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Определение креативного мышления PISA 2022  

Kреативное мышление – это компетентность продуктивно 
участвовать в разработке, оценке и совершенствовании идей, 
направленных на получение инновационных и эффективных 
решений, и/или нового знания, и/или эффектного выражения 
воображения.  

 

 

 

 

  



  



Фокус PISA 2022 в области креативного 
мышления  

• PISA 2022 направлено на исследование процессов креативного мышления, 
которых можно обоснованно ожидать от учащихся в возрасте 15 лет. 

• Основная цель PISA – предоставить сопоставимые на международном 
уровне данные о компетенции креативного мышления учащихся, способные 
существенно повлиять на образовательную политику и педагогику. 

• Диапазон возможных областей оценивания следует обязательно 
ограничить, чтобы гарантировать, что в каждой области будет собрано 
достаточное количество данных за один час оценивания креативного 
мышления. 

• Задания для оценивания должны напоминать реальные виды 
деятельности, которые учащиеся выполняют как в классе, так и за его 
пределами (например, рисование, письмо или решение проблем). 





Компетентностная модель 



Генерирование разнообразных идей 

• Общим показателем способности ученика мыслить творчески 
является количество подходящих и принципиально разных идей, 
которые учащийся способен генерировать, также называется 
способностью к генерированию идей. 

• Способность учащихся гибко мыслить в разных областях: 
например, предлагая разные способы решения проблемы, 
создавая разные идеи для сюжета или разные способы 
визуального представления идеи. 





Генерирование разнообразных идей в 
разных областях 

• Письменная экспрессия: Учащийся составляет разные подписи, 
заголовки или сюжетные идеи по заданной теме/картинке. 

• Визуальная экспрессия: Учащийся комбинирует формы разными 
способами для создания различных визуальных продуктов, либо 
учащийся визуально по-разному представляет данные. 

• Решение социальных проблем: Учащийся находит множество 
различных решений социальных проблем, которые предполагают 
участие разных людей, использование инструментов или методов для 
достижения желаемого результата. 

• Решение научных проблем: Учащийся разрабатывает несколько 
различных гипотез или идей эксперимента для исследования 
наблюдения. 
 



Генерирование творческих идей 

• Способность учащихся находить подходящие и оригинальные 
идеи в разных областях (например, оригинальная идея для 
рассказа, оригинальный способ представить идею в визуальной 
форме или оригинальное решение социальной или научной 
проблемы). 

• Учащимся нужно дать ответ, который соответствует заданию и не 
похож на ответы других. 

• Таким образом, в оценивании PISA оригинальность 
рассматривается в сравнении с контрольной точкой: ответами 
других учащихся, которые выполняют то же задание (т.е. 
статистическая редкость). 

 





Генерирование творческих идей в разных 
областях 
• Письменная экспрессия: Учащийся придумывает оригинальный 

заголовок для предложенного произведения, стараясь провести связь 
с видом искусства.  

• Визуальная экспрессия: Учащийся создает оригинальный постер для 
школьной выставки, стараясь в полной мере отразить тему выставки. 

• Решение социальных проблем: Учащийся разрабатывает 
оригинальную стратегию эффективной реализации продукта, чтобы 
повысить узнаваемость продукта среди целевой аудитории. 

• Решение научных проблем: Учащийся придумывает эффективное и 
оригинальное решение инженерной проблемы.  



Оценка и совершенствование идей 

• Способность учащихся оценивать ограничения предложенных 
идей и находить оригинальные способы их улучшения.  

• Чтобы снизить уровень взаимосвязанности вопросов, учащимся 
предлагается развивать не собственные идеи, а изменить или 
продолжить предложенные идеи или решения. 





Оценка и совершенствование идей в 
разных областях 
• Письменная экспрессия: Учащийся вносит оригинальные изменения в 

заголовок произведения искусства в свете новой информации, при этом 
учащийся сохраняет элементы исходного заголовка и оригинальным 
способом включает элементы, отражающие вдохновение художника.   

• Визуальная экспрессия: Учащийся вносит оригинальные изменения в постер 
для выставки, сохраняя при этом изображения на предложенном плакате и 
стараясь провести более четкую связь с темой выставки.  

• Решение социальных проблем: Учащийся вносит оригинальные изменения в 
предлагаемое решение, где решение учащегося эффективно и 
оригинальным образом основано на исходном решении.  

• Решение научных проблем: Учащийся вносит оригинальные изменения в 
предложенный эксперимент, где ответ учащегося является приемлемой и 
оригинальной идеей эксперимента, основанной на исходном эксперименте.  
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