение 
проблем

•Получение нового 
знания

Достижения 
и прогресс



Как строится модель оценки 

креативного мышления?

Учет 
ограничений 
организации 

исследования

Учет основных 
компонентов 
креативного
мышления

Модель 
оценки 

креативного
мышления



Ограничения исследований 

креативного мышления

 Возрастные особенности респондентов

 Технические возможности организации процедуры 
исследования:

 исследование проводится в компьютерном варианте;

 фиксированный объем времени;

 задания могут быть текстовые (создание письменных 
высказываний и текстов) или графические (создание 
изображений);

 типы вопросов платформы PISA: множественный 
выбор; ввод текста; перетаскивание и заполнение 
ячейки; горячие зоны; области взаимодействия и 
переговоров; интерактивные схемы и графики; 
инструменты для рисования.



Компоненты модели оценки 

креативного мышления

 тематический, в котором выделяются 

содержательные области, используемые при 

конструировании измерительных материалов; 

 компетентностный, определяющий мыслительные 

процессы, используемые при разработке заданий.



Тематический компонент 

(содержательная модель)

Креативное

Самовыражение

 письменное или 

устное

 изобразительное или 

символическое

Получение нового

знания / Решение 

проблем

 естественнонаучные 

или математические

 социальные или 

межличностные



Компетентностный компонент 

(компетентностная модель)

 Выдвижение и 

совершенствование 

идей

 Оценка и отбор идей

Выдвижение 
креативных идей

Уточнение и 
совершенствование 

идей

Выдвижение 
разнообразных 

идей

Отбор 
креативных

идей

Оценка 
сильных и 

слабых 
сторон 

идей



Компетентностная модель: 

примеры заданий

•Погружение в проблему

•Рассмотрение с разных точек 
зрений

•Различные интерпретации

•Комбинирование различных идей, 
форм, аналогов

•Ориентация на разную аудиторию

•Разные методы, способы, 
инструменты

•Разные модели, гипотезы

Выдвижение 
идей

•Оценка по критериям

•Ранжирование идей

•Сильные и слабые стороны

•Аргументы ЗА и ПРОТИВ

•Отбор креативной идеи

Оценка и 
отбор идей •Модификация в соответствии с 

дополнительной информацией

•Модификация в соответствии с новыми 
критериями

•Адаптация с учетом интересов 
аудитории

•Улучшение с устранением замеченных 
недостатков

•Усиление сильных сторон и устранение 
или смягчение слабых сторон

Доработка 
идей
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