
Как можно определить креативность, или креативное мышление  

Креативность — способность представить и разработать принципиально 

новые подходы к решению проблем, ответы на вопросы, стоящие перед 

субъектом, или выражать идеи, применяя, синтезируя и видоизменяя знания.  

Противоположное – консерватизм, подражание, конформизм.  

Особенности креативной личности:  

 когнитивные (чувствительность к необычному, уникальному, 
единичному; 

 способность воспринимать явления в определенной системе, 
комплексно; 

 память на редкие события;  

 развитые воображение и фантазия;  

 развитое дивергентное мышление как стратегия обобщения 
множества решений одной задачи и др.);  

 эмоциональные (высокая эмоциональная возбудимость, преодоление 
состояния тревожности);  

 мотивационные (потребность в понимании, исследовании, 
самовыражении и самоутверждении, потребность в автономии и 
независимости);  

 коммуникативные (инициативность, склонность к лидерству, 
спонтанность). 

  
 «Креативное и инновационное мышление — это вид мышления, которое 

ведет к инсайтам, новым подходам, свежим взглядам, в целом это новый путь 

понимания и видения вещей. Продукты креативного мышления включают 

наблюдаемые вещи, такие как музыка, поэзия, танец, драматическая литература и 

технические инновации. Но есть и то, что менее очевидно, например, такая 

постановка вопросов, которая открывает новые варианты решений, или установка 

таких связей между явлениями, которые становятся вызовом для наших ожиданий 

и открывают возможность увидеть мир новым образом, с помощью воображения» 

При разработке оценивания креативности/креативного мышления можно 

опираться на модель Б. Лукаса, в которой выделены отдельные компоненты 

креативности. В структуру креативности, представленную в этой модели, внесены 

небольшие изменения, чтобы наилучшим образом подходить для оценки действий 

ученика в ходе работы над заданием.  

 



1. Любознательность (активный интерес к заданию):  

 интерес к окружающему миру (ситуации задания) и желание узнать больше 

об окружающем мире (о различных аспектах ситуации задания; 

проговаривание ассоциации);  

 самостоятельный поиск ответов на собственные вопросы. Активный поиск 

новой информации (в том числе в неожиданных источниках).  

2. Создание идей (воображение). Продуцирование собственных идей. Здесь 

выделяются два аспекта:  

 оригинальность предложенных идей;  

 гибкость или подвижность, способность продуцировать большое количество 

идей.  

3. Развитие предложенных идей:  

 оценка предложенных идей с разных позиций и поиск их сильных и слабых 

сторон с целью улучшения идеи или отказа от нее; 

  умение быстро перестраивать свою деятельность в изменившихся 

условиях и с появлением новой информации об объекте исследования. 

Разработка урока, направленного на формирование компетенций «4К», 
на основе содержания изучаемого предмета 

 

В школьную практику должны войти новые формы организации учебной 

деятельности учащихся и новые способы достижения образовательных 

результатов. Цель урока, направленного на когнитивное развитие учащихся, — 

создать пространство для формирования и развития критического и креативного 

мышления (креативности), коммуникации и кооперации. Это значит, что учебная 

ситуация строится определенным, на сегодняшний день нетрадиционным 

образом.  

Были разработаны модели учебных ситуаций и учебных заданий по 

математике и естественно-научным предметам, которые открывают для учеников 

возможность применять и развивать компетенции «4К».  

Основные характеристики заданий:  

 учебная задача предполагает больше одного или множество возможных 
решений; 

 в центре задачи лежит либо мини-проект, либо 
создание/конструирование некоторого продукта с использованием 
нестандартных средств;  

 задание дает возможность для развития кратко очерченного сюжета в 
рамках заданной предметной проблемы;  

 задание предполагает работу в группе с возможным выделением 
подзадач для автономной либо парной работы;  

 задача требует самостоятельного поиска необходимой информации в 
открытых источниках;  

 задача по определенному предмету может включать поиск и 

использование информации из других предметов.  



Такие задания дают возможность самостоятельно углубиться в предмет. 

Это открывает обширное поле для работы, в том числе и одаренным учащимся. 

Учебные ситуации подобного типа могут опираться на современные технологии 

смешанного обучения, которые подразумевают задействование ИКТ в большом 

количестве. Различные компьютерные технологии могут быть использованы во 

время урока, при выполнении заданий дома, а также для коммуникации между 

учениками и учителем. В них хорошо вписывается применение цифровых 

устройств не только для ускоренного обмена информацией, но и для 

персонализации обучения, работы в группе. Так, мобильное обучение предлагает 

использовать любые цифровые носители (компьютер, электронную книгу и т. д.) 

для получения информации в удобном каждому варианте, а информационная 

поддержка совместного обучения предполагает наличие заданий на групповой 

поиск решения проблем с использованием Интернета.  

 

Также хорошо вписывается в креативные учебные ситуации стратегия 

Flipped learning, или перевернутого обучения, меняющая работу в классе и дома 

местами: учащиеся дома изучают материал и ищут нужную информацию, а в 

классе выполняют практическую работу в группе.  

В любом случае при работе с заданиями нового типа роли учителя и 

ученика распределены не так, как это принято на традиционном уроке:  

 ученики приобретают самостоятельность в выборе плана, объема и 

форм работы, а учитель предоставляет возможность проявить 

самостоятельность, подобрав соответствующее задание;  

 ученики могут выступить в роли учителя друг для друга, работая в паре 

или в группе. Учитель становится консультантом для самостоятельно 

работающих команд и поддерживает их продуктивную работу;  

 ученики принимают участие в оценке как результатов урока, так и 

процесса работы, используя инструменты самооценивания. Учитель 

получает возможность не только оценивать предметные результаты, но 

и осуществлять мониторинг формирования и развития компетенции 

«4К». Такой мониторинг может проводиться как на уровне класса, так и 



на индивидуальном уровне. Оценивание в этом случае имеет 

формирующий характер.  

 

Как разработать такой урок  

Чтобы разрабатывать задания и проводить уроки, на которых у детей могут 

формироваться компетенции «4К», следует учесть уже имеющиеся описания 

характеристик креативного задания и креативного урока (табл. 4). Для сравнения 

мы приводим два описания, сделанные независимо в ходе апробации заданий 

нового типа в российских школах и в Организации по экономическому 

сотрудничеству и развитию в Европе (ОЭСР). Они настолько близки, что можно 

четко определить набор характеристик, которые отличают креативное задание от 

традиционного. 

 

Таблица 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕАТИВНОГО ЗАДАНИЯ 

Характеристики креативного задания, 
выработанные в ходе проекта 

Требования к креативному уроку 
ОЭСР 

 Вариативность выбора у 
учащихся. 

 Создание у учащихся мотивации 
(задать большой философский 
вопрос). 

 Отсутствие алгоритма решения. 
 Создание вызова (достаточно 

сложное задание). 

 Наличие нескольких правильных 
решений. 

 Учитель может не иметь 
правильного ответа. 

 Привлекаются знания из разных 
областей. 

 Ученики могут не знать всех 
ответов. 

 Обязательное обсуждение в ходе 
решения. 

 Использование знаний по 
предмету. 

 Групповая форма работы 
 Разработка собственного 

продукта группой 

 

Несколько важных принципов, которые помогут разработать задание для 

креативного урока, предлагает автор модели креативного мышления Б. Лукас:  

 задание позволяет наблюдать и оценивать формируемые навыки, делает 

их «видимыми»; ученики становятся его «соразработчиками», т. е. могут 

развивать и дополнять задание;  

 задание дает учителю возможность проводить формирующее оценивание; 

учитель может использовать целый комплекс педагогических приемов: 

проблемное обучение, игровые элементы, проектирование, 

экспериментирование, дискуссии;  

 задание стимулирует учеников проявлять любознательность, использовать 

собственный жизненный опыт, сотрудничать. Разработанный урок 



обязательно включает следующие элементы: информацию для учителя, 

который проводит урок;  

 легенду для учеников, т. е. описание проблемной ситуации и связанного с 

ней проекта, исследования или эксперимента; заполненную 

технологическую карту урока; лист групповой работы, который организует 

работу групп на уроке и обеспечивает ученикам возможность проявлять и 

развивать учебную самостоятельность;  

 раздаточные материалы для учеников.  

 

 


