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Тесты интеллекта 



Задание из Прогрессивных матриц Равена 

? 



Продолжите ряд чисел: 2, 4, 6, ... 



«Идеальный интеллектуал»: 

 

человек, способный в одиночку решить за 

бесконечно малое время, в уме (без внешних 

поведенческих проб) задачу, придуманную и 

корректно сформулированную другим 

человеком, имеющую единственный ответ, 

известный разработчику задачи. 

 

(В.Н.Дружинин, А.Н.Поддьяков) 

Операциональное определение 



 Тесты креативности 



Тест творческого мышления Торренса 
 

 

 

Придумать как можно больше необычного: 
 

- придумать как можно больше способов 

необычного использования карандаша; 
 

- придумать как можно больше способов улучшения 

игрушечной пожарной машины, чтобы с ней было 

интереснее играть 
 

и т.д. 



 

«Идеальный креатив»: 

 

человек, способный при решении задачи, 

нечетко сформулированной другим 

человеком, придумывать неограниченное 

количество решений, которые, по мнению 

постановщика задачи, максимально 

отличаются друг от друга и от 

предложенных другими испытуемыми. 

 

(А.Н.Поддьяков) 

Операциональное определение 



тесты интеллекта тесты креативности 

регламенти- 
рованность 

свобода 

В.Н.Дружинин 
«Психология общих способностей» 



Тесты исследовательского 

поведения 



Hutt-box (2 года) Banta-box (3 года) 

Источник: Keller H., Schneider K., Henderson B. 

(Eds.) Curiosity and exploration. Berlin: Springer-

Verlag, 1994. 



Bell-box (4 года) 

Источник: Keller H., Schneider K., Henderson B. 

(Eds.) Curiosity and exploration. Berlin: Springer-

Verlag, 1994. 

Blue-box (9 лет) 



Гопник И. Как думают дети // В мире науки. 2010. 

№ 10. 



Klahr D. et al. Educational interventions to advance 

children's scientific thinking // Science. 2011(333). 



Интерактивные игрушки 

Down Syndrome 
Education 
International, 
http://www.dsei
nternational.org
/en-
us/education21/
13/,  



"Идеальный обследователь" – человек, 

способный бесконечно разнообразить 

исследовательские цели и внешние 

поведенческие пробы, добывая при каждой 

пробе неограниченно большой объем 

эмпирической информации. 

 

(А.Н.Поддьяков) 

Операциональное определение 



Понятие проблемных ситуаций с 

открытым началом и открытым концом 



Тесты исследовательского поведения, игры и 

игрушки на исследовательское поведение, 

учебные проблемные ситуации с открытым 

началом и открытым концом– отражение 

убеждения: 

 

одна из основных способностей, которые 

потребуются в самом ближайшем будущем, - это 

способность справляться с неопределенностью 

и новизной. 



Изучение познавательных способностей 

разворачивалось от регламентированности к 

нарастающей свободе: 

   - от исследований решения задач с закрытым 

началом и закрытым концом в условиях 

максимальной регламентированности 

деятельности испытуемых (в тестах интеллекта); 

   - к большей свободе – генерации разных 

решений, пусть и для задач, поставленных извне 

(задач с закрытым началом, но открытым концом в 

тестах креативности) 

   - и, наконец, к ситуациям самостоятельного 

исследования новых систем и связанного с ним 

решения задач (проблемным ситуациям с 

открытым началом и открытым концом). 



Первая половина 20-го века: 
 
парадигма реактивности - изучалось, как живое 
существо, зафиксированное в станке, запертое в 
ящике и т.д., реагирует на те или иный неизменный 
набор стимулов и осваивается с ним 
(Крылов, Александров, 2007) 



Начиная со 2-ой половины 20-го века – парадигма 
активности: как свободное живое существо строит 
поведение при погружении в новую сложную среду 

Возможный символ - мультфильм «Крот и 

автомобиль» (З.Милер, 1963) 



Специфика тестов 

интеллекта, 

креативности, 

исследовательского поведения 
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Проблемы диагностики деятельности 

в условиях неопределенности и свободы 



В 2012 г. участникам Международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA) впервые в 

истории массового тестирования и оценки были предложен 

новый тип задач – интерактивные, исследовательские. 





https://www.oecd.org/pisa/test/testquestions/question3/ 

https://www.oecd.org/pisa/test/testquestions/question3/
https://www.oecd.org/pisa/test/testquestions/question3/


Дёрнер Д. Логика неудачи: стратегическое 

мышление в сложных ситуациях. М.: Смысл, 1997. 

Отступление: школа решения комплексных 

проблем Д.Дёрнера 

http://download-books.net/uploads/download-books.net/12228_0.jpg


Креативное задание PISA-2012: 

придумать такой способ работы пульта 

управления плеера, чтобы можно было 

обходиться двумя верхними правыми кнопками 



There is no single correct answer, and students 

may think creatively in devising a solution... In 

the field trial, this was by far the hardest item 

in the unit, with only 25% of students gaining 

credit. 

 

(PISA 2012 Assessment and analytical 

framework: mathematics, reading, science, 

problem solving and financial literacy. OECD: 

OECD Publishing, 2013. P. 133.) 





Какие ответы пропущены? 



 
 
 
 

двойной 

клик 



 
 
 
 

 
 
 
 

двойной 

клик 



«мультитачный» 

нажим на 2 кнопки 



«мультитачный» 

нажим на 2 кнопки 



Разработчики PISA в научных публикациях 

ссылаются на запрет: 

«Ни при каких условиях нельзя нажимать 

две кнопки одновременно» 

(“At no point two buttons have to be pressed 

simultaneously”; Vollmeyer, Burns, 1999). 

Но это запрет «домультитачной» эпохи – и 

то условный. Аккордная клавиатура, 

требующая одновременных нажимов, 

существует, минимум, лет 40. 





Экспериментирование дошкольника с новым 

объектом, требующим одиночных и комбиниро-

ванных нажимов (Поддьяков, 1998; Poddiakov, 2011). 



Оценивание креативности в PISA-2012 

хуже, чем в Тесте творческого мышления 

Торренса 



"Стандартный список типов оригинальных 

ответов" – это нонсенс. 

 

Стандарт оценки творческого мышления - 

это стандарт измерения нестандартности, 

оксюморон 



Чем сложнее разумная и творческая 

деятельность, тем меньше для ее оценки 

годятся жесткие стандартные процедуры.  

 

Здесь нужны другие методы, связанные с 

предоставлением свободы действий 

участнику и свободы интерпретаций 

экспериментатору. 



Психодиагностика – это 

исследование системы, сравнимой с 

исследователем по совершенству 

(В.А.Лефевр). 



Поддьяков А.Н. Решение комплексных проблем в 

PISA-2012 и PISA-2015: взаимодействие со сложной 

реальностью // Образовательная политика. 2012. 

№ 6. C. 34-53. 

http://edupolicy.ru/wp-

content/uploads/2013/11/Poddjakov-No.6.2012.pdf 

 

Перевод: 

Poddiakov, A. Complex Problem Solving at PISA 2012 

and PISA 2015: Interaction with Complex Reality. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id

=2432598 
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http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa-test-questions.htm 



Из документов, описывающих задания PISA-

2015 г., полностью исчезло слово 

«креативный» - без каких-либо объяснений . 

В заданиях 2012 г. оно было одним из 

основных. 



Отступление: PISA и движение Anti-PISA 

Sjøberg S. PISA – a global educational arms race? 

https://www.academia.edu/15626256/PISA_a_global

_educational_arms_race 

  

Sjøberg S. PISA and global educational governance – a 

critique of the project, its uses and implications // 

Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology 

Education, 2015, 11(1), 111-127. 

https://www.academia.edu/10486753/PISA_and_Glob

al_Educational_Governance_A_Critique_of_the_Proje

ct_its_Uses_and_Implications 
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Сбалансированная оценка 

1. Большая часть заданий PISA очень 

интересны и полезны. 

2. При этом там встречаются и грубые 

проколы. 

3. В целом, задания PISA, не будучи ни 

идеалом, каковой невозможен, ни 

единственным источником стандартов, 

могут при этом устанавливать важные 

ориентиры в диагностике - и 

совершенствоваться дальше. 

4. А содержательная критика этому 

поспособствует. 



От регламентированности к нарастающей 

свободе: 

новые измерения неопределенности при 

диагностике 



Интерактивно-коллаборативные задачи в 

PISA 2015 



Задача на совместное обследование и 

управление: «Аквариум» 
(PISA 2015: Draft Collaborative Problem Solving 

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft PISA 2015 Collaborative 

Problem Solving Framework .pdf) 

) Framework) 

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft PISA 2015 Collaborative Problem Solving Framework .pdf
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Методический прием объединения участников в 

команду - jigsaw puzzle («мозаику», «паззл») 

 

Ни у одного из участников нет полной информации 

о задаче и достаточного набора средств ее 

решения; информационные и материальные 

ресурсы всех участников различны, и решить 

задачу можно, только договариваясь, обмениваясь 

информацией, объединяя возможности действия 

(т.е. дружно соединяя части паззла из элементов, 

имеющихся у каждого). 



«Матричная» головоломка (А.Н.Поддьяков) 



«Матричная» головоломка (А.Н.Поддьяков) 



«Матричная» головоломка (А.Н.Поддьяков) 



А я закрыл твоего льва! 

«Матричная» головоломка (А.Н.Поддьяков) 



Использование виртуальных агентов 

в качестве партнеров? 



Заключение 



1. Изучение умственных способностей 
разворачивалось от регламентированности к 
нарастающей свободе: от задач с закрытым 
началом и закрытым концом к проблемным 
ситуациям с открытым началом и открытым 
концом. 



2. При любых успехах тестирования 
человечество всегда будет не вполне готово к 
определению своего творческого потенциала в 
силу его опережающего развития. 



3. Сами развивающиеся технологии диагностики  – 
новая и важная часть творческого потенциала 
человечества. 


