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ВВЕДЕНИЕ 

Главной задачей образования становится сегодня не столько овладение суммой 

знаний, сколько развитие творческого мышления школьников, формирование умений и 

навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации, самоактуализации, 

самоутверждения и самореализации творческих способностей. Руководством страны 

осознана ситуация отставания российской школы от требований времени. Об этом говорят 

цели и задачи, поставленные Президентом России в Указе от 7 мая 2018 года. 

В Указе цели в сфере образования сформулированы следующим образом: 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. Современный социум требует от образования не 

знающего человека, а личность, которая будет креативно мыслить и ориентироваться в 

современном мире, т.е обладать определенной функциональной грамотностью. В 

Федеральном государственном стандарте общего образования среди прочих направлений 

модернизации общего образования выделяется задача «формирования ключевых 

компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач». Международные 

исследования (PISA) оказали в последние годы наибольшее влияние на развитие 

образования в мире, в том числе и в России. Не учитывать результаты PISA отечественное 

образование сегодня не может, поскольку вопрос о конкурентоспособности стоит очень 

остро. Известно, что качество российского образования отличается от качества образования 

за рубежом: при достаточно высоких предметных знаниях и умениях российские 

школьники испытывают затруднения в применении своих знаний в ситуациях, близких к 

повседневной жизни, а также в работе с информацией, представленной в различной форме. 

Одна из основных причин невысокого результата международных исследований – 

неумение учащихся работать с предлагаемой информацией: сопоставлять разрозненные 

фрагменты, соотносить общее содержание с его конкретизацией, целенаправленно искать 

недостающую информацию и т.д. Применение сформированных у школьников предметных 

умений затруднено тем, что, решая задачи, наши учащиеся некритически воспроизводят 

привычные, стереотипные способы действий, не обладают навыками креативного 

мышления. Сталкиваясь с заданиями типа PISA, школьники, не анализируя самостоятельно 

всю описанную ситуацию, воспроизводят сложившиеся связи: литературный текст – общие 

рассуждения, математический – точное, детальное решение. Таким образом, по 

важнейшему сегодня в мире практико-ориентированному показателю российское 

образование не отвечает международным требованиям и стандартам.  Центральным 

понятием в международной программе выступает «грамотность», которая в широком 

смысле определяется еще и как функциональная грамотность. Этот термин отражает 

общеучебную компетенцию, что на современном этапе обеспечивается за счет внедрения 

Федерального образовательного стандарта (далее ФГОС) всех ступеней образования. 

Функционально грамотная личность способна использовать все постоянно приобретаемые 

в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. Кроме того, отмечается, что одним из базовых требований к содержанию 

образования на ступени основного общего образования «… является достижение 

выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном 

обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и социально-культурному 

направлениям».     Трансформация сферы образования соответственно современным 

вызовам неизбежна, технологии, уже ставшие драйвером масштабных социально-

экономических изменений, имеют огромный потенциал применения в школе. Педагоги 
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испытывают образовательный дефицит по формированию навыков креативного и 

критического мышления обучающихся.  
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ГЛАВА I. Развитие креативного мышления 

 

1.1.Креативное мышление и образование 

Обучение в общеобразовательной школе даже сегодня имеет репродуктивный, 

информационный характер, а приоритеты отводятся формированию знаний, умений и 

навыков, применяемые методы не всегда ориентированы на активный характер 

интеллектуальной деятельности. По словам академика, профессора, доктора 

педагогических наук А.М. Новикова, «Это, стало крупнейшим просчетом всей 

отечественной педагогики. И теперь мы говорим о необходимости развития личности, что 

существенно меняет содержание образовательной практики» [Основы исследовательской 

деятельности: ТРИЗ: учеб. пособ. для СПО]. 

Современной целью образования является воспитание творчески активной, 

ответственной, самостоятельной личности, готовой к созданию новых форм общественной 

жизни, способной к преобразованию действительности, направленной на саморазвитие. В 

связи с этим особый интерес имеют положения креативной педагогики с опорой на 

преодоление психологической инерции, развитие творческого воображения и расширение 

поля творческого поиска. 

Развитие творческих способностей школьников указывается в числе важнейших 

задач, стоящих перед учителями, что находит отражение в личностных, метапредметных и 

предметных результатах освоение образовательных программ. Так у обучающихся должна 

быть сформирована мотивация к творческому труду (личностный результат); они должны 

освоить способы решения проблем творческого и поискового характера (метапредметный 

результат). Например, у младших школьников в процессе предметной деятельности на ИЗО 

необходимо сформировать потребность в художественном творчестве, для творческого 

решения несложных конструкторских, технологических и художественных задач в рамах 

предмета Технология и т.п.  

В этом контексте креативное мышление и креативная деятельность могут 

рассматриваться в качестве и цели и результата образования. И здесь особый интерес 

представляют положения креативной педагогики с опорой на решение изобретательских 

задач и теории развития творческой личности, освещенной в трудах Г.С. Альтшуллера, 

М.М. Зиновкиной, А.В. Леонтович. Также проблемам креативного мышления и 

креативности посвящены работы А.М. Матюшкина, Д.Б. Богоявленской, Н.С. Лейтеса, В.Н. 

Дружинина, А.И. Савенкова, А.М. Новикова, Е.И. Щеблановой и др. 

Креативность (англ. creativity) — творческие возможности (способности) человека, 

которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах 

деятельности, характеризовать личность в целом и/или ее отдельные стороны, продукты 

деятельности, процесс их создания.  

В качестве примера креативности восприятия можно привести следующую историю. 

Много лет назад босоногий мальчик сидел на стене в Риме и смотрел вниз, на человека, 

который высекал что-то резцом из глыбы мрамора. «Эй, сеньор, — крикнул мальчишка 

этому человеку. — Зачем вы стучите по этому камню?» Микеланджело взглянул вверх и 

крикнул в ответ: «Потому что там внутри ангел, и он хочет выбраться наружу!» 

Надо отметить, что мышления в чистом виде не существует, так как оно неотделимо 

от других психических процессов (восприятия, внимания, воображения, памяти, речи и т.п.)  

и от предмета/объекта, послужившего стимулом для процесса мышления.  
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Следует также развести термины «творчество» и «творческое мышление». 

Творчество – это совокупность результатов творческого мышления, продукт. Творчество 

возможно не только в познании. Творческое мышление - это специфический психический 

процесс (в определении Дружинина), в терминологии Эдварда де Боно – креативное 

мышление – это нешаблонное мышление. 

Творческое (продуктивное) мышление противоположно по смыслу содержанию 

«репродуктивного (воспроизводящего) мышления - мышление на основе образов и 

представлений, почерпнутых из каких-то определенных источников.  

Шаблонное или нешаблонное у вас мышление? Ответить на этот вопрос вы сможете, 

пусть и не в полной мере, решив задачу из книги Эдварда де Боно «Рождение новой идеи» 

(М., 1976).  Задача следующая: «Много лет назад, когда человека, задолжавшего кому-либо 

деньги, могли бросить в долговую тюрьму, жил в Лондоне один купец, имевший несчастье 

задолжать большую сумму денег некоему ростовщику. Последний — старый и уродливый 

— влюбился в юную дочь купца и предложил такого рода сделку: он простит долг, если 

купец отдаст за него дочь. Несчастный отец пришел в ужас от подобного предложения. 

Тогда коварный ростовщик предложил бросить жребий: положить в пустую сумку два 

камешка, черный и белый, и пусть девушка вытащит один из них. Если она вытащит черный 

камень, то станет его женой, если же белый, то останется с отцом. В обоих случаях долг 

будет считаться погашенным. Если же девушка откажется тащить жребий, то ее отца бросят 

в долговую тюрьму, а сама она станет нищей и умрет с голоду. Неохотно, очень неохотно 

согласились купец и его дочь на это предложение. Этот разговор происходил на дорожке, 

усыпанной гравием. Когда ростовщик наклонился, чтобы найти камешек для жребия, дочь 

купца заметила, что он положил в сумку два черных камня. Затем он предложил девушке 

вытащить один из них, чтобы решить таким образом ее участь и участь ее отца. 

Теперь представьте себе, что вы стоите на садовой дорожке и вам надо тянуть 

жребий. Что бы вы стали делать, оказавшись на месте бедной девушки? Или что бы вы ей 

посоветовали?» Шаблонно мыслящие люди сосредоточены в основном на камешке, 

который надо вытащить, поэтому они предлагают три варианта, которые равным образом 

мало помогают девушке. Это следующие варианты:  

- отказаться тащить камешек;  

- девушка должна дать понять, что ей известна хитрость ростовщика, и выставить 

его мошенником;  

- девушке остается вытащить черный камешек и пожертвовать собой ради отца. 

 Нешаблонное, креативное мышление предполагает сосредоточение внимания в 

основном на оставшемся камешке.  

Итак, девушка опустила руку в сумку, вытащила камешек и, не взглянув на него, 

уронила прямо на дорожку, усыпанную гравием, где он сразу же смешался с другими 

камнями и затерялся. «Какая досада!» — воскликнула она. — Ну да дело поправимо, по 

цвету оставшегося камешка мы тотчас узнаем, какого цвета камешек достался мне». А 

поскольку камешек, оставшийся в сумке, был, как известно, черный, стало быть, она могла 

вытащить только белый камешек. Ростовщик не станет же признаваться в собственном 

мошенничестве. Таким образом, нешаблонное мышление помогло девушке выйти из 

безвыходного положения. Она избежала нежелательного замужества и спасла отца от 

долговой тюрьмы. 
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1.2. Исследования креативности в психологии 

Важным этапом в изучении креативности послужили работы Дж. Гилфорда (1967), 

выделившего конвергентное (логическое, однонаправленное) и дивергентное - идущее 

одновременно в разных направлениях мышление, допускающее изменение путей решения 

проблемы, приводящее к нескольким и неожиданным решениям.  Конвергентное 

мышление (схождение) актуализируется в том случае, когда человеку, решающему задачу, 

надо на основе множества условий найти единственно верное решение. Дивергентное 

мышление определяется как «тип мышления, идущего в различных направлениях». Такой 

тип мышления допускает варьирование путей решения проблемы, приводит к 

неожиданным выводам и результатам. Гилфорд считал операцию дивергенции, наряду с 

операциями преобразования и импликации, основой креативности как общей творческой 

способности. Тесты на дивергентность мышления стимулируют поиск нетривиальных, 

необычных и неожиданных решений. Задания в этих тестах не имеют единственно верных 

ответов, поэтому оценивается не их правильность, а адекватность, соответствие заданию. 

Например, в тесте «Необычное использование» от испытуемого требуется перечислить 

варианты необычного употребления обычных предметов (газет, скрепок, коробок).  

Американский психолог Элис Торренс в середине прошлого столетия задался 

вопросом, есть ли зависимость между уровнем интеллекта и степенью творческого 

мышления. Е. Торренс еще в 1937 году, когда он, будучи начинающим учителем, был 

поражен тем, насколько самые «тупые», по мнению всей школы, ученики были 

неистощимы на выдумки, когда они хотели сорвать урок или досадить учителю. Что он ни 

предпринимал, пытаясь противостоять их замыслам, он не мог превзойти их в 

изобретательности и предусмотрительности. Несмотря на трудности, с которыми он 

сталкивался при попытках их обучения, он почувствовал, что эти молодые люди обладали 

чем-то очень полезным и ценным. 

 Результатом его исследований стала знаменитая «гипотеза порогового значения», 

заключающаяся в следующем: уровень интеллектуального развития и творческое 

мышление находится в прямой зависимости при низком уровне IQ (ниже 115) , по мере 

повышения (выше 120) интеллектуальности зависимости между ними нет. Т.е. Нет 

творческих людей с низким интеллектом, но есть интеллектуалы с низкой креативностью. 

Рассмотрение креативности как процесса позволяет выявить ее структуру, условия, 

стимулирующие этот процесс, а также оценить творческие достижения.  

Показатели креативности. Креативность оценивается в показателях беглости, 

гибкости, оригинальности и разработанности. 

1) Беглость – характеризует творческую продуктивность. В тестах Торренса – 

это количество ответов (рисунков). Пример на выявление беглости мышления: предложите 

детям найти максимальное число способов передать сообщение типа «да» - «нет» на 

расстояние в полкилометра. Дети, у которых есть опыт занятий по развитию креативности 

мышления, могут назвать более 20, потому, что умеют управлять своим мышлением и не 

боятся фантазировать. 

2) Оригинальность – самый значимый показатель креативности. Степень 

оригинальности свидетельствует о самобытности, уникальности, специфичности 

творческого мышления тестируемого (статистическая редкость ответа или рисунка) 

3) Гибкость («сопротивление замыканию») – способность длительное время 

оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долгое откладывание 
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принятия окончательного решения для того, чтобы совершить мыслительный скачок и 

создать оригинальную идею. 

4) Разработанность – отражает способность детально разрабатывать 

продуманные идеи. 

Факторы креативности 

Теории Гилфорда и Торренса считают частью общей теории WICS – совокупности 

разума, интеллекта и креативности. Креативность определяется 6 основными факторами: 

1) Интеллектом (а именно: синтетические способности - новые видения 

проблемы, преодолением границ обыденного сознания; аналитические способности - 

выявление идей, достойных дальнейшей разработки; практические способности – умение 

убеждать других в ценности своей идеи («продажа идеи») 

2) Знаниями 

3) Стилем мышления 

4) Индивидуальными чертами 

5) Мотивацией 

6) Внешней средой 

Причем, если у человека доминируют аналитические способности – то он скорее 

становится хорошим экспертом или критиком.  Синтетическая способность мышления 

проявляется умением выдвигать много оригинальных идей, но при отсутствие 

аналитической способности – они будут ненужными, бесплодными. А без наличия 

практической способности мышления – невозможно будет продвинуть, «продать» даже 

очень хорошие идеи. 

Для иллюстрации выше сказанного можно привести высказывания профессора 

Марии Черниговской: «Если мы предложим сдать ЕГЭ следующим людям: Моцарту, 

Бетховену, бездельнику двоечнику Пушкину, а также возьмем химика Менделеева (двойка 

по химии, помните?), Эйнштейна, Дирака, Шредингера и т.д. Вот они все завалят. Мы 

скажем: «Двойка тебе, Нильс Бор». Он скажет: «Двойка-то двойка, но Нобелевская премия 

меня ждет». И именно за этот «неправильный» ответ! Так мы чего хотим? Открытий или 

армию дурачков, которые выучили бином Ньютона? Конечно, здесь есть крупная 

опасность. Я ее знаю. Если все будут знать обо всем по чуть-чуть, то возникает риск, что 

мы начнем выпускать дилетантов. Что с этим делать, надо подумать. Знаете, что говорил 

Эйнштейн? Я специально именно Эйнштейна беру, а не поэта: «Интуиция - священный 

дар!» Это говорит физик. «А рациональное мышление - покорный слуга». А про него самого 

другие люди говорили: «Эйнштейн был гораздо больше художник в своей физике, чем в 

игре на скрипке». Креативность в другом месте лежит - не в типе специальности, не в 

занятии, а в типе мышления». 

Многие творческие люди отмечают, что озарения приходят неожиданно, во время 

рутинных действий, никак не связанных с решаемой задачей. История науки нам 

доказывает, что открытие нельзя спланировать, кроме технических достижений (их может 

совершать и компьютер), а идеи приходят в голову, когда человек совершенно к этому не 

готов. Особенность креативных людей в том, что обучаться сами и очень рано. При этом,  

свои необычные идеи, свои открытия они никогда не считают чем-то экстраординарным. 

Это для них самая обычная и очевидная вещь. Они часто не понимают, в чем, собственно, 

состоит их заслуга, если всё так очевидно. Но у таких детей, - как подчеркивает Татьяна 

Черниговская, - как правило, неприятности в школе, большая их часть умнее учителей. Они, 
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конечно, не знают того, что знают учителя, но их мышление гибче, оригинальнее и 

продуктивнее.   

 В настоящее время в исследовании креативности мышления изучается специфика 

механизмов функционирования креативного мышления и творческой интуиции, способы 

развития и тренировки креативного мышления, условия, помогающие реализовать 

творческий потенциал личности, особенности креативного мышления при создании систем 

искусственного интеллекта. Отдельное место в исследованиях занимают проблемы 

зависимости креативности от интеллекта и соотношения с личностными и 

мотивационными особенностями человека. 

Креативное мышление и интеллект 

Мышление и интеллект – сходные по содержанию термины. Но интеллект или ум – 

выражает свойство, способность, а мышление – обдумывание как процесс (Дружинин). Т.е. 

мышление – процесс реализации интеллекта, один из видов познания.  

В современной психологической литературе интеллект определяется как общая 

способность к познанию и решению проблем, которая оказывает влияние на достижение 

успеха в любом виде деятельности и является основанием для других способностей. 

Существует формула способностей. Способность = успешность / трудность  

Так модель интеллекта М. А Холодной (1997) включает креативность мышления как 

структурную составляющую 

1) конвергентную способность (интеллект в узком значении этого термина); 

2) креативность;  

3) обучаемость.  

4)познавательные стили (механизмы регуляции, контроля переработки информации, 

применение тех или иных стратегий при решении интеллектуальных задач). 

Исследования показали, что испытуемые с высокими показателями креативности 

обычно характеризуются высокой интеллектуальной активностью и неконформностью. 

Они способны делать большие умственные «скачки» при поиске решения, но это не связано 

с импульсивностью. Но как показывают наблюдения высокие показатели креативности у 

школьников не гарантируют их творческие достижения в будущем, а лишь увеличивают 

вероятность их появления при наличии высокой мотивации к творчеству и овладении 

необходимыми творческими умениями.  

К личностным (конативным) компонентам креативности относятся:  

1) увлеченность задачей, включая устойчивость, концентрацию на объекте (теме, 

процессе, продукте), настойчивость в достижении цели, сосредоточенность, расслабление;  

2) мотивы, включая стремление к знаниям и новизне, любознательность, 

самоактуализацию, общительность, преданность делу;  

3) толерантность к неопределенности, включая открытость новому, склонность к 

риску и эксперименту, нонконформизм, юмор.  

 Современные психологические теории определяют креативность как сложную 

многомерную и многоуровневую интегральную структуру, объединяющую в единое целое 

тесно связанные между собой, но все же относительно независимые когнитивные и 

некогнитивные личностные компоненты.  

Развитие креативности объясняется взаимодействием внутренних предпосылок 

(творческого потенциала) личности с влиянием внешних факторов окружения. Несмотря на 

различное понимание места и значения каждого из компонентов креативности и ее 
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соотношений с интеллектом, большинство психологов солидарно в представлении о том, 

что понятие «творческие возможности» неотделимо от понятия «одаренность». 

Креативность и функциональная асимметрия головного мозга. 

Довольно часто креативное мышление называют правополушарным. Современное 

общество также, как и образование построено на эксплуатации левого полушария, а на 

образное мышление, курируемые правым полушарием, не обращают особого внимания. 

Поэтому у значительной части взрослого населения такая функция правого полушария, как 

воображение, практически не используется — взрослые разучились мечтать и 

фантазировать. 

Рассмотрим сферы специализации левого полушария. Основная специализация - 

логическое мышление, и до недавнего времени врачи считали это полушарие 

доминирующим. Однако фактически оно доминирует только при выполнении следующих 

функций:  

 Обработка вербальной информации: левое полушарие мозга отвечает за наши 

языковые способности. Это полушарие контролирует речь, а также способности к чтению 

и письму, хранит в памяти факты, имена, даты, распознает числа, буквы, ноты, знаки. 

 Аналитическое мышление: логика и анализ информации и фактов.  

 Распознавание смысла: левое полушарие способно понимать только 

буквальный смысл слов. 

 Последовательное мышление: информация обрабатывается дискретно,  

последовательно, поэтапно. 

 Математические способности. 

 Контроль за движениями правой половины тела.   

Сферы специализации правого полушария.  

Основная сфера специализации правого полушария - это интуиция.  Правое 

полушарие отвечает за выполнение следующих функций: 

 Обработку невербальной информации, которая выражается не в словах, а в 

символах и образах. 

 Параллельная обработка информации: в отличие от левого полушария, 

которое обрабатывает информацию только в четкой последовательности, правое 

полушарие может одновременно обрабатывать много разнообразной информации. Оно 

способно рассматривать проблему в целом, не применяя анализа.   Распознает лица, 

благодаря чему мы можем воспринимать совокупность черт как единое целое. 

 Пространственная ориентация: восприятие месторасположения и 

пространственную ориентацию в целом. Именно благодаря правому полушарию можно 

ориентироваться на местности и составлять мозаичные картинки-головоломки. 

 Музыкальность: способность воспринимать музыку зависят от правого 

полушария, а за музыкальное образование отвечает левое полушарие. 

 Распознавание смысла: с помощью правого полушария мы понимаем 

метафоры и результаты работы чужого воображения. Благодаря ему мы можем понимать 

не только буквальный смысл того, что слышим или читаем. К примеру, если кто-то скажет: 

«Он висит у меня на хвосте», то как раз правое полушарие поймет, что именно хотел сказать 

этот человек. 
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 Правое полушарие дает нам возможность мечтать и фантазировать. С 

помощью правого полушария мы можем сочинять различные истории. Вопрос «А что, 

если...» заставляет работать именно правое полушарие. 

 Художественные способности и изобразительное искусство. 

 Правое полушарие более тесно связано с эмоциями, чем левое. 

 Контролирует движения левой половины тела.   

Зденек Мерели в своей книге «Развитие правого полушария» пишет: «О громадных 

возможностях правого полушария я впервые узнала от литературного критика «Лос-

Анджелес Таймс» Роберта Кирша. Он использовал специфические приемы для увеличения 

эффективности своей и без того продуктивной работы и предложил мне попробовать эти 

же приемы. Честно говоря, мне было жаль терять время на выполнение каких-то 

упражнений, которые казались мне слишком простыми и несерьезными, чтобы 

существенно повысить эффективность моей работы. Но из любопытства я решила 

попробовать. К моему великому удивлению, некоторые из его приемов подействовали 

прекрасно. Я была просто поражена результатами и начала модифицировать приемы 

Роберта Кирша, создавать новые упражнения и формировать из них своеобразную 

программу для развития правого полушария головного мозга. 

Зденек Мерели подчеркивает, что наиболее эффективная творческая работа 

становится возможной тогда, когда работают и правое, и левое полушария, когда 

логическое мышление сочетается с интуицией.   Нельзя забывать, что, хотя при выполнении 

практически любой работы правое и левое полушария действуют вместе, они обрабатывают 

информацию по-разному, и степень активизации полушарий зависит от специфики 

выполняемой задачи. 

В исследованиях Фабинской и Фоминой [] проведены результаты изучения связи 

креативности и функциональных асимметрий полушарий мозга у школьников начальной и 

средней школы. 80 испытуемых обоего пола были разделены на группы с разными 

сочетаниями функциональных асимметрий и показателей на определение творческой 

одаренности на основе теста Торренса. Оригинальность мышления оказалась выше у детей 

7-9 лет с предпочтением левого ведущего глаза по сравнению с детьми с правым ведущим 

глазом. Оригинальность предопределяет создание новых идей. 10-12 летние дети с 

ведущим левым глазом превосходят своих сверстников по показателям гибкости 

мышления. 

 

Креативность и одаренность 

 

Креативность рассматривают как важнейший и относительно независимый фактор 

одаренности (см. Одаренность общая), который редко отражается в тестах интеллекта и 

академических достижений. Напротив, креативность определяется не столько критическим 

отношением к новому с т.зр. имеющегося опыта, сколько восприимчивостью к новым 

идеям. 

В зарубежной психологии наиболее широкую известность получила модель 

американского психолога Дж. Рензулли «Трехкольцевая концепция одаренности», 

изображающая одаренность как область пересечения трех окружностей.  
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Согласно этой концепции «одаренность 

состоит из взаимодействия трех основных 

кластеров человеческих качеств:  

1) общих интеллектуальных 

способностей, превышающих средний уровень;  

2) высокой креативности 

3) высокой увлеченности задачей.  

Одаренными и талантливыми признаются 

дети, обладающие этой композицией качеств или 

способные их развить и приложить в любой 

потенциально ценной области человеческой 

деятельности.  

Эти дети нуждаются в обеспечении такого широкого разнообразия возможностей 

обучения и психологического обслуживания, которое обычно не предоставляется 

традиционными программами обучения» (Renzulli, 1978) 

Дж. Рензулли разделяет два типа одаренности: школьную (способность к учению) и 

творчески продуктивную.  

Школьная одаренность, по его мнению, в большей степени связана с 

аналитическими способностями, компетентностью и соответственно хорошей 

успеваемостью в школе. Она стабильна и сравнительно легко определяется с помощью 

стандартизированных тестов и многих неформальных процедур, что позволяет отбирать 

детей, обладающих такой одаренностью, в специализированные классы и школы. Таким 

детям необходимы соответствующие их повышенным возможностям программы обучения. 

Творчески продуктивную одаренность Дж. Рензулли относит к тем аспектам 

деятельности, которые связаны с развитием оригинальных идей, продуктов, 

художественных произведений и целых областей знаний. Творческая одаренность не может 

проявляться постоянно, для нее характерны периоды пиков и спадов продуктивности. 

Причем последние тоже важны для творчества, обеспечивая возможности рефлексии, 

восстановления и накопления энергии для последующих усилий. Кроме того, автор 

подчеркивает сильную зависимость творческой одаренности от специфики той сферы 

деятельности, в которой она проявляется. 

 Концепция творческой одаренности разрабатывалась А.М. Матюшкиным (1989-

2004) в русле интегративного подхода к изучению одаренности одно из главных 

направлений которого состоит в понимании одаренности и таланта как общей предпосылки 

развития творческого человека – творческого потенциала развития. Творчество у 

Матюшкина источник развития человека, его потенциал, который для раскрытия требует 

определенных внешних условий, в отсутствие которых этот потенциал останется не 

раскрытым. Это объясняет тот факт, что если ограничиться только отбором одаренных 

детей и не создавать для них условия развития, успехов можно не дождаться. А есть еще и 

скрытая (потенциальная) одаренность, помимо актуальной  (явной) одаренности. 

 

1.3. Развитие творческой одаренности в школьном обучении 

 

В новой модели творческого межлисциплинарного обучения внутренним 

психологическим условием творческого развития одаренного ребенка является его 

исследовательская или творческая активность, которая со временем преобразуется в 
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исследовательскую позицию личности -  фактор дальнейшего развития творческих 

достижений.  

Создание психолого-педагогических условий для реализации высокой исследовательской 

активности одаренности является центральной задачей обучения на всех возрастных 

этапах. Важнейшим условием является развивающая среда: междисциплинарное 

содержание обучения, проблемно-исследовательский метод обучения, субъект-субъектные 

отношения, обеспечивающие возможность сотрудничества, диалога и творчества. 

 Профессор Черниговская говорит о том, что учителя иногда принимают проявления 

креативности за отклонения в поведении, стремление к разрушению. И хотя большинство 

из них на словах признает ценность творческого потенциала детей и стремится к его 

развитию, в реальных условиях им слишком трудно различить, когда непослушание 

вызвано невоспитанностью, грубостью или ленью, а когда в нем проявляется 

неординарность натуры, самостоятельность мышления или стремление к независимости. 

Слишком много фактов говорит о том, что творчески одаренные дети особенно часто 

сталкиваются с проблемами в школе. А неодобрительные оценки воображения (фантазии) 

ребенка являются неблагоприятным условием для развития креативности. 

Условия, же стимулирующие развитие творческого мышления, таковы:    

 ситуации неопределенности, незавершенности или открытые задачи (в 

отличие от жестко заданных и строго контролируемых);  

 разрешение и поощрение множества вопросов;  

 стимулирование ответственности и независимости мнения;  

 акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, 

обобщениях;  

 внимание к интересам детей со стороны взрослых; 

  отсутствие навязывания детям жестких догм и стереотипов. 

Исследователи отмечают, что людей изобретательского склада ума отличает ряд 

признаков: 

 Осознание себя как личности, умение отстаивать собственную точку зрения; 

 Начитанность, образованность, самопознание; 

 Любознательность, тонкое восприятие мира, открытость для всего нового; 

 Независимость в суждениях от стереотипов общества; 

 Заряд энергии, бодрости, неукротимое чувство юмора; 

 Проницательность ума, развитая интуиция, склонность к парадоксальным 

выводам. 

 Высокая самооценка. - Ребенок с высокой самооценкой достаточно уверен в 

себе, чтобы предпринимать попытки, пробовать новое и верить в свою способность творить 

Выявлен также ряд личностных качества, которые негативно влияют на процесс 

креативного мышления и могут быть названы врагами креативности: 

 Неуверенность в себе или излишняя самоуверенность; 

 Склонность к излишней самокритике - когда критикуется и подвергается 

сомнению любая новая идея, наше воображение оказывается скованно; 

 Страх провала; 

 Избегание риска; 

 Стремление к успеху во что бы то ни стало (перфекционизм);  

 Преклонение перед авторитетами.  
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 Конформизм, консерватизм суждений, нежелание расставаться со старыми 

идеями или способами выполнения деятельности; 

 Частые перепады настроения и депрессивные состояния. 

 Самый главный противник всего нового – это лень. «Зачем стараться и что-то 

изобретать, если можно делать, как все, как обычно?» Сомнения и страхи: «Неизвестно, чем 

это все закончится, а вдруг у меня ничего не получится?»   

Любопытство – неотъемлемое качество первооткрывателя – оно противодействует 

страху и лени. Также отмечают пользу смена впечатлений и новые эмоции. Прогулявшись 

по улице, сходив на выставку, возможно, появится вдохновение или желание посмотреть 

на старые проблемы с другого ракурса.  

Зачем нужно развивать креативность? 

Так как мышление — это фундаментальный человеческий навык. Так как навыки 

мышления определяют ваше счастье и успех в жизни.  

Так как мышление и ум — это разные вещи. Ум можно сравнить с мощью машины, 

а мышление — с умением водителя. Зачастую весьма умные люди плохо владеют навыками 

мышления, тем самым загоняя себя в «интеллектуальную ловушку».  

Так как мышление — это навык, который можно приобрести, тренировать и 

развивать. Так как традиционное образование в школе и университете учит лишь одному 

аспекту мышления. То детям надо прививать желание развивать этот навык, точно так же 

как научиться водить велосипед или машину.  

Ученые пришли к решению — развивать творческое мышление и воображение 

следует с дошкольного возраста. На этом этапе жизни дети решают задачи, связанные с 

нахождением предметов по их характеристикам. Акцентируя внимание на данном подходе, 

формируется интеллект и расширяется спектр умственных способностей.  

Но в житейском обиходе порой под фантазией и воображением понимают нечто 

пустое, ненужное, не имеющее практического приложения. На деле же – это бесценное 

свойство оригинального нестандартного мышления. Альберт Энштейн, например, ставил 

умение воображать выше много знания, т.к. считал, что без воображения нельзя сделать 

открытия.  

Генрих Альтшуллер, основатель ТРИЗ-технологии (теории решения 

изобретательских задач) подсчитал, что из 108 идей Жюля Верна реализовано больше 90%, 

у Герберта Уэллса – около 80%, Александра Беляева – около 50%. Благодаря креативному 

мышлению человек способен решить любую проблему; проявляя творческий подход, 

выгодно отличается от коллег; и вообще, очень интересный собеседник уже потому, что не 

говорит банальности. 

Все дети очень креативны — это подтверждают многие тесты. Но со временем 

вырабатывается стереотипность мышления, которая сводит способности нестандартного 

поведения на «нет». Поэтому главная задача для развития креативного мышления — уход 

от привычного поведения. Важнейшим условием для развития креативности является 

наличие личностного пространства для творчества ребенка и поддержка взрослого. 

 

 

 

 

 



16 

 

1.4.  Диагностика креативного мышления 

Фигурный тест Торренса 

Фигурный тест Е. Торренса предназначен для взрослых, школьников и детей от 5 

лет, диагностика творческого мышления 

Тест состоит из трех заданий. Ответы на все задания даются в виде рисунков и 

подписей к ним. Время выполнения задания не ограничено. Художественный уровень 

исполнения в рисунках не учитывается. 

Субтест 1. «Нарисуйте картинку». 

Нарисуйте картинку, при этом в качестве 

основы рисунка возьмите цветное 

овальное пятно, вырезанное из цветной 

бумаги. Цвет овала выбирается вами 

самостоятельно. Стимульная фигура 

имеет форму и размер обычного куриного 

яйца. Так же необходимо дать название 

своему рисунку. 
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Субтест 2. «Завершение фигуры». 

Дорисуйте десять незаконченных 

стимульных фигур. Придумайте название к 

каждому рисунку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субтест 3. «Повторяющиеся линии». 

Стимульным материалом являются 30 пар параллельных вертикальных линий. На основе 

каждой пары линий необходимо создать какой-либо (не повторяющийся) рисунок. 

 
 

Обработка результатов.  
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Обработка результатов всего теста предполагает оценку пяти показателей: 

«беглость», «оригинальность», «разработанность», «сопротивление замыканию» и 

«абстрактность названий».  

Ключ к тесту Торренса.  

«Беглость» - характеризует творческую продуктивность человека. Оценивается 

только во 2 и 3 субтестах в соответствии со следующими правилами:  

1. Для оценки необходимо подсчитать общее количество ответов (рисунков), данных 

тестируемым.  

2. При подсчете показателя учитываются только адекватные ответы. Если рисунок 

из-за своей неадекватности не получает балл по «беглости», то он исключается из всех 

дальнейших подсчетов. Неадекватными признаются следующие рисунки:  

- рисунки, при создании которых предложенный стимул (незаконченный рисунок 

или пара линий) не был использован как составная часть изображения;  

- рисунки, представляющие собой бессмысленные абстракции, имеющие 

бессмысленное название;  

- осмысленные, но повторяющиеся несколько раз рисунки считаются за один ответ.  

3. Если две (или более) незаконченных фигур в субтесте 2 использованы при 

создании одной картинки, то начисляется количество баллов, соответствующее числу 

используемых фигур, так как это необычный ответ.  

4. Если две (или более) пары параллельных линий в субтесте 3 использованы при 

создании одной картинки, то начисляется только один балл, так как выражена одна идея.  

«Оригинальность» - самый значимый показатель креативности. Степень 

оригинальности свидетельствует о самобытности, уникальности, специфичности 

творческого мышления тестируемого. Показатель «оригинальности» подсчитывается по 

всем трем субтестам в соответствии с правилами:  

1. Оценка за «оригинальность» основывается на статистической редкости ответа. 

Обычные, часто встречающиеся ответы оцениваются в 0 баллов, все остальные в 1 балл.  

2. Оценивается рисунок, а не название!  

3. Общая оценка за оригинальность получается в результате сложения оценок по 

всем рисункам.  

Список ответов на 0 баллов за «оригинальность»:  

Примечание: если в списке неоригинальных ответов приводится ответ «лицо 

человека» и соответствующая фигура превращена в лицо, то данный рисунок получает 0 

баллов, но если эта же незаконченная фигура превращена в усы или губы, которые затем 

становятся частью лица, то ответ оценивается в 1 балл.  

Субтест 1 — оценивается только тот предмет, который был нарисован на основе 

цветной приклеенной фигуры, а не сюжет в целом — рыба, туча, облако, цветок, яйцо, звери 

(целиком, туловище, морда), озеро, лицо или фигура человека. ·  

Субтест 2. — обратите внимание, все незаконченные фигуры имеют свою 

нумерацию, слева-направо и сверху-вниз: 1, 2, 3, ..10.  

1 — цифра (цифры), буква (буквы), очки, лицо человека, птица (любая), яблоко.  

2 — буква (буквы), дерево или его детали, лицо или фигура человека, метелка, 

рогатка, цветок, цифра (цифры).  

3 — цифра (цифры), буква (буквы), звуковые волны (радиоволны), колесо (колеса), 

месяц (луна), лицо человека, парусный корабль, лодка, фрукт, ягоды.  
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4 — буква (буквы), волны, змея, знак вопроса, лицо или фигура человека, птица, 

улитка (червяк, гусеница), хвост животного, хобот слона, цифра (цифры).  

5 — цифра (цифры), буква (буквы), губы, зонт, корабль, лодка, лицо человека, мяч 

(шар), посуда.  

6 — ваза, молния, гроза, ступень, лестница, буква (буквы), цифра (цифры).  

7 — цифра (цифры), буква (буквы), машина, ключ, молот, очки, серп, совок (ковш).  

8 — цифра (цифры), буква (буквы), девочка, женщина, лицо или фигура человека, 

платье, ракета, цветок.  

9 — цифра (цифры), буква (буквы), волны, горы, холмы, губы, уши животных.  

10 — цифра (цифры), буква (буквы), елка, дерево, сучья, клюв птицы, лиса, лицо 

человека, мордочка животного.  

Субтест 3: книга, тетрадь, бытовая техника, гриб, дерево, дверь, дом, забор, 

карандаш, коробка, лицо или фигура человека, окно, мебель, посуда, ракета, цифры.  

«Абстрактность названия» — выражает способность выделять главное, 

способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными процессами синтеза и 

обобщения. Этот показатель подсчитывается в субтестах 1 и 2. Оценка происходит по 

шкале от 0 до 3. ·  

0 баллов: Очевидные названия, простые заголовки (наименования), констатирующие 

класс, к которому принадлежит нарисованный объект. Эти названия состоят из одного 

слова, например: «Сад», «Горы», «Булочка» и т.п. ·  

1 балл: Простые описательные названия, описывающие конкретные свойства 

нарисованных объектов, которые выражают лишь то, что мы видим на рисунке, либо 

описывают то, что человек, животное или предмет делают на рисунке, или из которых легко 

выводятся наименования класса, к которому относится объект — «Мурка» (кошка), 

«Летящая чайка», «Новогодняя елка», «Саяны» (горы), «Мальчик болеет» и т.п. ·  

2 балла: Образные описательные названия «Загадочная русалка», «SOS», названия 

описывающие чувства, мысли «Давай поиграем»… ·  

3 балла: абстрактные, философские названия. Эти названия выражают суть рисунка, 

его глубинный смысл «Мой отзвук», «Зачем выходить оттуда, куда ты вернешься вечером».  

«Сопротивление замыканию» - отображает «способность длительное время 

оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долго откладывать 

принятие окончательного решения для того, чтобы совершить мыслительный скачок и 

создать оригинальную идею». Подсчитывается только в субтесте 2.  

Оценка от 0 до 2 баллов. ·  

0 баллов: фигура замыкается самым быстрым и простым способом: с помощью 

прямой или кривой линии, сплошной штриховки или закрашивания, буквы и цифры так же 

равно 0 баллов. 1 балл: Решение превосходит простое замыкание фигуры. Тестируемый 

быстро и просто замыкает фигуру, но после дополняет ее деталями снаружи. Если детали 

добавляются только внутри замкнутой фигуры, то ответ равен 0 баллов. ·  

2 балла: стимульная фигура не замыкается вообще, оставаясь открытой частью 

рисунка или фигура замыкается с помощью сложной конфигурации. Два балла так же 

присваивается в случае, если стимульная фигура остается открытой частью закрытой 

фигуры. Буквы и цифры - соответственно 0 баллов.  

«Разработанность» — отражает способность детально разрабатывать придуманные 

идеи. Оценивается во всех трех субтестах.  

Принципы оценки:  
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1. Один балл начисляется за каждую существенную деталь рисунка дополняющую 

исходную стимульную фигуру, при этом детали, относящиеся к одному и тому же классу,  

оцениваются только один раз, например, у цветка много лепестков — все лепестки 

считаем как одну деталь. Например: цветок имеет сердцевину (1 балл), 5 лепестков (+1 

балл), стебель (+1), два листочка (+1), лепестки, сердцевина и листья заштрихованы (+1 

балл) итого: 5 баллов за рисунок.  

2. Если рисунок содержит несколько одинаковых предметов, то оценивается 

разработанность одного из них + еще один балл за идею нарисовать другие такие же 

предметы. Например: в саду может быть несколько одинаковых деревьев, в небе — 

одинаковые облака и т.п. По одному дополнительному баллу дается за каждую 

существенную деталь из цветков, деревьев, птиц и один балл за идею нарисовать таких же 

птиц, облака и т.п.  

3. Если предметы повторяются, но каждый из них имеет отличительную деталь, то 

необходимо дать по одному баллу за каждую отличительную деталь. Например: цветов 

много, но у каждого свой цвет — по одному новому баллу за каждый цвет. ·  

4. Очень примитивные изображения с минимальной «разработанностью» 

оцениваются в 0 баллов. Интерпретация результатов теста Торренса.  

Просуммируйте баллы, полученные при оценке всех пяти факторов («беглость», 

«оригинальность», «абстрактность названия», «сопротивление замыканию» и 

«разработанность») и поделите эту сумму на пять.  

Полученный результат означает следующий уровень креативности по Торренсу:  

29 и меньше очень низкий  

30—34  ниже нормы  

35—39  несколько ниже нормы  

40—60  норма (средний уровень) 

61—65  несколько выше нормы  

66—70  выше нормы  

70 и более очень высокий 

 

Пример диагностики творческого мышления из книги Г.С. Абрамовой «Практикум 

по возрастной психологии» (С. 220-230) 

Цель: выявить, насколько развито умение школьников решать задачи на смекалку.  

Содержание процедуры: для выявления степени развития мышления и умения 

решать несложные, но нестандартные задачи учащимся предлагаются следующие задания. 

1. Сколько квадратов изображено на рисунке? 

 

 

 

 

Ответ: 30 квадратов (10 очков) 

2. «Слышал на днях один занимательный диалог, – рассказывает ведущий, – двое 

ребят стояли около какого-то куста. Один спрашивает: «Это черная?» Другой отвечает: 

«Нет, красная». – «А почему белая?» – «Потому что зеленая». Вопрос: о чем шла речь? 

Ответ: речь шла о кустах смородины (5 очков). 
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3. Один помещик отдал приказание, чтобы его крестьяне дров не рубили, муки не 

мололи и сена не косили. Крестьяне послушались, но тем не менее были и с дровами, и с 

мукой, и с сеном, не покупая ни того, ни другого, ни третьего. 

Вопрос: как крестьяне вышли из этой ситуации? 

Ответ: рубят не дрова, а деревья, мелют не муку, а зерно, косят не сено, а траву (10 

очков). 

4. Три пчеловода делили между собой 21 бочонок меда. Но оказалось, что 7 бочонков 

были полны меда, 7 наполнены наполовину, а еще 7 – пустые. 

Вопрос: как получить каждому пчеловоду одинаковое количество меда и одинаковое 

количество бочонков, не переливая мед? 

Ответ: первому пчеловоду – 2 полных, 3 полупустых и 3 пустых бочонка: второму 

соответственно – 2, 3, 2. Третьему – 3, 1, 3 (15 очков). 

5. У одного старика спросили, сколько ему лет. Он сказал, что ему 100 лет и 

несколько месяцев, но дней рождения у него было всего 25. Вопрос: как это могло быть? 

Ответ: он родился 29 февраля (10 очков). 

6. Попробуйте, последовательно меняя по одной букве, превратить слово «РОТА» в 

слово «ПОЛК». 

Ответ: рота – роза – поза – пола – полк (10 очков). 

7. Надо разделить 5 конфет между пятью детьми так, чтобы одна конфета осталась в 

коробке. 

Ответ: одну конфету отдать с коробкой (5 очков). 

На решение каждой задачи дается не более пяти минут. Подсчитав очки, делаем 

вывод: 

45-65 очков – мышление высоко развито (качество ума – сообразительность). Дети 

могут хорошо решать задачи на сообразительность, логически мыслить; 

25-45 очков – дети достаточно сообразительны и находчивы; 

10-25 очков – учителю следует обратить внимание на таких учащихся и помочь им в 

развитии сообразительности. 

 

1.5. Технологии развития креативного мышления. 

Анализ технологий развития креативного мышления позволил объединить их в 

несколько групп. 

 Системные подходы: методология (Щедровицкий Г.П.), системный анализ 

(Оптнер С.); синергетика (Пригожин И.Р.); ТРИЗ (Альтшуллер Г.С.); 

 Аналитические методы: ТРИЗ; метод поискового конструирования Р. 

Коллера; функциональный анализ и др.; 

 Активизация мышления: аналогии, ассоциации, генерация идей, мозговой 

штурм, визуализация и др.; 

 Игровые технологии: психодрама, расстановки, социодрама, деловой театр, 

ролевые игры; 

 Арт-творчество: кино, стихи, музыка, рисование, рукоделие, танец, 

фотография, медиа-творчество. 

 

Техники и методики развития креативного мышления 

Мозговой штурм (Алекс Озборн)  
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Мозговой штурм – это техника проведения совещаний, при которой группа 

стремится найти решение конкретной проблемы посредством аккумулирования всех идей, 

спонтанно предлагаемых её членами».  

Осборн утверждал, что существуют два принципа сознательного управления 

количеством генерируемых идей, а именно: принцип отсроченной критической оценки и 

принцип, по которому увеличение количества идей влечёт за собой рост их качества.  

Правила проведения «мозговой атаки»:  

- Мероприятие должно проводиться в неформальной обстановке.  

- Следует побуждать участников к свободному интеллектуальному самовыражению. 

 - Никто не должен критиковать идеи других.  

- Чем необычнее или безумнее предлагаемая идея, тем лучше.  

- Чем больше поступает предложений, тем лучше.  

- Идеи можно компоновать по-разному.  

- Группу интересуют мнения всех участников «мозговой атаки».  

- Все участники обладают равным статусом.  

Осборн утверждает, что оптимальное количество участников «мозговой атаки» - 12 

человек. Идеальная группа должна состоять из лидера, его помощника, примерно пяти 

постоянных участников и примерно пяти приглашенных. Нечётное число участников 

предпочтительнее, поскольку позволяет определить большинство при любом возможном 

споре. Постоянные участники должны задавать общее направление работы. Полезно 

вносить регулярные изменения в состав группы, поскольку если он остаётся неизменным в 

течение длительного времени, возникает риск реализации жёсткой модели мышления, а 

также опасность того, что один член группы будет предугадывать реакции другого. 

 Разработанный Осборном метод проведения «мозговых атак» обладает 

следующими преимуществами:  

- Материал «мозговой атаки» представляет собой результат совместных усилий 

нескольких практиков. Он суммирует опыт, навыки, информацию, которыми владеют 

участники групповой работы.  

- Появляется вероятность генерации большего количества разнообразных идей.  

- Поскольку в процессе задействовано несколько человек, то увеличивается шанс 

выявления ошибки.  

- Сам факт участия отдельных членов команды в «мозговой атаке» увеличивает 

степень их ответственности за принимаемые впоследствии решения.  

- Применение «мозговой атаки» позволяет избежать «синдрома тепловатой воды» 

(ранее названного «мышлением в тусклых тонах»). Что касается последнего пункта, если 

Вы одновременно откроете краны с горячей и холодной водой, то в результате получите 

тепловатую воду. Аналогично, люди совершают ошибку, смешивая процесс генерации идей 

с их критической оценкой. Необходимо чётко разделять эти две задачи; если вы с самого 

начала сосредоточите все внимание исключительно на процессе генерации идей, то тем 

самым облегчите поиск креативного решения проблемы». 

 

Методика Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления» (1985).  

Это простой и удобный инструмент, чтобы научиться лучше: работать с 

информацией; находить выгоды и возможности; использовать интуицию; критически 

анализировать проблемы; генерировать творческие идеи; организовывать свое мышление. 

Белая шляпа. 
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Примеряя этот головной убор, мы сосредотачиваемся на имеющихся в 

распоряжении данных. Белая шляпа – это, ретроспективный метод познания, для выявления 

причинно-следственных связей и закономерностей в развитии явлений. Белая шляпа — 

объективные факты и цифры. Факты и цифры слишком часто становятся частью 

аргументации, подкрепляющей определенную точку зрения. Факты чаще приводятся с 

какой-то целью, чем сообщают о том, что действительно есть на самом деле. И здесь нам 

важно выяснить как то, что мы знаем по данному вопросу, так и то, что мы НЕ знаем. Мы 

должны задать себе и оппоненту следующие вопросы: 

1) какая информация имеется?  

2) какая информация необходима?   

3) как и где получить недостающую информацию?  

Ключевые моменты: отметить конфликтующие/противоречащие точки зрения;  

оценить уместность и точность информации; отделить факты от предположений; 

определить действия, необходимые для устранения пробелов; узнать о настроениях и 

эмоциях. 

Красная шляпа. 

Мышление в красной шляпе связано с эмоциями и чувствами, а также с 

иррациональными аспектами мышления (интуицией, предчувствиями). Мышление в 

красной шляпе является почти полной противоположностью мышлению в белой шляпе — 

нейтрального, объективного, почти полностью лишенного эмоциональных оттенков. Но 

оно играет важную роль, если исключить эмоции и чувства как компоненты из процесса 

мышления, то они спрячутся на заднем плане и будут незаметно влиять на мышление, 

искажать видение и в итоге направлять фокус внимания в одну сторону, не давая широты 

восприятия всей картины в целом.  

Мышление в красной шляпе позволяет прояснить: 

1) что я сейчас чувствую; 

2) что мне подсказывает моя интуиция; 

3) что говорит мне мой «внутренний голос». 

Кроме того, хорошее решение должно завершаться эмоциями. Эмоции являются 

очень надежным индикатором удовлетворенности ходом рассмотрения вопроса, решением 

и возможными последствиями. Если наша голова говорит нам, что решение, которое мы 

приняли правильное, а в душе тоска, то можем ли мы говорить, что это и есть именно то, 

что нам нужно, что наши потребности (на всех уровнях) удовлетворены. 

Ключевые моменты использования красной шляпы: ограничиться 30 секундами; 

разрешено выражать чувства, подсказки интуиции и «внутреннего голоса»; не нужно 

оправдываться и объяснять причины своих чувств; использовать как часть мыслительного 

процесса, способствующего принятию решения; применять после принятия решения. 

Мышление в белой и красной шляпах являют собой противоположные полюсы при 

оценке поступающей к нам информации, будь то в письменной или устной форме.  

Чёрная шляпа. 

Мышление в Черной шляпе должно быть логичным и правдивым, это не 

критические нападки, это критическое исследование. Мышление в Черной шляпе должно 

быть основано на логике соответствия и несоответствия. Под Черной шляпой мы выясняем 

последствия, факторы, влияние выполнения нашего решения на ценности, проводим 

проверку на соответствие и несоответствие, на недостатки. 

Вопросы, которые мы задаем «под Черной шляпой»: 
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1) каковы возможные проблемы; 

2) каковы вероятные сложности; 

3) на что нужно обратить внимание; 

4) в чем опасность. 

Ключевые моменты. Мышление в Черной шляпе помогает в принятии правильного 

решения; указывает на сложности; исследует слабые моменты; может совпадать с белой 

шляпой; исключительно эффективный инструмент оценки при использовании после 

Желтой шляпы. 

Желтая шляпа.  

— требует сознательного усилия. К сожалению, для отрицательного отношения 

существует больше естественных причин, чем для положительного. Мышление в Черной 

шляпе может защитить нас от ошибок, рисков и опасностей. Позитивное мышление должно 

быть смесью любопытства, удовольствия и желания осуществлять задуманное. 

Вопросы «под Желтой шляпой»: 

1) каковы преимущества; 

2) каковы положительные стороны; 

3) в чем ценность; 

4) привлекательна ли концепция данного предложения; 

5) можно ли это воплотить в жизнь 

6) чему это может научить. 

Надевая Зеленую шляпу, человек выходит за рамки старых идей, чтобы найти что-

то получше. Зеленая шляпа связана с изменениями. Мышление в Зеленой шляпе 

направленно на поиск творческих идей и альтернатив. 

Вопросы «под Зеленой шляпой»: 

1) какие творческие идеи имеются; 

2) каковы возможные альтернативы; 

3) как преодолеть сложности, обнаруженные под Черной шляпой. 

Синяя шляпа. 

Под Синей шляпой мы составляем программу: регламент в широком смысле слова; 

какие шляпы будем использовать и в каком порядке (простые и сложные 

последовательности).  Делаем обобщения и выводы (наблюдение и обзор; комментарии; 

подведение итогов, выводы). С нее можно начинать и ею заканчивать. 

Вопросы «под Синей шляпой»: 

1) с чего начать; 

2) что на повестке дня; 

3) каковы цели; 

4) какие шляпы использовать; 

5) как подвести итог; 

6) что делать дальше. 

Ключевые моменты.  Мышление «под Синей шляпой»: фокусирует и 

перенаправляет внимание; фиксирует требования к мыслительному процессу; запрашивает 

резюме; принимает или запрашивает решения. 

Детали о каждой шляпе и связанных с нею действиях и правилах можно найти в 

книге Эдварда де Боно «»   

Пример использования метода шести шляп. Заданные условия: сказка «Курочка 

Ряба». Ученикам предлагается рассказать сказку по-новому, в зависимости от цвета шляп. 
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• Белая — деловая речь, много терминов, точных фактов. Например, «Курица 

по кличке Ряба родилась в 2015 году и уже через 6 месяцев приобрела репродуктивную 

способность. Хозяева курицы — дед по имени Иванов Петр Алексеевич и его супруга 

Иванова Антонина Семеновна…». 

• Желтая — в сказке должно быть много эпитетов, сравнений. Здесь 

употребляется речь художественная, образная. 

• Черная — вполне возможно предложить составить сказку ужасов. Или 

написать сценарий для экранизации в жанре триллера. 

• Красная — сказка в чувствах, эмоциях главных героев.  

• Зеленая — креатив. Сказка должна иметь самый неожиданный конец. Или   

представить ее в другом жанре: пантомиме, танце. 

• Синяя — участники этой группы будут представлять жюри. 

Пример производственного использования метода шести шляп.  Представители 

австралийской марки плавательной одежды и спортивных аксессуаров «Speedo» успешно 

решили проблемы с выступающими частями плавательных костюмов, которые уменьшали 

скорость пловца. 

 

Упражнения для развития ассоциативного мышления 

Хорошо находит ассоциации тот, у кого хорошая образная память. Приведем в 

пример несколько упражнений на развитие образного мышления из книги Тамберга Ю.Г. 

«Развитие творческого мышления». 

1. Назовите ребенку какой-нибудь предмет или существо и попросите ребенка 

по памяти его описать. Помогайте наводящими вопросами: какого он размера, цвета, 

формы, как двигается, что есть, где живет, на что похож? 

2. Попросите ребенка перевоплотиться в какой-нибудь предмет или животное 

изобразить его (Я- кошка, Я-поезд, Я-сова, Я-дерево). 

3. Составление цепочек ассоциаций, которую начинает какое-нибудь слово или 

образ. Например: корабль – море, белый парус, гонки, соперники, приз и т.п.  

4. Напишите монолог от лица ложки, попавшей в посудомоечную машину. 

5. Напишите короткий рассказ, используя слова: «проповедник», «монета», 

«расческа», «колодец». 

6. Предложите 5 вариантов вставок к следующей просьбе: «Пожалуйста, не 

мните ___, иначе (а то) ___». 

7. Напишите рассказ о пустом стакане 

8. Напишите письмо себе 10-летнему или себе, старшему на 15 лет. 

9. Сочиняйте хокку – лирическое стихотворение о природе, которое отличается 

краткостью и своеобразной поэтикой. Состоит хокку (хайку) из трех строк и содержит 5 – 

7 – 5 слогов в 1 – 2 – 3 строке. 

 

Приемы развития креативного мышления детей на каждый день.  

Главная инструкция взрослому: отказаться от желания критиковать процесс и/или 

результат детского труда; предоставить доступ к информации и необходимые ребенку 

инструменты. 

1. Выделяйте время поиграть и помечтать; 

2. Меняйте маршрут движения домой; 

3. Просите ребенка читать задом наперед; 
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4. Пишите и рисуйте не ведущей рукой или двумя руками сразу; 

5. Придумывайте аббревиатуры с расшифровкой; 

6. Придумывайте экзотические имена и новые названия известным растениям, 

насекомым, животным; 

7. Придумывайте с ребенком новые способов использования предметов 

(пробки, газета, лампочки, коробки и т.п.); 

8. Генерируйте идеи улучшения обычных бытовых предметов; 

9. Сочиняйте сказки, песенок, стихи, танцы о событиях дня (арт-творчество); 

10. Спрашивайте ребёнка о том, «что делать, если …»; 

11. Объясняйте ребёнку всё, о чем он спрашивает;  

12. Просите его объяснить вам то, что он понимает. И то, чего не понимает 

13. Соединяйте несоединимые вещи и явления;  

14. Заведите Креативный Блокнотик, что бы у ребенка была возможность вести 

записи, зарисовки новых идей; 

 

  



27 

 

ГЛАВА II. Технология развития критического мышления 

2.1. Понятие критического мышления 

Термин «критическое мышление» широко известен и используется в работах Ж. 

Пиаже, Дж. Брунера, Л.С. Выготского и др. Понятие «критическое мышление» 

рассматривается с различных точек зрения и имеет различное значение. По мнению С. И. 

Заир-Бека с одной стороны данное понятие рассматривается как «негативные, 

отвергающее, т.к.  предполагает спор, дискуссию, конфликт» [9, с.9], с другой стороны 

«объединяет понятия «критическое мышление», «аналитическое мышление», «логическое 

мышление», «творческое мышление» [9, с.9].   

Дж. Браус и Д. Вуд говорят о критическом мышлении как о «разумном 

рефлексивном мышлении», которое направлено на то чтобы решить во что верить и что 

делать. С их точки зрения человек пытается «рассудить объективно и поступить логично с 

учетом как своей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться от собственных 

предубеждений». Также критическое мышление определяют, как направленное мышление, 

отличающееся взвешенностью, логичностью и целенаправленностью (Д. Халперн) [19].   

Д. Халперн также пишет о том, что для того чтобы учащийся мог воспользоваться 

своим критическим мышлением, ему важно развивать в себе ряд качеств таких как [19, с. 

56]: 

1. Готовность к планированию. Мысли часто возникают хаотично. Важно 

упорядочить их, выстроить последовательность изложения. Упорядоченность мысли — 

признак уверенности. 

2. Гибкость. Если учащийся не готов воспринимать идеи других, он 

никогда не сможет стать генератором собственных идей и мыслей. Гибкость 

позволяет подождать с вынесением суждения, пока не обладаешь разнообразной 

информацией. 

3. Настойчивость. Часто, сталкиваясь с трудной задачей, мы откладываем её 

решение на потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, ученик обязательно 

добьётся гораздо лучших результатов в обучении. 

4. Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек 

не будет оправдывать свои неправильные решения, а сделает правильные выводы, 

воспользуется ошибкой для продолжения обучения. 

5. Осознание. Очень важное качество, предполагающее умение наблюдать за собой 

в процессе мыслительной деятельности, отслеживать ход рассуждений. 

6. Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые решения 

воспринимались другими людьми, иначе они так и останутся на уровне высказываний. 

Критическое мышление – это точка опоры для мышления человека, естественный 

способ взаимодействия с идеями и информацией. Учителя и ученики стоят перед 

проблемой выбора информации. Необходимы умения не только овладевать информацией, 

но и критически оценить. Осмыслить, применить. Получая новую информацию, ученики 

должны научиться рассматривать ее с различных точек зрения, делать выводы 

относительно их точности и ценности [9].  

Для развития критического мышления американскими педагогами Дж. Стил, К. 

Мередитом и Ч. Темплом разработана педагогическая технология развития критического 

мышления посредством чтения и письма. Она развивалась при поддержке Консорциума 

демократической педагогики и Международной читательской ассоциации. Данная 

технология появилась в российском образовании в 1997 году. Совместная работа идеологов 

технологии и педагогов-практиков и российских ученых позволила адаптировать 

предложенную модель для российской педагогики, подробно рассмотреть дидактические, 

психологические и философские основы предложенного подхода, дополнить практическую 

часть проекта, обогатив ее новыми приемами, и создать модель, которая в педагогической 

литературе получила название «Технология развития критического мышления» (ТРКМ). 
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Петербургские ученые и педагоги адаптировали основные идеи проекта «Чтение и письмо 

для развития критического мышления» к потребностям российского образования.  

 

2.2. Технология развития критического мышления (ТРКМ) 

Технология представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы 

с текстом. Особенность технологии – работа с информацией – чтение и письмо. Различные 

приемы, касающиеся работы с информацией, организация работы в классе, группе, 

предложенные авторами проекта, – это ключевые слова, работа с различными типами 

вопросов, активное чтение, графические способы организации материала. 

ТРКМ способствует развитию интеллектуальных умений учащихся, необходимых 

не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать 

с информацией, анализировать различные стороны явлений и др.). Развивают способность 

к самоконтролю, самооценке, умению планировать собственную деятельность.   

Критическое мышление – открытое рефлексивное оценочное мышление. 

Способности, развиваемые с помощью этой технологии, – открытый ум, вдумчивое 

отношение к тексту, умение рассматривать различные точки зрения на явления – позволят 

учащимся не только внимательно изучить тексты, но и на основе сформированных данной 

технологией навыков сконструировать свое собственное знание, реализовывать себя, 

получая положительные эмоции от процесса обучения. 

Главная цель ТРКМ – развитие интеллектуальных способностей ученика, 

позволяющих ему учиться самостоятельно. 

Изучение и применение ТРКМ дает возможность учителю оценить когнитивные 

способности учащихся, провести рефлексию их деятельности, ценностно-смыслового 

усвоения содержания, а также собственной деятельности на уроке. Это позволяет учителю 

двигаться дальше как в планировании и ведении урока, серии уроков, так и в 

профессиональном развитии. Благодаря рефлексии учитель способен выйти за пределы 

полной поглощенности непосредственной деятельностью, осознать возникающие перед 

ним проблемы в широком контексте современного изменяющегося мира, передать эти 

способности своим ученикам. 

 

Структура технологии развития критического мышления 

 

Важным в данной технологии является следование трем фазам: evocation (вызов, 

пробуждение), realization (осмысление новой информации), reflection (рефлексия) и 

соблюдение определенных условий: активность участников процесса, разрешение 

высказывать разнообразные «рискованные» идеи и т. д. Урок, занятие, серия уроков 

(занятий), тема, курс могут быть построены в соответствии с заявленным алгоритмом. 

Первая стадия (фаза) – вызов, когда ставится задача не только активизировать, 

заинтересовать учащегося, мотивировать его на дальнейшую работу, но и «вызвать» уже 

имеющиеся знания либо создать ассоциации по изучаемому вопросу, что само по себе 

станет серьезным активизирующим и мотивирующим фактором для дальнейшей работы. 

Важнейшими функциями фазы вызова являются: Информационная. Вызов уже 

имеющихся у учащихся знаний, опыта по теме. Часто у учащихся нет первоначальных 

знаний по изучаемому вопросу, тогда на стадии вызова работают: вопросы до изучения 

нового материала («толстые» и «тонкие» вопросы, «Ромашка Блума»), таблица 

«вопросительные слова» и др. Возможен вариант вызова знаний при помощи ассоциаций, 

предположений. 

• Мотивационная. Предъявляя «свой опыт», мы ждем его подтверждения и 

расширения, задавая «свои вопросы», хотим получить на них ответы, это всегда интересно 

ученику. 

• Систематизационная. Часто на стадии вызова учитель дает задание или помогает 

учащимся систематизировать (в большинстве случаев графически оформить) материал до 
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его изучения, для этого служат отдельные приемы ТРКМ («кластеры», линии сравнения в 

«концептуальной» и «сводной» таблицах и др.). 

• Целеполагания. Технология развития критического мышления – единственная 

технология, которая помогает от декларации самостоятельного целеполагания перейти к 

научению этому умению. Озвучивая свои вопросы (запросы) к изучаемому, систематизируя 

знания на стадии вызова, ученик выбирает направления изучения темы, ставит собственные 

цели. 

Итак, на стадии вызова рождается первоначальное знание: актуализируется опыт, 

формулируются вопросы, на которые хочется получить ответ – то есть информация, 

которую необходимо проверить, дополнить, изучить. 

 

Вторая стадия (фаза) – осмысление (реализация смысла). На этой стадии идет 

непосредственная работа с информацией, причем приемы и методы ТРКМ позволяют 

сохранить активность ученика, сделать чтение или слушание осмысленным. 

 На данной стадии даются новые знания (лекция, текст параграфа, видеофильм, опыт 

и т. д.). На этом этапе урока учителю важно «не забыть» о работе, проведенной на стадии 

вызова, подавать новый материал, учитывая запросы учащихся, их опыт по данной теме, 

следуя за целями (запросами) учащихся. Таким образом, основными функциями смысловой 

стадии остаются: информационная (новая информация), мотивационная, функция 

целеполагания. 

 

Третья стадия (фаза) – рефлексия (размышление). На этой стадии информация 

анализируется, интерпретируется, творчески перерабатывается. 

На данной стадии учителю важно организовать обсуждение пройденного таким 

образом, чтобы ученик смог оценить и продемонстрировать, как изменилось его знание от 

стадии вызова к стадии рефлексии. Не менее важным является и осознание своего 

«мыслительного пути», действий учащегося, оценки своей работы в команде, своего 

понимания пройденного, всего того, что определяется  как инструменты, которые помогут 

ученику в дальнейшем, научат его учиться и без помощи учителя. Функция стадии 

рефлексии – это развитие рефлексивных метакогнитивных умений учащихся. 

Технология развития критического мышления построена на рефлексии и 

одновременно обеспечивает ее развитие. Технологическое обеспечение рефлексии в 

обучении можно определить, как сочетание определенных средств и методов, 

обеспечивающих реализацию поставленных учителем и учениками целей в процессе 

активно конструированного субъектами обучения процесса, основанного на осмыслении 

значимого для них опыта. 

Данную технологию некоторые авторы (Заир Бек С. И., Муштавинская И. В.) 

представляют, как рефлексивную, поскольку она: 

• формирует самостоятельность мышления; 

• вооружает способами и методами самостоятельной работы; 

• дает возможность сознательно управлять образовательным процессом в системе 

«учитель – ученик»; 

• позволяет влиять на цели, способы, методы и результаты образовательного 

процесса и т. д. 

Рефлексия – необходимое условие того, чтобы учащийся и педагог видели схему 

организации образовательной деятельности, конструировали ее в соответствии со своими 

целями и программами, размышляли над возникающими проблемами, оценивали саму 

образовательную деятельность и ее результаты. 
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2.3. Приемы развития критического мышления [9] 

 

Таблица 1 

Стадии и методические приемы технологии развития критического мышления 

(Заир Бек С.И.) 

Стадия 

(фаза) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся  

Возможные 

приёмы и методы 

I. Вызов  Направлена на 

вызов у учащихся 

уже имеющихся 

знаний по 

изучаемому вопросу, 

активизацию их 

деятельности, 

мотивацию к 

дальнейшей работе 

Ученик 

вспоминает, что ему 

известно по 

изучаемому вопросу 

(делает 

предположения), 

систематизирует 

информацию до ее 

изучения, задает 

вопросы, на которые 

хотел бы получить 

ответ 

 Составление 

списка известной 

информации; 

 Рассказ-

предложение по 

ключевым словам; 

 Систематизация 

материала 

(графическая): 

кластеры, таблицы 

 Верные и 

неверные 

утверждения; 

 Перепутанные 

логические 

цепочки  и т.д. 

II. Осмысление  

содержания 

Направлена на 

сохранение интереса 

к теме при 

непосредственной 

работе с новой 

информацией, 

постепенное 

продвижение от 

знания старого к 

новому 

Ученик читает 

(слушает) текст, 

используя 

предложенные 

учителем активные 

методы чтения, 

делает пометки на 

полях или ведет 

записи по мере 

осмысления новой 

информации 

Методы 

активного чтения:  

- 

Маркировка с 

использованием 

значком «v», «+», 

«-», «?» (по мере 

чтения их ставят на 

полях справа); 

- ведение 

различных записей 

типа двойных 

дневников, 

бортовых 

журналов; 

- поиск 

ответов на 

поставленные в 

первой части урока 

вопросы и тд. 

III. Рефлексия  Учителю 

следует вернуть 

учащихся к 

первоначальным 

записям – 

предположениям, 

внести изменения. 

Дополнения; дать  

творческие, 

Учащиеся 

соотносят «новую» 

информацию со 

старой, используя 

знания, полученные 

на стадии 

осмысления 

- 

заполнение 

кластеров, таблиц; 

-

установление 

причинно-

следственных 

связей между 
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исследовательские 

или практические  

задания на основе 

изученной 

информации  

блоками 

информации; 

- возврат к 

ключевым словам, 

верным и 

неверным 

утверждениям; 

-ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- 

организация 

устных и 

письменных 

круглых столов; 

-

организация 

различных видов 

дискуссий; 

- написание 

творческих работ; 

- 

исследования по 

отдельным 

вопросам темы и 

т.д. 

 

 

КЛАСТЕРЫ 

 Первый прием — это кластер («гроздь»), выделение смысловых единиц текста и 

графическое их оформление в определенном порядке в виде грозди1. (Buehl D. Classroom 

Strategies For Interactive Learning. — IRA, 2001.) 

Кластеры могут стать как ведущим приемом на стадии вызова, рефлексии, так и 

стратегией урока в целом.  «Грозди» — графический прием систематизации материала. 

Наши мысли уже не громоздятся, а «гроздятся», т. е. располагаются в определенном 

порядке. 

Правила очень простые. 

Рисуем модель Солнечной системы: звезду, планеты и их спутники. Звезда в центре 

— это наша тема, вокруг нее планеты — крупные смысловые единицы. Соединяем их 

прямой линией со звездой. У каждой планеты — спутники, у последних — свои спутники. 

Система кластеров охватывает большее количество информации, чем вы получаете 

при обычной письменной работе. Этот прием может быть применен на стадии вызова, когда 

мы систематизируем информацию, полученную до знакомства с основным источником 

(текстом) в виде вопросов или заголовков смысловых блоков. 

Например, при изучении темы «Латинская Америка во 2-й половине XX века» 

(разработано И. В. Муштавинской) просим учащихся предположить, по каким смысловым 

блокам мы будем изучать страны этого региона. (Эти блоки могут быть предложены и 

учителем.) На данном уроке учащиеся предполагают, что главными вопросами изучаемой 

темы станут внутренняя политика, экономика, внешняя политика, особенности развития 

региона. Таким образом, учащиеся выходят на собственное целеполагание. Распределяем 

эти заголовки смысловых блоков вокруг основной темы. Это выглядит так: 
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  Рисунок 1 – Кластеры  

Или так: 

 

 

Рисунок  2 - Кластеры  

Следующим шагом будет задание учителя обсудить в группах и сделать 

предположения о развитии региона по данным направлениям. Информация записывается. 

Для того чтобы разрешить противоречия, возникающие в ходе записи предположений, 

ответить на вопросы по систематизации, подтвердить или опровергнуть предположения, 

расширить знания по данной теме, предлагается текст «Латинская Америка». Продолжается 

работа с данным приемом и на стадии осмысления содержания; по ходу работы с текстом 

вносятся исправления и дополнения в «грозди». 

Этот прием имеет большой потенциал и на стадии рефлексии: исправление неверных 

предположений в предварительных кластерах, заполнение их на основе новой информации, 
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установление причинно-следственных связей между отдельными смысловыми блоками 

(работа может вестись индивидуально, в группах, по всей теме или по отдельным 

смысловым блокам). Очень важным моментом является презентация новых кластеров. 

Задачей этой работы является не только систематизация материала, но и установление 

причинно-следственных связей между «гроздями», например: как взаимосвязаны между 

собой смысловые блоки «особенности региона» и «внутренняя политика». Заданием может 

стать и Укрупнение одной или нескольких «гроздей», и выделение новых. На данном уроке 

подобное задание может звучать так: рассмотрите подробнее материал об особенностях 

региона или выделите характерные черты латиноамериканского менталитета. На стадии 

рефлексии работа с кластерами завершится. 

Учитель может усилить эту стадию, предоставив учащимся возможность 

продолжить исследование по теме или выполнить творческое задание. (Более подробно об 

этих методах технологии РКМЧП речь пойдет далее.) 

 Рекомендации по работе с «гроздями»: 

1. Оцените текст, с которым будете работать. Нужна ли в данном случае разбивка на 

«грозди»? Можно ли выделить в тексте большие и малые смысловые единицы? 

2. Помогите ученику, если у него возникли сомнения, выделить эти смысловые 

единицы. Это могут быть вопросы или ключевые слова или фразы. 

3. Озвучьте свои «грозди». Пусть ученики сделают презентацию своих записей. 

4. Попросите установить связи между «веточками» вашей «грозди» и объяснить 

возникшие связи. 

5. Если вы хотите остановиться на каком-либо смысловом блоке, попросите сделать 

эту «веточку» поярче. 

Стадию вызова на уроке можно осуществить многими методами, в том числе и 

хорошо вам знакомыми: 

ключевые слова, по которым можно придумать рассказ или расставить их в 

определенной последовательности, а затем, на стадии осмысления содержания, искать 

подтверждение своим предложениям; 

верные и неверные утверждения. Например, в начале уроков по теме «Эпоха 

застоя» (разработано И. В. Муштавинской) могут быть предложены следующие 

высказывания: 

— в эпоху застоя принята новая конституция, в которой были провозглашены 

основные права граждан; 

— это было время расцвета литературы и искусства; 

— была восстановлена система ГУЛАГа; 

— была ужесточена цензура; 

— видные деятели науки и искусства были выдворены из СССР и т. д. 

Затем попросите учащихся установить, верны ли данные утверждения и обосновать 

свой ответ. После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по теме) 

возвращаемся к данным утверждениям и просим учащихся оценить их достоверность, 

используя полученную на уроке информацию. 

 

 

 

ИНСЕРТ 
Еще один прием данной технологии, который часто используется, — это маркировка 

текста значками по мере его чтения — «ИНСЕРТ» (Воган и Эстес, модификация Мередит 

и Стил). 

I — interactive интерактивная 

N — noting размечающая   

S —   system система 

Е — effective для эффективного 
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R — reading and чтения и 

T — thinking размышления 

«v» — уже знал 

«+» — новое 

«-» — думал иначе 

«?» — не понял, есть вопросы 

Во время чтения текста следует рекомендовать учащимся делать на полях пометки, 

а после этого заполнить таблицу, в которой значки будут заголовками граф. В таблицу 

тезисно заносятся сведения из текста. 

Сформулируем некоторые правила, как читать текст, сохраняя интерес к теме. 

• Делайте пометки. Предлагаем несколько вариантов пометок: 

два значка — «+» и «v»;   

три значка— «+», «v», «?»;  

четыре значка — « + », «v», « - »,  «?».   

• Ставьте значки по ходу чтения текста на полях. 

• Прочитав один раз, вернитесь к своим первоначальным прогнозам, вспомните, что 

вы знали или предполагали по данной теме раньше; возможно, количество значков 

увеличится. 

Следующим шагом может стать заполнение таблицы, количество граф которой 

соответствует числу значков маркировки. 

 

Таблица 2 – ИНСЕРТ 

 

«V» «+» «—» «?» 

Подставьте 

«V» на полях, если   

то,   что вы     читаете, 

соответствует тому, 

что вы знаете или ду-

мали, что знаете 

Поставьте 

«+» на полях, если   

то,   что вы     

читаете, является 

для вас новым 

Поставьте «—», 

если   то,   что вы      

читаете, противоречит 

тому,  что вы уже знали 

или думали,     что 

знаете 

Поставьте «?» 

на полях,   если   то, 

что   вы  читаете, 

непонятно,    или вы 

хотели бы получить 

более подробные 

сведения по данному 

вопросу 

 

Этот прием работает на стадии осмысления содержания. Для заполнения таблицы 

вам понадобится снова вернуться к тексту. Таким образом, мы обеспечиваем вдумчивое, 

внимательное чтение. Технологический прием «ИНСЕРТ» и таблица делают зримыми 

процесс накопления информации, путь от «старого» знания к «новому». Важным этапом 

работы станет обсуждение записей, внесенных в таблицу. 

Используем эти приемы на уроке. Учащиеся обычно предпочитают устную форму 

работы. Не все любят писать. Кроме того, на уроке, где применяется только устная форма 

работы, можно и отсидеться. Графическая же форма превращает урок в увлекательную 

игру, помогает понять (еще до организации основной работы), что можно сказать по данной 

теме, позволяет систематизировать уже имеющиеся знания. 

 

БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ 

Прием «Бортовой журнал» - это способ визуализации материала. Данный прием может 

стать ведущим приемом на смысловой стадии. 
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Бортовые журналы - обобщающее название различных приемов обучающего письма, 

согласно которым учащиеся во время изучения темы записывают свои мысли.  Встретив в тексте 

ключевые моменты, учащиеся заносят их в свой бортовой журнал.  

При чтении, во время пауз и остановок, учащиеся заполняют графы бортового журнала, 

связывая изучаемую тему со своим видением мира, со своим личным опытом.  

Проводя подобную работу, учитель вместе с учениками старается продемонстрировать 

все процессы зримо, чтобы потом ученики могли этим пользоваться.  

     

Таблица  3 - «Бортовые журналы» 

 

Что мне известно по данной теме Что нового я узнал из текста 

  

 

Интересным приемом является "Двухчастный дневник".  

Этот прием дает возможность читателю увязать содержание текста со своим личным 

опытом.  

Двойные дневники могут использоваться при чтении текста на уроке, но особенно 

продуктивна работа с этим приемом, когда учащиеся получают задание прочитать текст 

большого объема дома. 

 

Таблица  4 - «Двухчастный журнал» 

 

Вопросительные 

слова 

Основные понятия темы 

Что? 

Какой? 

Чем отличается? 

Почему? 

И др.  

 

 

В левой части дневника учащиеся записывают те моменты из текста, которые произвели 

на них наибольшее впечатление, вызвали какие-то воспоминания, ассоциации с эпизодами из их 

собственной жизни, озадачили их, вызвали протест или, наоборот, восторг, удивление, такие 

цитаты, на которых они "споткнулись". Справа они должны дать комментарий: что заставило 

записать именно эту цитату.  

На стадии рефлексии учащиеся возвращаются к работе с двойными дневниками, с их 

помощью текст последовательно разбирается, учащиеся делятся замечаниями, которые они 

сделали к каждой странице.  

Учитель знакомит учащихся с собственными комментариями, если хочет привлечь 

внимание учащихся к тем эпизодам в тексте, которые не прозвучали в ходе обсуждения 

Трехчастные дневники" имеют третью графу - "письма к учителю". Этот прием позволяет 

работать не только с текстом, но и проводить диалог с учителем по поводу прочитанного. 
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Таблица  5 - «Трехчастный дневник» 

Цитата Комментарии. Почему эта цитата 

привлекла ваше внимание? 

Вопросы к учителю 

   

 

 

ТАБЛИЦЫ ВОПРОСОВ 

Большое значение в технологии развития критического мышления отводится 

приемам, формирующим умение работать с вопросами. В то время как традиционное 

преподавание строится на готовых ответах, которые преподносятся ученикам как данность, 

технология развития критического мышления ориентирована на вопросы как 

основную движущую силу мышления. Учащихся необходимо обращать к их собственной 

интеллектуальной энергии. Мысль остается живой только при условии, что ответы 

стимулируют дальнейшие вопросы. Только ученики, которые задаются вопросами или 

задают их, по-настоящему думают и стремятся к знаниям. Уровень задаваемых вопросов 

определяет уровень нашего мышления. Начнем с простых приемов. 

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов может быть использована на любой из трех 

стадий урока. Если мы пользуемся этим приемом на стадии вызова, то это будут вопросы, 

на которые наши учащиеся хотели бы получить ответы при изучении темы. На стадии 

осмысления содержания прием служит для активной фиксации вопросов по ходу чтения, 

слушания; при рефлексии — для демонстрации понимания пройденного. 

 

Таблица  6 – Форма таблицы «тонких» и «толстых» вопросов 

 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Кто ...? Дайте три объяснения, почему ... 

Что ...? Объясните, почему ... 

Когда ...? Почему вы думаете ...? 

Может ...? Почему вы считаете ...? 

Будет ...?                     .        В чем различие ...? 

Мог ли ...? Предположите, что будет, если ...? 

Как звали ...?                         Что, если ...?                              

Выло ли ...?  

Согласны ли вы ...?   

Верно ли ...?  

По ходу работы с таблицей в левую колонку записываются вопросы, требующие 

простого, односложного ответа. (Например: в каком году произошла Куликовская битва? 
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Кто автор рассказа «Злоумышленник?») В правой колонке записываются вопросы, 

требующие подробного, развернутого ответа. 

 

ТАБЛИЦА «3–Х–У» 

Этот прием графической организации материала поможет собрать уже имеющуюся 

по теме информацию, расширить и систематизировать знания по изучаемому вопросу. 

Таблица «Знаю - хочу узнать — узнал» разработана Донной Огл.  

Таблица  7 – Форма таблицы «Знаю — хочу узнать — узнал» 

 

3 — что мы 

знаем 

X — что мы хотим 

узнать 

У — что мы узнали или что 

нам осталось 

узнать 
Категории информации, которыми 

мы намерены пользоваться  

1.  

2.  

3. 

Источники информации 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Представляем урок в 5 классе «Петровские преобразования»2 (разработан И. В. 

Муштавинской). 

На стадии вызова попросим учащихся вспомнить, что им известно о реформах Петра 

I. 

 Ответы учащихся могут быть такими:       

Я знаю, что Петр I строил корабли.  

— А я — что стриг бороды. 

— Знаю, что Петр I сам носил иноземное платье и всех заставлял так одеваться. 

— Знаю, что Северную войну Россия выиграла потому, что была создана армия. 

— А я читал, как Петр I приучал россиян пить кофе и как им не нравился этот 

напиток. 

— Знаю, что жизнь России очень изменилась в царствование Петра I. 

— Построил город на болоте. 

Занесем уже имеющиеся знания в первый столбец таблицы. 

Таблица 8 – Работа с таблицей «3—X—У» 

 

Знаю Хочу узнать Узнал 

— Создал армию   

— Строил корабли   

— Стриг бороды   

— Много строил   

— Заставлял пить кофе   

— Заставлял носить иноземное 

платье 
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Продолжим работу с нижней частью таблицы, в ней две графы: категории 

информации и источники информации. 

Т а б л и ц а  9  –  Р абота с нижними графами таблицы «3—X—У» на стадии 

вызова 
 

Категории информации Источники информации 

  

На этом этапе работы можно задать учащимся вопрос: откуда появились эти 

сведения? 

— Я читал книгу. 

— А я кино смотрел.   

— А мне папа рассказывал. 

Таким образом, источниками нашей информации стали книги, кинофильмы, 

рассказы взрослых, но главным источником станет текст, с которым мы будем работать. 

Необходимое замечание. Таблица «3—X—У» заполняется учителем на доске, 

учащиеся ведут подобные записи в тетради, занося в свои таблицы в первую очередь факты 

из собственного опыта. Дополняют их теми версиями и фактами, прозвучавшими в классе, 

которые, с их точки зрения, заслуживают внимания. С помощью ребят мы классифицируем 

столбец «Знаю» по категориям и заполняем нижнюю часть таблицы. Теперь она выглядит 

так: 

Т а б л и ц а  1 0  -  Заполненные нижние графы таблицы «3—X—У» 

 

Категории информации Источники информации 

1. Реформа армии              

2. Создание флота 

3. Изменения в быту 

4. Роль царя 

1. Книги 

2. Кинофильмы 

3. Рассказы взрослых 

Следующим этапом работы на стадии вызова станет заполнение графы «Хочу 

узнать», для ее заполнения попросим учеников задать вопросы: 

• Что бы вы хотели теперь узнать? Поставьте вопросы к нашей теме, например: 

• А можно ли было откупиться и не стричь бороду? 

• Как сражалась новая русская армия? 

• Как люди относились ко всем этим изменениям? 

Запишем вопросы во вторую графу верхней части таблицы. 

На смысловой стадии переходим к главному источнику информации. Он поможет 

нам ответить на вопросы, подтвердить или опровергнуть уже имеющиеся у нас сведения, 

расширить категории информации. 

Наш главный источник — текст параграфа, где подробно рассматриваются 

петровские преобразования. 

Дальнейшая последовательная работа с графами таблицы может быть организована 

следующим образом. После прочтения текста вернемся к таблице. Можем ли мы ответить 

на вопросы, которые сами поставили перед прочтением? Оказывается, да. И в верхней части 

таблицы заполняются все три столбца. Можно поработать с нижней частью таблицы? Да, 

это необходимо, так как наша информация о петровских преобразованиях значительно 

расширилась. Мы узнали о том, как Царь находил средства на свои преобразования, как 

изменилось управление Российской империей. 

Теперь таблица выглядит совсем иначе (табл. 31). У этой формы работы есть еще 

один резерв — графа «категории информации». Категории информации станут графами 
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новой таблицы. Работа на стадии рефлексии может быть продолжена, учащиеся на уроке 

или на дом получают задание заполнить 

 

Таблица 11 – Вид таблицы «3—X—У» в конце работы на стадии вызова 

 

Знаю Хочу узнать Узнал 

— Создал 

армию 

— Строил 

корабли 

— Стриг 

бороды 

— Много 

строил 

—

 Заставлял пить 

кофе 

—

 Заставлял носить 

иноземное платье 

— Как сражалась 

новая русская армия? 

—Можно ли было 

откупиться, не стричь 

бороду? 

— Как люди 

относи 

лись к этим измене 

ниям? 

— После создания 

регулярной армии 

Россия начала одерживать победы 

— Бояре могли 

заплатить налог на бороду 

— Преобразования при 

живались с трудом 

Категории информации                        Источники информации 

1. Реформа армии 

2. Создание флота 

3. Изменения в 

быту 

4. Роль царя 

5. Налоги 

6. Управление 

страной 

7. Отношение к 

реформам 

1. Книги 

2. Кинофильмы 

3. Рассказы взрослых 

4. Текст параграфа                    

 

ПРИЕМ «ПЛЮС — МИНУС — ИНТРЕСНО» 

 

На стадии вызова работает прием «плюс— минус — интересно» и его модификация 

(создатель Эдвард де Боно). 

Например, нам необходимо выяснить, является ли атомная энергия энергией будущего. 

Занесем известные нам за и против в таблицу  

 

Таблица 12 – «Плюс – минус – интересно» 

 

«+» « —» «?» 

Самый 

экономичный вид 

энергии 

Энергия будущего 

  

Радиация Аварии 

на АЭС 

  

 

 На основе этих данных на вопрос не ответить. Явно необходима дополнительная 

информация. Учащиеся систематизируют свой информационный запрос в виде вопросов и 

заносят их в третью графу. Теперь таблица выглядит так: 
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Таблица 13 – «Плюс – минус – интересно» 

 

« + » «-» «?» 

Самый 

экономичный 

Радиация Сколько в мире атомных электростанций? 

 вид 

энергии 

Энерги

я будущего 

Аварии на 

АЭС 

 Как давно человечество использует атомную 

энергию? 

Сколько  аварий  было  на  АЭС  (в 

стране, в мире)? 

Сколько нужно тонн угля, сколько ТЭЦ для 

получения энергии, производимой одной АЭС? 

Заполнение таблицы помогает организовать работу с информацией и на стадии 

осмысления содержания. По ходу чтения параграфа или прослушивания лекции новая 

информация заносится в таблицу; заполняются соответствующие графы. Этот прием можно 

использовать и на стадии рефлексии. Так или иначе пошаговое знакомство с новой 

информацией, увязывание ее с уже имеющейся, — это способ активной работы с текстом. 

Данный прием нацелен на актуализацию эмоциональных отношений в связи с текстом. 

При чтении текста предлагается фиксировать в соответствующих графах таблицы информа-

цию, отражающую: 

— положительные стороны явления — «+»; 

— отрицательные стороны явления — «-»; 

— а также информацию, которая просто заинтересовала, — «?». 

При использовании данного приема информация не только более активно 

воспринимается (прослушивается, записывается), систематизируется, но и оценивается. 

Подобная форма организации материала позволяет провести обсуждение, дискуссию по 

спорным вопросам.   

 

СХЕМА «ФИШБОУН» (Кауро Ишикава) 

Данная техника помогает идентифицировать возможные причины, проблемы. Фишбоун 

– в переводе рыбий скелет. В «голове» этого скелета обозначена проблема, которая 

рассматривается в тексте. На самом скелете есть верхние и нижние косточки. На верхних 

ученики отмечают причины возникновения изучаемой проблемы (кстати, эти записи они 

могут сделать и на стадии вызова, до чтения текста, в результате актуализации своих знаний 

и опыта). Напротив верхних косточек располагаются нижние, на которых ученики по ходу 

чтения выписывают факты, подтверждающие наличие сформулированных ими причин. 

Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, 

отражающие суть, факты. Факт придает проблеме ясность и реальные очертания. 

Например, если речь идет об экологических проблемах, очень важно опираться на точные 

данные, подтверждающие их существование и актуальность. Факты позволяют говорить не 

об абстрактном решении, а о конкретном механизме. 

Такой вид диаграмм позволяет: проанализировать причины более глубоко, 

поставить цели, внутренние связи между разными частями проблемы, находить решения в 

сложных ситуациях, вырабатывать новые свежие идеи. 

На такой схеме можно зафиксировать любое количество идей, ее часто используют 

на этапе проведения мозгового штурма. 

Записи д.б. краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие 

суть явления. 
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Рисунок 3 – схема «Фишбоун» 

Примеры использования приема «Фишбоун»: 

 
Рисунок 4 – схема «Фишбоун» - Виды растений.  

     

СИНКВЕЙН 

Это стихотворение, состоящее из пяти строк: в первой строке заявляется тема или 

предмет (одно существительное); во второй дается описание предмета (два прилагательных 

или причастия); в 

третьей, состоящей из трех глаголов, характеризуются действия предмета; в четвертой 

строке приводится фраза обычно из четырех значимых слов, выражающая отношение 

автора к   предмету; в пятой строке — синоним, обобщающий или расширяющий смысл 

темы или предмета (одно слово).  

Синквейн — быстрый, но мощный инструмент для рефлексии, поскольку он дает 

возможность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления 

в нескольких словах, что отнюдь не просто. Безусловно, интересно использование 

синквейнов и в качестве средства творческого самовыражения. 
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Примеры синквейнов: 

Ученики 
Любимые и разные. 

Дерзают, думают, шалят... 

Без них не хватает чего-то. 

Судьба. 

Учительница 
Теплая, усталая. 

Встречает, ведет, выпускает. 

Морщинки в уголках глаз. 

Мама. 

Славяне 
Сильные, трудолюбивые. 

Воюют, строят, пашут. 

Восточные славяне — мои предки. 

Русичи. 

 

               Куликовская битва 
Трудная, кровопролитная. 

Объединяет, сражается, гонит врага. 

Первая победа над игом. 

Побоище. 

Просим учащихся ответить на вопросы: 

 Понравилось ли вам писать стихи? 

 Было ли трудно? Почему? Почему было трудно и интересно, когда вы писали эти 

стихи? 

 Что вы хотели выразить этим стихотворением? 

Данный урок позволяет выявить наиболее важные, запоминающиеся образы, понятия, 

события изученного периода, а главное, дает возможность творчески поработать над важ-

ными понятиями темы с учетом возрастных особенностей учащихся, создает условия для 

раскрытия их творческих способностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Вербальное творческое мышление (Ильин Е.П. Психология творчества, 

креативности, одаренности) 

Вербальный буклет «А» 

Задания 1–7 

Инструкция. Предлагаю вам выполнить увлекательные задания. Все они потребуют 

от вас воображения, чтобы придумать новые идеи и скомбинировать их различным  

образом. 

При выполнении каждого задания старайтесь придумать что-то новое и необычное, 

чего никто больше не сможет придумать. Постарайтесь затем дополнить вашу идею так, 

чтобы получился интересный рассказ-картинка. 

Время выполнения каждого задания ограничено, поэтому старайтесь хорошо его 

использовать. Работайте быстро, но не торопитесь. Старайтесь обдумывать идеи. Если вы 

успеете полностью выполнить задание до команды об истечении времени – сидите тихо и 

ждите, пока не будет дано разрешение всем приступить к следующему заданию. Если вы не 

успеваете выполнить задание в отведенный период времени, переходите к выполнению 

следующего по общей команде. Если у вас возникнут вопросы, молча поднимите руку, и я 

подойду к вам и дам необходимые разъяснения. 

Первые три задания будут связаны с рисунком, который вы видите (рис. 1). Эти 

задания позволяют узнать, умеете ли вы задавать вопросы и строить догадки о некоторых 

событиях, их причинах и последствиях. 

Посмотрите на картинку и подумайте: что произошло? Что можно с уверенностью 

сказать, глядя на эту картинку? Что нужно еще узнать, чтобы понять, что случилось, почему 

случилось и чем это может закончиться? 

Рис. 1 

Задание 1. Задай вопросы 

Инструкция. Напиши все вопросы, которые 

можешь придумать по этой картинке (к 

этому и последующим заданиям прилагается 

чистый лист бумаги, на котором в столбик 

проставлены номера вопросов от 1 до 23). 

Задай все вопросы, которые необходимы для 

того, чтобы понять, что случилось. Не 

задавай таких вопросов, на которые можно 

ответить, взглянув на картинку. 

Рассматривай картинку сколько захочешь. 

Задание 2. Отгадай причины 

Инструкция. Постарайся найти и записать как можно больше причин события, 

изображенного на рисунке. Можно исходить из тех событий, которые могли бы случиться 

до момента, изображенного на картинке, или спустя много времени после него. Не бойся 

строить догадки. 

Задание 3. Отгадай последствия 

Инструкция. Укажи как можно больше возможных результатов события, 

изображенного на рисунке. Напиши о том, что может случиться сразу после события, или 

о том, что может случиться в далеком будущем. 



46 

 

Задание 4. Результаты 

усовершенствования 

Инструкция. Ты видишь набросок 

(эскиз) мягкой игрушки – слона (рис. 2). 

Придумай, как можно изменить этого 

игрушечного слона, чтобы детям было веселее 

и забавнее с ним играть. Напиши самые 

интересные и необычные способы его 

изменения. 

 

 

 

 

Рис. 2 

Задание 5. Необычные способы употребления (картонные коробки) Инструкция. 

Большинство людей выбрасывают пустые картонные коробки, но эти коробки могут 

иметь тысячи интересных и необычных способов употребления. Придумай как можно 

больше таких интересных и необычных способов употребления. Не ограничивай себя 

только такими способами употребления, какие ты видел или о каких слышал. 

Задание 6. Необычные вопросы 

Инструкция. В этом задании требуется придумать как можно больше вопросов о 

картонных коробках. Эти вопросы должны подразумевать самые разнообразные ответы и 

привлекать интерес к другим коробкам. Постарайся придумать самые необычные вопросы 

о таких свойствах картонных коробок, которые обычно не приходят в голову. 

Задание 7. Давайте 

представим 

Инструкция. Вообрази себе 

такую невероятную ситуацию: к 

облакам прикреплены веревки, 

которые свисают до земли (рис. 3). 

Что случилось? Подумай, к каким 

возможным событиям это 

приведет, какие могут быть 

последствия? Выскажи как можно 

больше догадок и предположений. 

Запиши свои мысли и догадки. 

 

Рис. 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Методика Г. Дэвиса для определения творческих способностей учащихся 13-17 

лет 
 

Основным методом является тестирование, которое проводит педагог-психолог 

вместе с учителем один раз в семестр. В опроснике содержится 21 вопрос, с помощью 

которых диагностируют креативность как личностное свойство. К личностным признакам 

креативности относятся: любопытство, самодостаточность, чувство гармонии и красоты, 

альтруизм, стремление к риску, принятие беспорядка, потребность в активности и ряд 

других. 

Целью данной методики является исследование развития одаренности учащихся, 

оценка эффективности программ и способов обучения, учебных материалов и пособий. 

Тест позволяют следить за изменениями самих способностей, а не только за конечными 

результатами обучения.  

Тестирование проводится в стандартных условиях учебных заведений (групповая 

форма тестирования). Интерпретация результатов проходит в соответствии с ключом 

оценки и обработки данных исследования.  

Прочитайте высказывания. Если Вы согласны с утверждением, то поставьте «+». 

Если вы не согласны с утверждением, то поставьте «-». 

1. Я думаю, что я аккуратен (-тна). 

2. Я любил (-а) знать, что делается в других классах школы. 

3. Я любил (-а) посещать новые места вместе с родителями, а не один. 

4. Я люблю быть лучшим (-ей) в чем-либо. 

5. Если я имел (-а) сладости, то стремился (-ась) их все сохранить у себя. 

6. Я очень волнуюсь, если работа, которую я делаю, не лучшая и не может 

быть мною сделана наилучшим образом. 

7. Я хочу понять, как все происходит вокруг, найти причину. 

8. В детстве я не был (-а) особенно популярен (-на) среди сверстников. 

9. Иногда я поступаю по-детски. 

10. Когда я что-либо хочу сделать, то ничего не может меня остановить. 

11. Я предпочитаю работать с другими и не могу работать один (-на). 

12. Я знаю, когда я могу сделать что-либо по-настоящему хорошее. 

13. Если даже я уверен (-на), что прав (-а), стараюсь менять свою точку зрения, 

если со мной не соглашаются другие. 

14. Я очень беспокоюсь и переживаю, когда делаю ошибки. 

15. Я часто скучаю. 

16. Я буду значимым и известным, когда вырасту. 

17. Я люблю смотреть на красивые вещи.  

18. Я предпочитаю уже знакомые игры новым. 

19. Я люблю исследовать, что произойдет, если я что-либо сделаю. 

20. Когда я играю, то стараюсь как можно меньше рисковать. 

21. Я предпочитаю пользоваться компьютером, чем его делать. 

Ключ 

Креативность (способность к творчеству) в случае ответов «+» по вопросам 2, 4, 6, 

7. 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19 и в случае ответов «-» по вопросам 1, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21.  
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Сумма соответствующих ключу ответов указывает на степень креативности. Чем 

больше сумма, тем выше креативность. 

+ - 

2 — беспокойство о других  

4 — желание выделиться  

6 — недовольство собой  

7 — полный любопытства  

8 — непопулярен  

9 — регресс на детство  

10 — отбрасывание давления  

12 — самодостаточность  

16 — чувство предназначенности  

17 — чувство красоты  

19 — спекулятивность 

1 — принятие беспорядка  

3 — рискованность  

5 — альтруизм  

11 — любовь к одиночной работе  

13 — независимость  

14 — деловые ошибки  

15 — никогда не скучает  

18 — активность  

20 — стремление к риску  

21 — потребность в активности 

 

Если сумма соответствующих ключу ответов равна 15 или больше, то можно 

предположить наличие творческих способностей у отвечающего. Педагог должен помнить, 

что это еще нереализованные возможности. Главная проблема — помочь в их реализации, 

так как часто другие особенности характера (повышенное самолюбие, эмоциональная 

ранимость, нерешенность ядерных личностных проблем, романтизм и др.) таких людей 

мешают им в этом. Нужны такт, общение на равных, постоянное отслеживание их 

творческих продуктов, юмор, периодическое подталкивание на «великие дела» и 

требовательность. Следует избегать острой и частой критики, чаще давать свободу при 

выборе темы и организовывать режим творческой работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Применение упражнения «Список 100» Эдварда де Боно 

 

Список 100 – мощная техника, которую используют для генерации идей, ясности 

мысли, определения скрытых проблем или принятия решений по нестандартным, но 

имеющим особое значение для вас вопросам.   Это – инструмент разностороннего развития 

личности, который поможет вам совершенствовать самопознание, развивать систему 

собственной мотивации, и многое другое. Для иллюстрации бесконечных возможностей 

этой техники ниже приводится Список Списков100. 

Инструкция к упражнению: загадайте случайное число от 1 до 100, посмотрите, что 

обозначает номер по списку внизу и составьте его. 

100 вещей, за которые я благодарен 

100 способов самовоспитания 

100 способов навредить себе 

100 дел, в которых я мастер 

100 качеств, которые мне нравятся в себе 

100 вопросов, на которые я хочу получить ответы 

100 способов улучшить свою жизнь 

100 дел, которые я завершил в жизни 

100 вещей, которые выводят меня из равновесия 

100 дел, которые я сделал бы, если бы у меня было на это время 

100 дел, которые мне нужно или я хочу сделать 

100 дел, которые я должен закончить в течение следующих Х месяцев 

100 дел, которые я должен завершить, пока жив 

100 праведных дел человеческих 

100 плохих человеческих проступков 

100 причин, почему я хочу сохранить брак/верность 

100 причин, почему я не хочу сохранять брак/верность 

100 причин, почему я не хочу, чтобы А был моим партнером/другом 

100 причин, почему я должен предложить А партнерство/дружбу 

100 моих нынешних страхов 

100 вещей, которые раньше были мне страшны, но не сейчас 

100 причин копить деньги 

100 вещей, по которым я скучаю 

100 жертв, которые я принес 

100 коммерческих идей для моего бизнеса 

100 способов заработать денег 

100 возможностей делать добрые дела 

100 профессий, которыми я хотел бы овладеть 

100 страхов мультимиллионера 

100 ценностей, в которые я верю 

100 достижений (качеств), которыми я горжусь 

100 вещей, которые я ценю в жизни 

100 способов помогать людям 

100 вещей, которые меня зажигают 
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100 вещей, которые меня тормозят 

100 выводов, которые я сделал в жизни 

100 вещей, которыми мне трудно делиться с другими 

100 вещей, в которых я разочаровался 

100 вещей, которые меня злят 

100 вещей, которые меня печалят 

100 вещей (людей, мест), которые я люблю 

100 вещей, которыми можно отвлечься, когда я подавлен 

100 вещей, которыми можно отвлечься, когда мне одиноко 

100 правил, которые я нарушил 

100 умений, которыми я владею 

100 чувств, которые я испытываю сейчас 

100 воспоминаний детства 

100 вещей, которые мне говорили мои родители 

100 способов быть великодушным 

100 способов повысить результативность 

100 вещей, которые я ненавижу 

100 вещей, которые я хочу 

100 мест, которые я хотел бы посетить 

100 вещей, которые мне хотелось бы услышать от кого-нибудь 

100 вещей, которые мне хотелось бы слышать постоянно 

100 вещей, которые мне хотелось бы сказать своему ребенку 

100 вещей, которые мой ребенок должен знать обо мне 

100 причин иметь ребенка 

100 причин не иметь ребенка 

100 прилагательных, описывающих меня 

100 решений, принятых за меня другими 

100 удачных решений, принятых мною 

100 дел, которые я совершил бы, если бы мне осталось жить 6 месяцев 

100 вещей, которые ожидают от меня другие 

100 вещей, которые я сам ожидаю от себя 

100 приговоров, которых я не вынес 

100 способов развивать креативность 

100 предметов, которые можно носить в карманах 

100 предметов, которые я спасал бы во время пожара в моем доме 

100 вещей, которые я хотел бы сказать моей матери (отцу) 

100 вещей, которые я никогда не сказал бы моей матери (отцу) 

100 финансовых страхов 

100 провинностей, за которые я сам себя прощаю 

100 вещей, которые мне необходимо держать под контролем 

100 ситуаций, над которыми я боюсь потерять контроль 

100 исполненных молитв 

100 человек, с которыми я хотел бы встретиться 

100 причин моей ревности 

100 человек, которыми я восхищаюсь 

100 дел, которые я отложил «на потом» 



51 

 

100 воспоминаний прошлого 

100 вещей, которые вдохновляют меня 

100 моих неоконченных дел 

100 дел, которыми я горжусь 

100 поступков, которые я никогда не повторю 

100 способов получать доход 

100 жизненных принципов 

100 человек, которых я хочу простить 

100 человек, чье прощение я хочу получить 

100 поступков, за которые мне следует простить себя 

100 ошибок, которые я совершил 

100 уроков, которые я получил 

100 способов стать здоровее 

100 причин для слез 

100 причин для смеха 

100 вещей, которые я переложил бы на других 

100 вещей, которые я хотел бы получить ко дню рождения 

100 вещей, которыми я устал обладать 

100 обязанностей, которых я хотел бы избежать 

100 вещей, о которых можно составить 100 СПИСКОВ 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Мозговой штурм для детей с предметами  
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Технологии формирования креативного и критического мышления 

 

Сборник методических рекомендаций 
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