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Цели проекта ОЭСР
1. Выработать общую международную терминологию.
2. Разработать “банк” педагогических ресурсов для обучения креативности 

и критическому мышлению и их оценивания как части образовательной 
программы в школе.

3. Разработать план профессионального развития для учителей.
4. Разработать и апробировать измерительные инструменты, чтобы 

измерить эффект от интервенции на креативность и академические 
достижения, социальные и поведенческие навыки, педагогические 
практики, учительские представления.



Выборка
Россия, Бразилия, 
Великобритания (Уэльс), 
Венгрия, Индия, Испания, 
Нидерланды, США (2 штата), 
Словакия, Таиланд, Франция

11 стран, 800 учителей, 20 000 
учащихся, 320 школ

Полевая работа:2015-2017 гг.



Ключевые определения проекта ОЭСР
Креативность: способность производить идеи, решения, продукты, которые 
были бы одновременно новыми и подходящими для контекста, в котором они 
возникают.

Критическое мышление: способность оценивать суждения, идеи и теории, 
искать альтернативные объяснения и решения, чтобы выработать 
взвешенную и независимую точку зрения на происходящее.

Подразумевают разные цели, но требуют пересекающихся когнитивных 
процессов.



Креативность: концептуальные основания
Психологические основания. Когнитивные процессы: дивергентное и 
конвергентное мышление (Guilford, 1950). Беглость, гибкость, 
оригинальность, разработанность мышления (Torrance, 1970)

Новизна и релевантность контексту (Sternberg & Lubart, 1999). 
Взаимодействие между индивидом и средой (Amabile, 1996; Csikszentmihalyi, 
1996)

Демократическое понимание: каждый может развить креативность до какой-
то степени (Beghetto & Kaufman, 2007)

Качества креативного индивида: любознательность, настойчивость в 
достижении цели, воображение, совместимость с другими людьми, 
дисциплинированность мышления (Lucas, Claxton, Spencer, 2013)



Критическое мышление: концептуальные основания
Философские основания: подвергать высказывания сомнению и всестороннему 
рассмотрению, чтобы проверить их истинность (сократический диалог, скептицизм, 
Поппер и др.)

Готовность воздержаться от суждения, чтобы глубже проникнуть в суть проблемы и 
предложить более обоснованное решение (Dewey, 1933)

КМ нужно, чтобы принимать более взвешенные решения, а не чтобы все вокруг 
подвергать критике (Facione, 1990)

Медленное мышление (Канеман)

Качества, необходимые для КМ: внимательность, склонность к исследованию, 
уверенность в себе, смелость, отсутствие предубеждений, готовность воздержаться от 
суждения, вера в разум, готовность искать истину (Hitchcock, 2018)



Креативность

(Подавать идеи, находить решение)

Критическое мышление

(Задавать вопросы, оценивать идеи и
решения)

Исследовать Находить связи с другими концептами 
из той же или другой предметной 
области

Выявлять и подвергать сомнению 
общепринятые идеи и способы решения

Воображать ●Подавать много идей

●Пробовать/развивать неожиданные 
или рискованные идеи

Смотреть на вопрос с разных точек зрения

Делать Предложить/создать уникальный 
продукт/решение

Объяснять сильные и слабые стороны 
продукта, решения, теории, основываясь 
на логике, этике и эстетике

Рефлексировать Оценивать новизну предлагаемых 
решений и возможные последствия 
использования

Размышлять над выбранным 
решением/позицией, сравнивая с другими 
возможными вариантами

Рамка ОЭСР



дизайн исследования



Входное
тестирование

- Буклет 
“Математика и 
естественные 
науки” 

- Личностный 
опросник

- 2 теста на 
креативность

- Опросник для 
учителей

Интервенция

4 занятия, направленных на развитие 
критического мышления и 
креативности.

Наблюдение за уроками.
Оценивание работы учащихся на 
уроках.
Постоянное взаимодействие с 
учителями.

Итоговое
тестирование

- Буклет “Математика и 
естественные науки”

- Личностный опросник
- 2 теста на 

креативность
- Опросник для 

учителей
- Фокус-группы с 

учителями
- Фокус-группы с 

учащимися

Учебный год



Выборка в России

● 20 школ, 90 учителей, 2000 детей начальной и основной 
школы (3-4 и 8-9 классы)  

● 4 занятия, проводимые учителем в ходе одного учебного 
полугодия на регулярных предметных уроках

● Предметы: математика; окружающий мир в начальной 
школе; физика, биология, география в основной школе

● Интервенция проводится  под наблюдением команды 
проекта



входное и итоговое 
тестирование учащихся



Буклет “Математика и естественные науки” для начальной школы

Никита качается на качелях со 
своей сестрой Катей, а затем с 
братом Лёней. Никита весит 
столько же, сколько Катя, а 
Лёня весит в два раза больше 
Никиты.

На каком рисунке показано, как должны 
расположиться дети на качелях, чтобы 
Никита мог покачаться сначала с Катей, а 
потом с Лёней?



Тест на креативность
Lubart, Besançon, & Barbot, 2011. Evaluation of Potential Creativity

Сделайте большую зелёную фигуру с насколько 
это возможно большим количеством сторон, 
используя все белые фигуры.Постарайтесь быть 
оригинальным и предложите идеи, которые другие 
не предложат.

Тест на дивергентное мышление Тест на конвергентное мышление



интервенции



«Процесс и цель образования - это одно и то же» 
Дж.Дьюи, «Опыт и образование», 1936



Разработка заданий в России
● Команда разработчиков из Института стратегии развития образования РАО: авторы образов. 

стандартов, тестов государственных экзаменов и национальных мониторингов, входят в 

национальную команду последних волн исследования PISA.

● Все задания обсуждались с учителями до проведения уроков и после проведения и 

корректировались с учетом наблюдений и предложений учителей.

● В группе учителей 2 человека стали разрабатывать собственные задания.

● Совместно с разработчиками заданий и учителями команда проекта разработала пакет 

оценочных инструментов для наблюдений и оценки уровня сформированности компетенций 

на уроке.

● Формат: проблемные задания, которые нужно решить коллективно

● 4 задания прошли международную экспертную оценку



Креативная геометрия: создать картину 
из геометрических фигур и измерить площадь



Креативная геометрия, 8 класс





Карта Винланда, 4 класс
Определите подлинность древней карты 

1. В 1960 году стало известно об открытии поселения викингов 
на берегу Ньюфаундленда

2. В 1957 году один книготорговец выставил на продажу карту 
и книгу 15 века, в которую она была вложена.

3. Пергамент, из которого сделана карта, продырявлен 
жуками-древоточцами в тех же местах, что и книга.

4. На карте Винланда  Гренландия – это остров, очертания 
которого похожи на современные изображения, полученные с 
помощью снимков из космоса.

5. Американский путешественник Роберт Пири впервые 
убедительно доказал, что Гренландия не полуостров, а 
остров, лишь в 1901 году.

6.  Пергамент, на котором нарисована карта, был изготовлен 
между 1423 и 1445 годами.



Итоговый доклад на сайте 
ОЭСР: https://clck.ru/JTWw6

https://clck.ru/JTWw6


Критерии разработки урока
Вовлечение Задание увлекательно для учеников, относится к их реальному опыту.

Вызов Задание представляет собой когнитивный вызов для учеников.

Знания Задание развивает конкретные предметные умения по одной или нескольким 
дисциплинам.

Наличие продукта Задание направлено на разработку учениками видимого продукта.

Открытый тип задания Задание может иметь несколько решений или может быть решено с помощью 
различных приемов.

Место для дискуссии Дискуссии на уроке отведено важное место.

Возможность выбора Ученикам предоставляется возможность выбора стратегии, инструментов, 
способов решения и представления результатов.

Формирующее 
оценивание

Задание позволяет учителю наблюдать и оценивать формируемые навыки, 
делая их «видимыми».

Групповая форма работы Задания стимулируют учеников сотрудничать.



Педагогические стратегии, использованные в странах-участницах 
проекта

холистические модели преподавания, предполагающие баланс между 
структурой и открытостью

- партнерство школ и профессионалов из области искусства и культуры 
(Creative Partnership)

- дизайн-мышление
- диалогическое обучение
- система Монтессори
- проектное обучение
- исследовательское обучение и др.

В России: система развивающего обучения



оценочные рубрики



Креативность

(Подавать идеи, находить решение)

Критическое мышление

(Задавать вопросы, оценивать идеи и
решения)

Исследовать Находить связи с другими концептами 
из той же или другой предметной 
области

Выявлять и подвергать сомнению 
общепринятые идеи и способы решения

Воображать ●Подавать много идей

●Пробовать/развивать неожиданные 
или рискованные идеи

Смотреть на вопрос с разных точек зрения

Делать Предложить/создать уникальный 
продукт/решение

Объяснять сильные и слабые стороны 
продукта, решения, теории, основываясь 
на логике, этике и эстетике

Рефлексировать Оценивать новизну предлагаемых 
решений и возможные последствия 
использования

Размышлять над выбранным 
решением/позицией, сравнивая с другими 
возможными вариантами



Рубрики использовались для

● Разработки заданий
● Доработки и оценки заданий
● Оценки работы учащихся
● Обсуждения с учащимися ожидаемых результатов 

ККМ



Рубрика ОЭСР для оценивания креативности на 
уроке: оцениваются и продукт, и процесс



Инструменты оценки на уроке, разработанные 
в ходе проекта

● Критериальные рубрики для 
учителя для оценки уровня 
сформированности ККМ

● Лист наблюдений (этапы урока и 
примеры из конкретных заданий) 

● Лист самооценки учащихся



результаты



Эффект от интервенции на учащихся 
Россия

● Интервенции принесла больше пользы 
классам со сложным климатом на момент 
начала проекта

● Девочки и учащиеся с более высоким 
СЭС “выиграли” от применения новых 
практик  больше

● Основная школа - возрос интерес к 
предметам и ККМ, больше внимания 
стало уделяться ККМ на уроках

● Начальная школа - прирост в тесте на 
креативность

ОЭСР

● От интервенции особенно “выиграли” 
учащиеся с низким СЭС и с плохим 
пониманием ККМ на старте

● Улучшение понимания и самооценки уровней 
креативности и критического мышления

● Лучше результаты у учащихся, которые 
изначально не воспринимали себя как 
обладающих ККМ

● Большой разброс результатов по странам 
может говорить о различном эффекте от 
применения педагогических методов







Фокус-группы с учащимися
● «С одной стороны, задание казалось простым и понятным, с другой стороны, не всегда было 

ясно, как подступиться к заданию и осознать, что может быть несколько верных ответов»

● «Я не думала, что <имя одноклассника> начнёт работать так активно. Он какой-то пофигист, 
серьёзно. Может, ему стало интересно, может, его в команде подталкивали. Иногда у кого-то 
чего-то не получалось в математических действиях, мы говорили: «Давай я тебе помогу, может, 
сейчас вместе всё сделаем, справимся». 

● Задания «учат думать»/ «развивают фантазию»/ «учат работать в команде» 

• Большой интерес к работе в команде, видят пользу, которую она приносит, есть запрос на 
изучения организации такого способа работы.

• «У1: [Чувствуешь себя] настоящим… искателем,
У2: Или путешественником». 



Фокус-группы с учителями
1. Уроки содержат в себе потенциал как для развития метапредметных, так 

и предметных навыков. 

2. Доступность уроков для учителей различается в зависимости от того, 
насколько они умеют организовывать работу в группах или допускать 
разные пути нахождения ответа.

3. Урок дает пространство для проявления себя ученикам разного уровня. 
Слабые ученики, пассивные на традиционных уроках, могут вовлекаться 
в решение проблемы как только эмоционально, так и когнитивно.



Что отметили учителя

Россия 

● Конфликт между подготовкой к тестам и 
экзаменам и новой практикой

● Отсутствие умений организовать урок нового 
типа – предоставить пространство для 
дискуссии и активности детей, организовать 
групповую работу.

● Необходим фундаментальный курс для 
студентов педвузов и действующих учителей.

ОЭСР 

Улучшение понимания, что  значит ККМ. 
Переход к более последовательному подходу по 
развитию этих навыков 

Основные проблемы:

● Необходимо больше осведомленности о том, 
какие изменения нужно привнести в практику

● Трудности при использовании рубрик или 
нежелание формирующе оценивать эти 
навыки



Выводы ОЭСР
● Креативности и критическому мышлению можно обучать и оценивать на 

всех предметах.
● Развитие не должно быть организовано стихийно. Нужно чётко 

понимать, чего мы пытаемся достичь: рубрики помогают прояснить 
задачи и цели.

● Учителя нуждаются в методической поддержке, примерах уроков, 
возможности обучения друг у друга.

Резюме: это непросто и требует времени, но выполнимо – у нас появились 
примеры.



российские разработки



Российские разработки

● Курс по разработке заданий и оценке реализуется в магистратуре 
“Педагогическое образование” НИУ ВШЭ.

● Аналогичный курс в виде вебинаров разработан и проведен по 
заказу РТЦ и Всемирного банка.

● Фонд “Вклад в Будущее” широко внедряет новые практики в 
регионах.



https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/

https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/




Образовательная среда школы, поддерживающая ККМ



Дальнейшие шаги проекта

● Проект ККМ в высшем образовании
● Соотнесение преподавания, учения и оценки 
● Согласование итогового и формирующего 

оценивания 
● Валидизация
● Цифровая среда



Цифровая среда



«Учитель утрачивает внешнюю 
позицию регулировщика или 
диктатора и становится 
менеджером информационного 
рынка, на котором происходит 
взаимовыгодный обмен». 

Дж.Дьюи, «Опыт и образование», 1936



спасибо за внимание

m-pinskaya@yandex.ru

amikhailova@hse.ru

nad-avdeenko@mail.ru
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