
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОДАРЕННОСТИ 

Диагностический материал 

 

Психологический профиль одаренного ребенка. 

Тест 16-PF (Р.Кеттела). 

Тест «Акцентуации характера». 

Характерологический тест Айзенка. 

Опросник САН (Самочуввствие. Активность. Настроение.) 

Тест «Шкала социально-психологической адаптированности.» 

(Т.В.Снегиревой). 

Опросник «Каков Ваш творческий потенциал?» 

Тест «Исследование самооценки» (Дембо-Рубинштейна). 

Тест-опросник для определения уровня самооценки одаренного школьника. 

Тест «Шкала оценки потребности в достижении». 

Методика «Несуществующее животное». 

Пальцем окрашивания тест 

Детская методика В. Михала «Завершение предложения» 

 

Этот раздел включает методы, направленные на выявление основных черт 

личности, определяющих ее развитие, процессы адаптации, психическое 

здоровье; выявление творческого потенциала, мотивации в достижениях, 

которая обеспечивает достижение высоких результатов во многих областях. 

 

Раздел предоставляет возможность определить психологический профиль 

одаренного ребенка, черты его личности, способствующие или, наоборот, 

препятствующие проявлению его одаренности. 

 

  



 

Диагностика особенностей когнитивной сферы. 

 

1.       Изучение кратковременной и долговременной вербальной памяти (А.Р. 

Лурия). 

2.       Изучение кратковременной образной и вербально- логической памяти. 

3.       Оценка устойчивости внимания. 

4.       Оценка переключения внимания. 

5.       Оценка вербально – логического мышления. 

6.       Оценка образного мышления. 

7.      Тест «Куб Линка». 

8.       Механической понятливости тест (Беннет). 

9.       Тест интеллекта «Нарисуй человека» (Ф. Гудинаф). 

10.       Диагностика восприятия: 

-           «Эталоны» 

-           «Исследование уровня сенсорного восприятия» 

-           Тест Мюнстерберга на восприятие + Ключи 

-           «Восприятие времени» 

-           Тест «Компас» 

-           Тест «Ведущая репрезентативная система» 

 

Данные методики позволяют оценить состояние памяти, утомляемости, 

активности, устойчивости и распределяемости внимания; определить 

избирательность восприятия, уровень зрительного восприятия материала, 

уровень зрительного самоконтроля. 

 

  



 

Интеллектуальная одаренность. 

 

1.       Тест прогрессивных матриц Равена. 

2.       Тест Д. Векслера. 

3.       Тест Р. Амтхауэра. 

4.       Диагностика обследования детей младшего школьного возраста. 

5.       Оценка вербально-логического мышления. 

6.       Тест «Интеллектуальная лабильность». 

 

На основании данного раздела возможно составление профиля уровня 

интеллектуального развития ребенка, оценка его потенциальных возможностей 

дальнейшего развития. 

 

Творческий потенциал одаренного ребенка. 

 

1.       Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. (Е. Туник). 

2.       Диагностика вербальной креативности (адаптация теста С. Медника). 

3.       Диагностика невербальной креативности (вариант теста Торренса) 

4.       Модифицированные креативные тесты Вильямса (САР). 

5.       Методика «Предложения». 

6.       Методика «Классификация». 

7.       Методика «Две линии». 

8.       Методика Вартега «Круги». 

9.       Опросник для определения творческих наклонностей у школьников. 

10.   Творческого мышления вербальный тест «Необычное использование» (К. 

А.Хеллер) 



 

Данные методики направлены на изучение дивергентной продуктивности на 

образном, символическом и семантическом материале. Тесты оценивают 

следующие факторы дивергентного мышления: беглость, гибкость, 

оригинальность и разработанность; определяют, насколько любознательными, 

наделенными воображением, умеющими разбираться в сложных идеях и 

способными на риск считают себя дети. Эти тесты позволяют провести отбор 

творчески одаренных детей. 

 

Социальные условия реализации одаренности. 

 

1.       Тест «Умеете ли Вы говорить и слушать?» (В. Маклени). 

2.       Методика изучения коммуникативных и организаторских умений. 

3.       Метод исследования уровня субъективного контроля психической 

стабильности (УСК). 

4.       Методика «Q-сортировка». 

5.       Тест интерперсональной диагностики Т. Лири. 

6.       Оценка отношений полростка с классом. 

7.       Методика «Незаконченные предложения». 

 

Данные методики позволяют изучить особенности взаимоотношений  

одаренных детей в социуме и скорректировать их возможные отклонения в 

адаптации. 

 

 

 

 

 

 



КАК Я ВИЖУ СЕБЯ (А. И. САВЕНКОВ) 

 Методика  самооценки для обучающегося 

 

Инструкция. Пожалуйста, отметьте свое согласие или несогласие с каждым 

утверждением: 

- Да; 

- Скорее да; 

- Скорее нет; 

- Нет. 

1. Я люблю собирать и разбирать разные предметы. 

2. Мне нравится обдумывать что-то в уме, решать арифметические задачи. 

3. Я люблю работать над особыми проектами.  

4. Мне нравится обсуждать разные идеи. 

5. Я испытываю удовольствие от того, что представляю себя героем рассказа 

или книги, которую читаю. 

6. У меня хорошее чувство юмора.  

7. Моя работа всегда особенная. 

8. У меня появляется много идей при решении проблемы. 

9. Я умею планировать то, что я хочу сделать, и придерживаюсь своего плана. 

10. Я не против того, чтобы отличаться от других людей. 

11. Мне нравится учить то, что отличается от обычных заданий, или то, что 

трудно. 

12. Я часто прибегаю к музыке, рисованию или игре, чтобы показать свои 

чувства. 

13. Мне не нравится соглашаться с кем-нибудь без того, чтобы обдумать это. 

14. Я часто высказываю свое отношение к чему-то, даже если считаю, что 

другим это не понравится. 

15. Я трачу больше времени, чем мне надо, на домашние задания, потому что 

мне нравится учиться. 

16. Я занимаюсь спортом и разными играми. 

17. Я хорошо занимаюсь в школе. 

18. В школе меня любят другие дети. 

19. Я понимаю и люблю других людей. 

20. Я дружелюбен и умею ладить с людьми. 

21. Другие люди считают, что я умница. 

22. Я – хороший и понимающий друг. 

23. Со мной легко ладить. 

Напиши ниже о своих увлечениях и интересах, 

коллекциях____________________________ 



Напиши ниже то, о чем бы ты хотел узнать 

побольше_________________________________ 

 

 

 

МЕТОДИКА «КАРТА ОДАРЕННОСТИ» (А.И. САВЕНКОВ) 

Инструкция: «Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти 

относительно самостоятельным областям поведения и деятельности ребенка. 

Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по каждому 

параметру, пользуясь следующей шкалой:  

(++) – если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко 

выражено, проявляется часто; 

(+) – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

(0) – оцениваемое и противоположенное свойство личности выражены не 

четко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг 

друга;  

(-) – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности,  

противоположенное оцениваемому. 

Если вы затрудняетесь дать оценку какому-то качеству, потому что у вас нет 

для этого сведений, оставьте соответствующую вопросу клетку в бланке 

ответов пустой. 

 

 

Лист вопросов: 

 

1. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными 

понятиями. 

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные оригинальные 

решения. 

3. Учиться новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету». 



4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно 

изображает много разных предметов, людей, ситуаций. 

5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 

6. Любит сочинять рассказы или стихи. 

7. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного или 

других. 

8. Интересуется механизмами и машинами. 

9. Инициативен в общении со сверстниками. 

10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом 

объеме движений. 

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к 

классификации. 

12. Не боится новых попыток, всегда стремиться проверить новую идею. 

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального 

заучивания, не тратит много времени на то, чтобы запомнить. 

14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, 

слышит музыку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно 

выполненную) вещь. 

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая 

разрешением какого-либо конфликта. 

17. Интересуется актерской игрой. 

18. Может чинить легко испорченные приборы, использовать старые детали для 

создания новых поделок, игрушек. 

19. Сохраняете уверенность в окружении большого количества незнакомых 

людей.  

20. Любит участвовать в спортивных играх и соревнованиях. 

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, 

использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и др. вещи). 

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники 

обычно не заноют. 

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, 

камней, марок, открыток и т.д. 

25. Хорошо поет. 

26. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не 

теряет основную мысль.  

27. Меняет  тональность и выражение голоса, когда изображает другого 

человека. 

28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит 

загадочные поломки и вопросы на «поиск». 

29. Легко общается с детьми и взрослыми. 

30. Часто выигрывает  в разных спортивных играх у сверстников. 

31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между 

причиной и следствием. 



32. Способен увлечься, уйти «с головой» в интересующее его занятие. 

33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть реально 

должен был бы учится в более старшем классе, чем учиться сейчас. 

34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, 

коллажей, рисунков, в строительстве детских домов на игровой площадке. 

35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии, 

чувств. 

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 

несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт. 

38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. 

Хорошо понимает недосказанное. 

40. Бегает быстрее всех в классе. 

41. Любит решать трудные задачи, требующие умственного усилия. 

42. Способен по разному подойти к одной и  той же проблеме.  

43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное 

назначение (украшения для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без 

побуждения взрослых. 

45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, гида 

можно слушать музыку. 

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают 

эмоциональные состояния главных героев, их переживания, чувства. 

47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 

48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых 

приборов, машин, механизмов. 

49. Часто руководит играми и занятиями других детей. 

50. Движется  легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 

51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и  чужие 

идеи. 

53. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих 

сверстников на год  или два. 

54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и 

настроения. 

55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания 

события (что обычно не умеют делать его сверстники) , и в то же время не 

упускает основной линии событий, о которых рассказывает. 

57. Стремиться вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда  о чем- 

то с увлечением рассказывает. 

58. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об 

этом. 



59. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, 

характерные для его возраста. 

60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 

62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже 

испытанные варианты.  

63. Умеет делать выводы и обобщения. 

64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, 

бумагой и клеем. 

65. В пении и музыке стремится выразить вои чувства и настроение. 

66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда 

рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем.  

67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 

состояния. 

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением 

собственных проектов (модели летательных аппаратов, автомобили, корабли) 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и 

занятиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх. 

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и 

функциях предметов. 

72. Продуктивен, чем бы не занимался, способен предложить большое 

количество самых разнообразных идей и решений. 

73. В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские 

энциклопедии и справочники), делает это с большим интересом, чем читает 

художественные книги (сказки, детективы и т.д.) 

74. Может высказывать свою собственную оценку произведениям искусства, 

пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном рисунке 

или созданной игрушке, скульптуре. 

75. Сочиняет собственные оригинальные мелодии. 

76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их 

характер, чувства, настроения. 

77. Любит игры- драматизации. 

78. Быстро и легко осваивает компьютер. 

79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

80. Физически выносливее сверстников. 

 

Обработка результатов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

          

 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус 

взаимно сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым 

столбцом. Полученные баллы характеризуют вашу оценку степени развития у 

ребенка следующих видов одаренности: 

1. Интеллектуальная; 

2. Творческая;  

3. Академическая;  

4. Художественно-

изобразительная; 

5. Музыкальная; 

6. Литературная; 

7. Артистическая; 

8. Техническая; 

9. Лидерская;  

10. Спортивная. 



Для наглядности можно построить «профиль одаренности». 

 

1. ДИАГНОСТИКА ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 

(ОПРОСНИК КРЕАТИВНОСТИ ДЖОНСОНА) 

В настоящее время для изучения уровня развития творческого мышления 

(креативности) детей дошкольного и школьного возраста наиболее часто 

применяются следующие психодиагностические методики: вербальные и 

образные тесты творческого мышления Торренса и батарея тестов 

креативности Туник.  

Отсутствует экспресс-метод, позволяющий быстро и качественно 

провести психодиагностику креативности. Для достижения данной цели был 

адаптирован опросник креативности Джонсона. Опросник креативности (ОК) 

основан на двух подходах к данной проблеме.  По Торренсу, креативность 

проявляется при дефиците знаний; в процессе включения информации в 

новые структуры и связи; в процессе идентификации недостающей 

информации; в процессе поиска новых решений и их проверки; в процессе 

сообщения результатов.  По Джонсону (1973), креативность проявляется как 

неожиданный продуктивный акт, совершенный исполнителем спонтанно в 

определенной обстановке социального взаимодействия. При этом 

исполнитель опирается на собственные знания и возможности.  

ОК — это объективный, состоящий из восьми пунктов контрольный 

список характеристик творческого мышления и поведения, разработанный 

специально для идентификации проявлений креативности, доступных 

внешнему наблюдению.  

При работе с ОК можно быстро самостоятельно произвести подсчеты. 

Заполнение опросника требует 10–20 минут.  Для оценки креативности по 

ОК эксперт наблюдает за социальными взаимодействиями интересующего 

нас лица в той или иной окружающей среде (в классе, во время какой-либо 

деятельности, на занятиях, на собрании и т.д.).  

Данный опросник позволяет также провести самооценку креативности 

(учащимися старшего школьного возраста). Каждое утверждение опросника 

оценивается по шкале, содержащей пять градаций (см. «Возможные 

оценочные баллы»). Общая оценка креативности является суммой баллов по 

восьми пунктам (минимальная оценка — 8, максимальная оценка — 40 

баллов).  

В таблице представлено соответствие суммы баллов уровням креативности. 

Уровень 

креативности  

Сумм

а баллов 

Очень высокий  40–34 

Высокий  33–27 



Нормальный, 

средний  

26–20 

Низкий  19–15 

Очень низкий  14–8 

Контрольный список характеристик креативности 

Творческая личность способна: 

1. Ощущать тонкие, неопределенные, сложные особенности 

окружающего мира (чувствительность к проблеме, предпочтение 

сложностей). 

2. Выдвигать и выражать большое количество различных идей в данных 

условиях (беглость). 

3. Предлагать разные виды, типы, категории идей (гибкость). 

4. Предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения 

(находчивость, изобретательность). 

5. Проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические 

возможности (воображение, способности к структурированию). 

6. Демонстрировать поведение, которое является неожиданным, 

оригинальным, но полезным для решения проблемы (оригинальность, 

изобретательность и продуктивность). 

7. Воздерживаться от принятия первой пришедшей в голову, типичной, 

общепринятой позиции, выдвигать различные идеи и выбирать лучшую 

(независимость, нестандартность). 

8. Проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие 

затруднения, брать на себя ответственность за нестандартную позицию, 

мнение, содействующее решению проблемы (уверенный стиль поведения с 

опорой на себя, самодостаточное поведение). 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

Дата_________________Школа___________Класс___________Возраст___

___________ 

Респондент (Ф.И.О.) _______________________________ (заполняющий 

анкету) 

Пожалуйста, оцените, используя пятибалльную систему, в какой степени у 

каждого ученика проявляются вышеописанные характеристики.  

Возможные оценочные баллы: 

1 - никогда,  2 - редко, 3 - иногда, 4 -  часто, 5 - постоянно. 

 



 

 

 

 

ОПРОСНИК КРЕАТИВНОСТИ РЕНЗУЛЛИ 

Опросник разработан Джозефом С. Рензулли и Робертом К. Хартманом  

на основе обзора работ различных авторов в области изучения творческого 

мышления и творческих проявлений личности. Опросник Рензулли является 

экспресс-методом, позволяет быстро и качественно проводить диагностику в 

условиях ограниченного времени, а также дополняет батареи тестов 

требующие больших затрат времени и сил. 

 Опросник креативности — это объективный, состоящий из десяти 

пунктов, список характеристик творческого мышления и поведения, 

созданный специально для идентификации проявлений креативности, 

доступных внешнему наблюдению. Заполнение опросника требует 10–20 

минут, в зависимости от количества оцениваемых и опытности 

заполняющего опросник. Каждый пункт оценивается на основе наблюдений 

эксперта за поведением интересующего нас лица в различных ситуациях (в 

классе, на занятиях, на собрании и т.д.).  

Данный опросник позволяет провести как экспертную оценку 

креативности различными лицами: учителями, психологом, родителями, 

социальными работниками, одноклассниками и т.д., так и самооценку 

(учащимися 8–11-х классов). 

Каждый пункт опросника оценивается по шкале, содержащей четыре 

градации: 4 — постоянно, 3 — часто, 2 — иногда, 1 — редко. 

Общая оценка креативности является суммой баллов по десяти пунктам 

(минимальная возможная оценка — 10, максимальная — 40 баллов). 

Творческие характеристики 

1. Чрезвычайно любознателен в самых разных областях: постоянно задает 

вопросы о чем-либо и обо всем. 

2. Выдвигает большое количество различных идей или решений проблем; 

часто предлагает необычные, нестандартные, оригинальные ответы. 

3. Свободен и независим в выражении своего мнения, иногда горяч в споре; 

упорный и настойчивый. 



4. Способен рисковать; предприимчив и решителен. 

5. Предпочитает задания, связанные с «игрой ума»; фантазирует, обладает 

воображением («интересно, что произойдет, если...»); манипулирует идеями 

(изменяет, тщательно разрабатывает их); любит заниматься применением, 

улучшением и изменением правил и объектов. 

6. Обладает тонким чувством юмора и видит смешное в ситуациях, которые 

не кажутся смешными другим. 

7. Осознает свою импульсивность и принимает это в себе, более открыт 

восприятию необычного в себе (свободное проявление «типично женских» 

интересов для мальчиков; девочки более независимы и настойчивы, чем их 

сверстницы); проявляет эмоциональную чувствительность. 

8. Обладает чувством прекрасного; уделяет внимание эстетическим 

характеристикам вещей и явлений. 

9. Имеет собственное мнение и способен его отстаивать; не боится быть 

непохожим на других; индивидуалист, не интересуется деталями; спокойно 

относится к творческому беспорядку. 

10. Критикует конструктивно; не склонен полагаться на авторитетные 

мнения без их критической оценки. 

Лист ответов  

(Шкала креативности) 

Дата________________Школа___________Класс___________Возраст____

__________ 

Респондент (Ф.И.О.) _________________________________ 

(заполняющий анкету) 

Пожалуйста, оцените, используя четырехбалльную систему, в какой 

степени каждый ученик обладает вышеописанными творческими 

характеристиками. 

Возможные оценочные баллы: 4 — постоянно, 3 — часто, 2 — иногда, 1 — 

редко. 

НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ 

Уровень креативности 

Уровень креативности Сумма баллов 

Очень высокий 40–34 

Высокий 33–27 

Нормальный, средний 26–21 



Низкий 20–16 

Очень низкий 15–10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ  КРЕАТИВНОСТИ ВИЛЬЯМСА 

 

Тест  Вильямса предназначен для комплексной диагностики креативности 

у детей и подростков от 5 до 17 лет  и оценивает  как характеристики, 

связанные с творческим мышлением, так и личностно-индивидные 

креативные характеристики. 

Тест состоит из трех частей: 

· тест дивергентного (творческого) мышления; 

· тест личных творческих характеристик (опросник для детей) 

· шкала Вильямса (опросник для родителей и педагогов). 

 Батарея  креативных тестов Вильямса — один из лучших 

психодиагностических инструментов  для диагностики креативности, так как 

тесты Вильямса являются надежными, валидными, удобными в проведении и 



предназначены для широкой возрастной группы, отражают различные 

креативные характеристики. 

Тест может быть использован для исследования творческой одаренности 

детей, начиная с дошкольного возраста (5-6 лет) и до выпускных классов 

школы (17-18 лет). Ответы на задания этих тестов испытуемые должны дать в 

виде рисунков и подписей к ним. Если дети не умеют писать или пишут очень 

медленно, экспериментатор или его ассистенты должны помочь им подписать 

рисунки. При этом необходимо в точности следовать замыслу ребенка. 

 

ТЕСТ  ДИВЕРГЕНТНОГО (ТВОРЧЕСКОГО) МЫШЛЕНИЯ 

Перед предъявлением теста экспериментатор должен полностью прочитать 

инструкцию и тщательно продумать все аспекты работы. Тесты не допускают 

никаких изменений и дополнений, так как это меняет надежность и 

валидность тестовых показателей. 

Необходимо избегать употребления слов «тест», «экзамен», «проверка» во 

всех объяснениях и инструкциях. Если возникает необходимость, то 

рекомендуется употреблять слова: упражнения, рисунки, картинки и т.д. Во 

время тестирования недопустимо создание тревожной и напряженной 

обстановки экзамена, проверки, соперничества. Напротив, следует стре-

миться к созданию дружелюбной и спокойной атмосферы теплоты, уюта, 

доверия, поощрения воображения и любознательности детей, 

стимулирования поиска альтернативных ответов. Тестирование должно 

проходить в виде увлекательной игры. Это очень важно для надежности 

результатов. 

Необходимо обеспечить всех учащихся тестовыми заданиями, 

карандашами или ручками. Все лишнее должно быть убрано. 

Экспериментатору необходимо иметь инструкцию, образец теста, а также 

часы или секундомер. 

Не следует проводить одновременное тестирование в больших группах 

учащихся. Оптимальный размер группы — это 15-35 человек, т. е. не более 

одного класса. 

Для младших детей размер групп следует уменьшить до 5-10 человек, а 

для дошкольников предпочтительней проводить индивидуальное 

тестирование. При тестировании ребенок должен сидеть за столом один или с 

ассистентом экспериментатора. 



Время выполнения теста 25 минут. 

Прежде чем раздавать листы с заданиями, экспериментатор должен 

объяснить детям, что они будут делать, вызвать у них интерес к заданиям и 

создать мотивацию к их выполнению. Для этого можно использовать 

следующий текст, допускающий различные модификации в зависимости от 

конкретных условий: 

«На этих страницах нарисованы незаконченные фигуры. Если ты 

добавишь к ним дополнительные линии, у тебя могут получиться 

интересные предметы или истории. Старайся нарисовать такие картинки, 

которые бы не смог придумать никто, кроме тебя. Делай каждую картинку 

подробной и интересной, добавляя к ней разные детали. Придумай 

интересное название для каждого рисунка и напиши его снизу. На 

выполнение задания отводится 25  минут. Старайся работать быстро, но 

без лишней спешки. Если у тебя появились вопросы, задай их сейчас. Начинай 

работать над рисунками». 

 

 

ТЕСТОВАЯ ТЕТРАДЬ 

ФИО________________________________ 

Дата ________________________________ 

Возраст______________________________ 

Класс________________________________ 

Школа_______________________________ 

Город________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка теста 

Описываемые далее четыре когнитивных фактора дивергентного 

мышления тесно коррелируют с творческим проявлением личности 

(правополушарный, визуальный, синтетический стиль мышления). Они 

оцениваются вместе с пятым фактором, характеризующим способность к 

словарному синтезу (левополушарный, вербальный стиль мышления). В 

результате получаем пять показателей, выраженных в сырых баллах: 

—беглость (Б) 

—гибкость (Г) 

—оригинальность (О) 

—разработанность {Р) 

—название (Н) 

1. Беглость — продуктивность, определяется путем подсчета количества 

рисунков, сделанных ребенком, независимо от их содержания. 

Обоснование: творческие личности работают продуктивно, с этим 

связана более развитая беглость мышления. Диапазон возможных баллов от 

1 до 12 (по одному баллу за каждый рисунок). 

2. Гибкость — число изменений категории рисунка, считая от первого 

рисунка. 

Четыре возможные категории: 

—живое (Ж) — человек, лицо, цветок, дерево, любое растение, плоды, 

животное, насекомое, рыба, птица и т. д. 

—механическое, предметное (М) — лодка, космический корабль, 

велосипед, машина, инструмент, игрушка, оборудование, мебель, предметы 



домашнего обихода, посуда и т. д. 

—символическое (С) — буква, цифра, название, герб, флаг, 

символическое обозначение и т. д. 

—видовое, жанровое (В) — город, шоссе, дом, двор, парк, космос, горы и т. 

д. (см. иллюстрации на следующей странице). 

Обоснование: творческие личности чаще предпочитают менять что-либо, 

вместо того чтобы инертно придерживаться одного пути или одной категории. 

Их мышление не фиксировано, а подвижно. Диапазон возможных баллов от 1 

до 11, в зависимости от того, сколько раз будет меняться категория картинки, 

не считая первой. 

3. Оригинальность — местоположение (внутри - снаружи относительно 

стимульной фигуры), где выполняется рисунок. 

Каждый квадрат содержит стимульную линию или фигуру, которая будет 

служить ограничением для менее творческих людей. Наиболее оригинальны 

те, кто рисует внутри и снаружи данной стимульной фигуры. 

Обоснование: менее креативные личности обычно игнорируют замкнутую 

фигуру-стимул и рисуют за ее пределами, т. е. рисунок будет только снаружи. 

Более креативные люди будут работать внутри закрытой части. Высоко 

креативные люди будут синтезировать, объединять, и их не будет сдерживать 

никакой замкнутый контур, т. е. рисунок будет как снаружи, так и внутри 

стимульной фигуры. 

1 балл — рисуют только снаружи. 

2 балла — рисуют только внутри. 

3 балла — рисуют как снаружи, так и внутри. 

Общий сырой балл по оригинальности (О) равен сумме баллов по этому 

фактору по всем рисункам. 

4. Разработанность — симметрия-асимметрия, где расположены детали, 

делающие рисунок асимметричным. 

0 баллов — симметрично внутреннее и внешнее пространство. 

1 балл — асимметрично вне замкнутого контура. 

2 балла — асимметрично внутри замкнутого контура. 

3 балла — асимметрично полностью: различны внешние детали с обеих 

сторон контура и асимметрично изображение внутри контура. 



Общий сырой балл по разработанности (Р) — сумма баллов по фактору 

разработанность по всем рисункам. 

 

5. Название — богатство словарного запаса (количество слов, 

использованных в названии) и способность к образной передаче сути 

изображенного на рисунках (прямое описание или скрытый смысл, подтекст). 

0 баллов — название не дано 

1 балл — название, состоящее из одного слова без определения. 

2 балла — словосочетание, несколько слов, которые отражают то, что 

нарисовано на картинке. 

3 балла — образное название, выражающее больше, чем показано на 

картинке, т. е. скрытый смысл. 

Общий сырой балл за название (Н) будет равен сумме баллов по этому 

фактору, полученных за каждый рисунок. 

ИТОГОВЫЙ ПОДСЧЕТ ПО ТЕСТУ ДИВЕРГЕНТНОГО 

МЫШЛЕНИЯ 

БЕГЛОСТЬ Общее количество выполненных рисунков. Возможно max 

12 баллов (1 балл за каждый рисунок). 

ГИБКОСТЬ Количество изменений категорий, считая от первой 

картинки. Возможно max 11 баллов (1 балл за каждое изменение категории). 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ   Где выполняется рисунок: 

—вне стимульной фигуры — 1 балл 

—внутри стимульной фигуры — 2 балла 

—внутри и снаружи стимульной фигуры — 3 балла 

(суммируются баллы по данному фактору по всем нарисованным 

картинкам). Возможно max 36 баллов. 

РАЗРАБОТАННОСТЬ      Где дополняющие детали создают асимметрию 

изображения: 

—симметрично повсюду — 0 баллов 

—асимметрично вне стимульной фигуры — 1 балл 

—асимметрично внутри стимульной фигуры — 2 балла 

—асимметрично внутри и снаружи — 3 балла 



(суммируются баллы по данному фактору для всех нарисованных 

картинок). Возможно max 36 баллов. 

НАЗВАНИЕ 

Словарный запас и образное, творческое использование языка: 

—название не дано — 0 баллов 

—название из одного слова — 1 балл 

—название  из  нескольких  слов  — 2 балла 

—образное   название,   выражающее больше, чем показано на картинке 

— 3 балла 

(суммируются баллы по данному фактору для всех нарисованных 

картинок). Возможно max 36 баллов. Итог подсчета по основным 

параметрам теста дивергентного мышления 

Беглость — учащийся работает быстро, с большой продуктивностью. 

Нарисовано 12 картинок. Оценивание — по одному баллу за каждую картинку. 

Максимально возможный сырой балл — 12. 

Гибкость — учащийся способен выдвигать различные идеи, менять свою 

позицию и по-новому смотреть на вещи. Один балл за каждое изменение 

категории, считая с первой перемены (существует четыре возможные 

категории). Максимально возможный суммарный сырой балл — 11. 

Оригинальность — учащегося не сдерживают замкнутые контуры, он 

перемещается снаружи и внутри контура, чтобы сделать стимульную фигуру 

частью целой картины. По три балла за каждую оригинальную картинку. 

Максимально возможный суммарный сырой балл — 36. 

Разработанность — учащийся добавляет детали к замкнутому контуру, 

предпочитает асимметрию и сложность при изображении. По три балла за 

каждую асимметричную внутри и снаружи картинку. Максимально 

возможный суммарный сырой балл — 36. 

Название — учащийся искусно и остроумно пользуется языковыми 

средствами и словарным запасом. По три балла за каждую содержательную, 

остроумную, выражающую скрытый смысл подпись к картинке. 

Максимально возможный суммарный сырой балл — 36. 

Максимально возможный общий суммарный показатель (в сырых 

баллах) за весь тест — 131. 



 

 

 

ТЕСТ   ЛИЧНОСТНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

 Инструкция. Способ проведения 

Инструкция 

Это задание поможет вам выяснить, насколько творческой личностью вы 

себя считаете. Среди следующих коротких предложений вы найдете такие, 

которые определенно подходят вам лучше, чем другие. Их следует отметить 

знаком «X» в колонке «В основном верно». Некоторые предложения подходят 

вам лишь частично, их следует пометить знаком «X» в колонке «Отчасти 

верно». Другие утверждения не подойдут вам совсем, их нужно пометить 

знаком «X» в колонке «В основном неверно». Те утверждения, относительно 

которых вы не можете придти к решению, нужно пометить знаком «X» в 

колонке «Не могу решить». 

Делайте пометки к каждому предложению и не задумывайтесь подолгу. 

Здесь нет правильных или неправильных ответов. Отмечайте первое, что придет 

вам в голову, читая предложение. Это задание не ограничено во времени, но 

работайте как можно быстрее. Помните, что, давая ответы к каждому 

предложению, вы должны отмечать то, что вы действительно чувствуете в 

отношении себя. Ставьте знак «X» в ту колонку, которая более всего подходит 

вам. На каждый вопрос выберите только один ответ. 

Вам выдана тестовая тетрадь, в которой содержатся все утверждения и лист 

ответов. Пожалуйста, отмечайте свои ответы только на листе ответов, ничего 

не пишите в тестовой тетради. Номера заданий тестовой тетради 

соответствуют номерам на листе ответов. 

Способ проведения 

Как уже отмечалось, мы рекомендуем проводить данный этап тестирования 

для детей, начиная с 5 класса школы. При этом возможен такой способ 

проведения. Ребенку выдается тестовая тетрадь, содержащая инструкцию и 

вопросы опросника. Также выдается лист ответов, на котором ребенок отмечает 

свои ответы. Следует предупредить детей, что ставить свои ответы можно 



только на листе ответов. Нельзя ничего писать в тестовой тетради. Причем 

оптимально, когда психолог зачитывает утверждения опросника вслух, а 

ребенок читает их про себя и самостоятельно отмечает свой ответ. 

Форма проведения тестирования — групповая. Время заполнения 

опросника не ограничено. Требуется около 20-30 минут, в зависимости от 

возраста детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРОСНИК 

«Самооценка творческих характеристик личности» 

1. Если я не знаю правильного ответа, то я пытаюсь догадаться о нем. 

2. Я люблю рассматривать предмет тщательно и подробно, чтобы 

обнаружить детали, которых не видел раньше. 

3. Обычно я задаю вопросы, если чего-нибудь не знаю. 

4. Мне не нравится планировать дела заранее. 

5. Перед тем как играть в новую игру, я должен убедиться, что смогу 

выиграть. 

6. Мне нравится представлять себе то, что мне нужно будет узнать или 

сделать. 

7. Если что-то не удается мне с первого раза, я буду работать до тех 

пор, пока не сделаю это. 

8. Я никогда не выберу игру, с которой другие не знакомы. 

9. Лучше я буду делать все как обычно, чем искать новые способы. 

10. Я люблю выяснять, так ли все на самом деле. 

11. Мне нравится заниматься чем-то новым. 

12. Я люблю заводить новых друзей. 

13. Мне нравится думать о том, чего со мной никогда не случалось. 



14. Обычно я не трачу время на мечты о том, что когда-нибудь я стану 

известным артистом, музыкантом или поэтом. 

15. Некоторые мои идеи так захватывают меня, что я забываю обо всем 

на свете. 

16. Мне больше понравилось бы жить и работать на космической 

станции, чем здесь, на Земле. 

17. Я нервничаю, если не знаю, что произойдет дальше. 

18. Я люблю то, что необычно. 

19. Я часто пытаюсь представить, о чем думают другие люди. 

20. Мне нравятся рассказы, или телевизионные передачи о событиях, 

случившихся в прошлом. 

21. Мне нравится обсуждать мои идеи в компании друзей. 

22. Я обычно сохраняю спокойствие, когда делаю что-то не так или 

ошибаюсь. 

23. Когда я вырасту, мне хотелось бы сделать или совершить что-то 

такое, что никому не удавалось до меня. 

24. Я выбираю друзей, которые всегда делают все привычным способом. 

25. Многие существующие правила меня обычно не устраивают. 

26. Мне нравится решать даже такую проблему, которая не имеет 

правильного ответа. 

27. Существует много вещей, с которыми мне хотелось бы 

поэкспериментировать. 

28. Если я однажды нашел ответ на вопрос, я буду придерживаться его, а 

не искать другие ответы. 

29. Я не люблю выступать перед классом. 

30. Когда я читаю или смотрю телевизор, я представляю себя кем-либо 

из героев. 

31. Я люблю представлять себе, как жили люди 200 лет назад. 

32. Мне не нравится, когда мои друзья нерешительны. 

33. Я люблю исследовать старые чемоданы и коробки, чтобы просто 

посмотреть, что в них может быть. 

34. Мне хотелось бы, чтобы мои родители и учителя делали все как 

обычно и не менялись. 

35. Я доверяю своим чувствам, предчувствиям. 

36. Интересно предположить что-либо и проверить, прав ли я. 

37. Интересно браться за головоломки и игры, в которых не обходимо 

рассчитывать свои дальнейшие ходы. 

38. Меня интересуют механизмы, любопытно посмотреть, что у них 

внутри и как они работают. 

39. Моим лучшим друзьям не нравятся глупые идеи. 

40. Я люблю выдумывать что-то новое, даже если это невозможно 

применить на практике. 

41. Мне нравится, когда все вещи лежат на своих местах. 

42. Мне было бы интересно искать ответы на вопросы, которые 

возникнут в будущем. 



43. Я люблю браться за новое, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. 

44. Мне интереснее играть в любимые игры просто ради удовольствия, а 

не ради выигрыша. 

45. Мне нравится размышлять о чем-то интересном, о том, что еще 

никому не приходило в голову. 

46. Когда я вижу картину, на которой изображен кто-либо незнакомый, 

мне интересно узнать, кто это. 

47. Я люблю листать книги и журналы для того, чтобы просто 

посмотреть, что в них. 

48. Я думаю, что на большинство вопросов существует один 

правильный ответ. 

49. Я люблю задавать вопросы о таких вещах, о которых другие люди не 

задумываются. 

50. У меня есть много интересных дел в школе и дома. 

 

Лист ответов опросника 

«Самооценка творческих характеристик личности» 
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ 



При оценке данных опросника используются четыре фактора, тесно 

коррелирующие с творческими проявлениями личности. Они включают: 

Любознательность (Л), Воображение (В), Сложность (С) и Склонность к 

риску (Р). Мы получаем четыре сырых показателя по каждому фактору, а 

также общий суммарный показатель. 

При обработке данных используется шаблон, который можно накладывать 

на лист ответов теста. Отверстия в шаблоне показывают ответы, 

соответствующие оценке два (2) балла, также на шаблоне отмечены коды для 

четырех факторов, оцениваемых в тесте. Все ответы, находящиеся на клетках, 

не попадающих в отверстия, получают один (1) балл, кроме последней колонки 

«Не знаю». Ответы в этой колонке получают минус один (-1) балл в сырых 

баллах и вычитаются из общей оценки. Использование этой колонки дает право 

«наказать» недостаточно творческую, нерешительную личность. Код фактора 

четвертой колонки на шаблоне используется, чтобы показать, который из 

четырех факторов относится к каждому отдельному вопросу. Этот опросник 

разработан для того, чтобы оценить, в какой степени способными на риск (с 

пометкой Р), любознательными (Л), обладающими воображением (В) и 

предпочитающими сложные идеи (С) считают себя испытуемые. Из 50 пунктов 

12 утверждений относятся к любознательности, 12 — к воображению, 13 — к 

способности идти на риск, 13 утверждений к фактору сложность. 

Если все ответы совпадают с отверстиями ключа шаблона, то суммарный 

сырой балл может быть равен 100 баллам, если не отмечены пункты «Не 

знаю». Если учащийся дает все ответы, которые не видны в отверстия 

шаблона, то его сырая оценка может составить 50 очков, если ни один пункт 

не помечен надписью «Не знаю». Чем выше сырая оценка человека, 

испытывающего позитивные чувства по отношению к себе, тем более 

творческой личностью, любознательной, с воображением, способной пойти 

на риск и разобраться в сложных проблемах он является; все вышеописанные 

личностные факторы тесно связаны с творческими способностями. 

Могут быть получены оценки по каждому фактору теста (способность пойти 

на риск, воображение и т. д.) в отдельности, а также суммарная оценка. Оценки 

по факторам и суммарная сырая оценка лучше демонстрируют сильные (высокая 

сырая оценка) и слабые (низкая сырая оценка) стороны ребенка. Оценка 

отдельного фактора и суммарный сырой балл могут быть впоследствии 

переведены в стандартные баллы и отмечены на индивидуальном профиле 

учащегося. 

 



 

 


