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Обзор презентации 
 
Что такое «навыки мышления»? 
 
Почему необходимо развивать навыки мышления 
у учащихся? 
 
Как оценивать навыки мышления? 
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«Навыки мышления» – широкий спектр взаимосвязанных 
навыков 
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Мыслите критически 
Перед вами аргумент или мнение, основанное на убедительных доказательствах? Существуют 
ли веские основания принимать его? Какой можно привести контраргумент? Является ли данное 
заключение логическим следствием исходных условий?  

Мыслите рефлексивно 
Есть ли у меня предубеждения, которые могут повлиять на мою точку зрения? Рассмотрел ли я 
все имеющиеся доказательства? Учусь ли я самым эффективным для меня способом? Какая 
стратегия лучше всего подойдет для решения этой задачи? 

Мыслите творчески 
Существует ли другой способ решения этой задачи? Как я могу по-другому представить или 
донести эту идею?  

 

 

Критическое, рефлексивное и творческое мышление 
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Почему необходимо развивать навыки 
мышления у учащихся? 
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1. Значимость для академической успеваемости 

Важно для широкого спектра предметов, например, оценка фактов в 
истории; проверка гипотез в естественных науках; понимание 
грамматических правил при изучении языка. 

2. Стимуляция рефлексивного обучения 

Помогает учащимся задумываться о том, как они учатся, делает их 
более независимыми и развивает способность четко понимать 
задачи и аргументы. 

 
 

Почему необходимо развивать навыки мышления 
у учащихся? 
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3. «Навык XXI века» 

Крайне важно в условиях развития передовых технологий и 
глобализации: учащимся необходимо критически оценивать 
окружающую их информацию, замечать связи и обобщать 
информацию из разных источников. 

4. Навык необходимый на протяжении всей жизни, 
набирающий ценность в высшем образовании и среди 
работодателей 

Согласно исследованию ОЭСР – AHELO (Оценка результатов 
обучения в высшем образовании) (2011) критическое мышление 
(КМ) и решение задач (РЗ) вошли в пятерку ключевых результатов 
обучения в сфере высшего образования. 
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Как оценивать навыки мышления? 
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Эффект: хотя развитие навыков мышления должно быть 
интегрировано в каждый предмет, их отдельное преподавание и 
оценивание позволит в должной мере уделить им внимание. 

Отбор: навыки мышления часто используются для отбора учащихся 
в высшие учебные заведения и школы с конкурсным отбором. 

Почему необходимо оценивать навыки мышления? 
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Для поступления в высшие учебные заведения 

• Thinking Skills Assessment (TSA, тест по критическому мышлению)  

• BMAT (Биомедицинский вступительный тест) 

• Программа Подготовительной школы Назарбаев университета 

Для поступления в средние школы с конкурсным отбором 

• Президентские школы, Узбекистан 

• Программа школ с конкурсным отбором, Новый Южный Уэльс, 
Австралия 

Наши системы оценивания навыков мышления 
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Наши партнеры 
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• Они универсальны и необходимы для обучения в высших 
учебных заведениях 

• Они имеют прогнозирующую способность 

• Они не связаны с учебной программой 

• Они представляют особой относительно постоянные 
характеристики  

 

 

 

Почему навыки мышления используются для отбора 
учащихся? 
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Под «навыками мышления» подразумевается широкий спектр 
связанных между собой и частично совпадающих компетенций, для 
оценивания требуется «рабочее определение» конструкта теста. 

Оценивание – в особенности в случаях проведения отбора учащихся 
– должно быть валидным, надежным и справедливым для всех 
кандидатов. Оно должно быть простым в администрировании и 
экономически целесообразным, а процессы выставления баллов и 
обработки результатов должны быть эффективными. 

Некоторые «навыки мышления» оценивать достаточно сложно. 

 

Сложности и возникающие вопросы 
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• Два основных типа рассуждений: критическое мышление 
(вербальное рассуждение) и решение задач (числовое 
рассуждение) 

• Общие навыки широкого применения, которые имеют важное 
значение для успешного обучения в ВУЗе 

• Профессиональные навыки и способности, которые можно 
развить благодаря практике 

Навыки мышления – наши методы оценивания 



z 

• Анализ и оценка аргументов 

• «Аналитическое мышление, которое лежит в основе всех 
рациональных соображений и исследований» (Блэк, 2008) 

 

Критическое мышление 
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• Задание на выявление ключевого вывода 

• Задание на подбор соответствующего вывода 

• Задание на подбор соответствующего допущения 

• Задание на оценивание влияния дополнительных фактов 

• Задание на выявление ошибок в рассуждениях 

Пять типов вопросов на критическое мышление 
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Белые медведи, обитающие в неволе, часто демонстрируют навязчивое поведение: ходят туда-
сюда, качают головой и проявляют другие признаки стресса. Они делают это даже тогда, когда 
места их содержания достаточно просторны. Это говорит о том, что содержание в неволе не 
является полноценной заменой естественной среды обитания белого медведя.  

Какое из следующих утверждений, если оно верно, в наибольшей степени ослабит приведенный 
выше аргумент?  

A Белые медведи особенно плохо приспособлены к жизни в неволе.  

B Многие белые медведи в дикой природе демонстрируют навязчивое поведение. 

C Белые медведи в неволе питаются гораздо лучше, чем те, которые живут в дикой природе.  

D Белые медведи в дикой природе преодолевают много миль в день, когда охотятся за пищей.  

E Белые медведи, выращенные в неволе, не способны выжить в дикой природе. 

Пример задания (критическое мышление) 
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Оценивает способность кандидата анализировать числовую и 
графическую информацию на основе реальных жизненных ситуаций 
и применять правильные методы для решения задач. 

Три основных типа вопросов: 

• Задачи на определение порядка решения 

• Задачи на отбор данных, необходимых для решения 

• Задачи на определение сходства 

 

 

Решение задач 
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Три термометра показывают температуру с максимальной погрешностью до 2 
градусов. Один показывает 7°, другой 9° и третий 10°.  

Каков минимальный диапазон, в пределах которого находится истинная 
температура?  

A  5° - 12°  

B  7° - 9°  

C  8° - 10°  

D  8° - 9°  

E  7° - 10°  

Пример задания (решение задач) – может, 
поменять? 
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Во вступительном тестировании используется большое количество 
разнообразных задач для оценки навыков мышления: короткие, 
дискретные, с одним ответом, объективно оцениваемые и с 
несколькими вариантами ответа. 

Это обеспечивает: 

• широкий охват навыков; 

• более надежные результаты тестирования (TSA, тест из 50 
заданий обычно демонстрирует коэффициент альфа Кронбаха 
0,8 и выше); 

• предотвращение предвзятости экзаменаторов. 

 

Обеспечение справедливости и надежности 
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Есть ли у вас вопросы? 
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Мы в Twitter: @admissionstests 
 
 
Пол Крамп: crump.p@cambridgeassessment.org.uk 
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