
«Диагностика невербальной креативности»  Е. Торенса 

 

Краткий тест. Фигурная форма. 

Сокращенный вариант изобразительной (фигурной) батареи теста 

креативности П. Торранса представляет собой задание «Закончи рисунок». 

Задание «Закончи рисунок» представляет собой второй субтест 

фигурной батареи тестов творческого мышления П. Торранса. 

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. 

Подготовка к тестированию. 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 

стремиться 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 достижения 

надежных и объективных 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–10 минут. Вместе с подготовкой, чтением 

инструкций, раздачей листов и т. д. для тестирования необходимо отвести 

15–20 минут. 

При тестировании дошкольников и младших школьников 

экспериментаторы должны иметь достаточное количество ассистентов для 



помощи в оформлении подписей к рисункам. 

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: 

«Ребята! Мне кажется, что вы получите большое удовольствие от 

предстоящей вам работы. Эта работа поможет нам узнать, насколько хорошо 

вы умеете выдумывать новое и решать разные проблемы. Вам потребуется 

все ваше воображение и умение думать. Я надеюсь, что вы дадите простор 

своему воображению и вам это понравится». 

Если фигурный тест требуется провести повторно, то объяснить это 

учащимся можно следующим образом: «Мы хотим узнать, как изменились 

ваши способности придумывать новое, ваше воображение и умение решать 

проблемы. Вы знаете, что мы измеряем свой рост и вес через определенные 

промежутки времени, чтобы узнать, насколько мы выросли и поправились. 

То же самое мы делаем, чтобы узнать, как изменились ваши способности. 

Очень важно, чтобы это было точное измерение, поэтому постарайтесь 

показать все, на что вы способны». 

Инструкции к тестовым заданиям. После предварительной 

инструкции следует раздать листы с заданиями и проследить, чтобы каждый 

испытуемый указал фамилию, имя и дату в соответствующей графе. 

Дошкольникам и младшим школьникам нужно помочь в указании этих 

сведений. В этом случае будет лучше, если вы внесете данные заранее и 

раздадите детям листы с уже заполненными графами. 

После этих приготовлений можно приступить к чтению следующей 

инструкции: 

«Вам предстоит 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 из вашей группы (класса) не 

сможет придумать. Постарайтесь затем дополнить и достроить вашу идею 

так, чтобы получился интереснейший рассказ-картинка. 

Время выполнения задания ограничено, поэтому старайтесь его хорошо 

использовать. Работайте быстро, но не торопитесь. Если у вас возникнут 

вопросы, молча поднимите руку – и я подойду к вам и дам необходимые 

разъяснения». 

Задание теста формулируется следующим образом: 

«На этих двух страницах нарисованы незаконченные фигуры. Если вы 

добавите к ним дополнительные линии, у вас получатся интересные 

предметы или сюжетные картинки. На выполнение этого задания отводится 

10 минут. 

Постарайтесь придумать такую картинку или историю, которую никто 

другой не сможет придумать. Сделайте ее полной и интересной, добавляйте к 

ней новые идеи. Придумайте интересное название для каждой картинки и 



напишите его внизу под картинкой» (Эту инструкцию необходимо 

предъявлять строго по тексту, не допуская никаких изменений. Даже 

небольшие модификации инструкции требуют повторной стандартизации и 

валидизации текста . 

Если учащиеся волнуются, что они не успевают закончить задание 

вовремя, успокойте их, сказав им следующее: 

«Вы все работаете по-разному. Некоторые успевают нарисовать все 

рисунки очень быстро, а затем возвращаются к ним и добавляют какие-то 

детали. Другие успевают нарисовать лишь несколько, но из каждого рисунка 

создают очень сложные рассказы. Продолжайте работать так, как вам больше 

нравится, как вам удобнее». 

Если дети не зададут после инструкции вопросы, можно приступать к 

выполнению задания. Если инструкция вызовет вопросы, постарайтесь 

ответить на них повторением инструкции более понятными для них словами. 

Избегайте давать примеры или иллюстрации возможных ответов-образцов! 

Это приводит к уменьшению оригинальности и, в некоторых случаях, общего 

количества ответов. Стремитесь поддерживать доброжелательные, теплые и 

непринужденные отношения с детьми. 

Хотя в инструкциях указано, что задания включают две страницы, 

некоторые дети упускают этот факт из виду и не обнаруживают вторую 

страницу. Поэтому следует специально напомнить детям о второй странице с 

заданиями. Необходимо очень внимательно следить за временем, используя 

секундомер. 

По истечении 10 минут выполнение заданий прекращается, и листы 

быстро собираются. Если дети не смогли написать названия к своим 

рисункам, выясните у них эти названия сразу же после тестирования. Иначе 

вы не сможете их надежно оценить. 

Для этого удобно иметь несколько ассистентов, что особенно важно 

при тестировании младших школьников и дошкольников. 

Измерения и обработка результатов. Важным условием высокой 

надежности теста является внимательное изучение указателя оценки 

тестовых показателей и использование приведенных стандартов как основы 

для суждений. 

Процедуры измерения. 

1.  Прочитать руководство. Вы должны четко осознавать концепцию 

творческого мышления П. Торранса: содержание показателей беглости, 

гибкости, оригинальности и тщательности разработки идей как 

характеристик этого процесса. 

2.  Сначала следует определить, стоит ли ответ засчитывать, т. е. 

релевантен ли он заданию. Те ответы, которые не соответствуют заданиям, 

не учитываются. Нерелевантными считаются ответы, в которых не 

выполнено основное условие задания – использовать исходный элемент. Это 

те ответы, в которых рисунок испытуемого никак не связан с 

незавершенными фигурами. 

3. Обработка ответов. Каждую релевантную идею (т. е. рисунок, 



включающий в себя исходный элемент) следует отнести к одной из 83 

категорий ответов. Используя эти списки, определите номера категорий 

ответов и баллы за их оригинальность. Запишите их в соответствующих 

графах. 

Если оригинальность ответов оценивается 0 или 1 баллом, категория 

ответов может быть определена по списку 1. В этот список вошли наименее 

оригинальные ответы для каждой из фигур теста. Для более оригинальных 

ответов (с оригинальностью 2 балла) составлен список № 2. В этом списке 

собраны категории, общие для всех фигур теста. 

Затем определяются баллы за разработанность каждого ответа, которые 

заносятся в графу, отведенную для этих показателей выполнения задания. 

Показатели категорий оригинальности и разработанности ответов 

записываются на бланке, в строке, соответствующей номеру рисунка. Там же 

записываются пропуски (отсутствие) ответов. 

Показатель беглости для теста может быть получен прямо из номера 

последнего ответа, если не было пропусков или нерелевантных ответов. В 

противном случае следует сосчитать общее количество учтенных ответов и 

записать это число в соответствующей графе. Чтобы определить показатель 

гибкости, зачеркните повторяющиеся номера категорий ответов и сосчитайте 

оставшиеся. Суммарный балл за оригинальность определяется сложением 

всех без исключения баллов в этой колонке. Аналогичным образом 

определяется суммарный показатель разработанности ответов. 

Проверка надежности измерений. Время от времени рекомендуется 

сопоставлять данные собственной обработки тестов с данными обработки тех 

же тестов более опытным экспериментатором. Все несоответствия должны 

быть выявлены и обсуждены. Рекомендуется рассчитать коэффициенты 

корреляции между показателями, полученными двумя исследователями при 

обработке 20–40 протоколов. Другим способом проверки надежности может 

служить повторная обработка экспериментальных материалов одним и тем 

же исследователем через одну или несколько недель. При использовании 

бланков для обработки эти виды контроля займут не много времени. 

Указатель оценки теста. В указатель включены данные, полученные на 

500 учащихся школ г. Москвы в 1994 году. Возраст испытуемых – от 6 до 17 

лет. 

Беглость. Этот показатель определяется подсчетом числа завершенных 

фигур. Максимальный балл равен 10. 

Гибкость. Этот показатель определяется числом различных категорий 

ответов. Для определения категории могут использоваться как сами рисунки, 

так и их названия (что иногда не совпадает). Далее приведен список № 2, 

включающий 99% ответов. Для тех ответов, которые не могут быть 

включены ни в одну из категорий этого списка, следует применять новые 

категории с обозначением их «XI», «Х2» и т. д. Однако это требуется очень 

редко. 

Категории ответов, оцениваемых 0 или 1 баллом за оригинальность, 

значительно удобнее определять по списку № 1 отдельно для каждой 



стимульной фигуры. 

Оригинальность. Максимальная оценка равна 2 баллам для 

неочевидных ответов с частотой менее 2%, минимальная – 0 баллов для 

ответов с частотой 5% и более, а 1 балл засчитывает-ся за ответы, 

встречающиеся в 2–4,9% случаев. Данные об оценке категории и 

оригинальности ответа приведены в списке № 1 для каждой фигуры в 

отдельности. Поэтому интерпретацию результатов целесообразно начинать, 

используя этот список. 

Премиальные баллы за оригинальность ответов, в которых испытуемый 

объединяет несколько исходных фигур в единый рисунок. Торренс считает 

это проявлением высокого уровня творческих способностей, поскольку такие 

ответы довольно редки. Торренс считает необходимым присуждать 

дополнительные баллы за оригинальность при объединении в блоки 

исходных фигур: объединение двух рисунков – 2 балла; объединение 3–5 

рисунков – 5 баллов; объединение 6–10 рисунков – 10 баллов. Эти 

премиальные баллы добавляются к общей сумме баллов за оригинальность 

по всему заданию. 

Разработанность. При оценке тщательности разработки ответов баллы 

даются за каждую значимую деталь (идею), дополняющую исходную 

стимульную фигуру, как в границах ее контура, так и за ее пределами. При 

этом, однако, основной, простейший ответ должен быть значимым, иначе его 

разработанность не оценивается. 

Один балл дается за: 

– каждую существенную деталь общего ответа. При этом каждый класс 

деталей оценивается один раз и при повторении не учитывается. Каждая 

дополнительная деталь отмечается точкой или крестиком один раз; 

–   цвет, если он дополняет основную идею ответа; 

–   специальную штриховку (но не за каждую линию, а за общую 

идею); 

–  тени, объем, цвет; 

–  украшение, если оно имеет смысл само по себе, 

–   каждую вариацию оформления (кроме чисто количественных 

повторений), значимую по отношению к основному ответу. Например, 

одинаковые предметы разного размера могут передавать идею пространства; 

–   поворот рисунка на 90° и более, необычность ракурса (вид изнутри, 

например), выход за рамки задания большей части рисунка; 

–   каждую подробность в названии сверх необходимого минимума. 

Если линия разделяет рисунок на две значимые части, подсчитывают баллы в 

обеих частях рисунка и суммируют их. Если линия обозначает определенный 

предмет – шов, пояс, шарф и т. д., то она оценивается 1 баллом. 
 

 

 



СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Фамилия ____________ Имя___________ Дата _____________ 

Закончи рисунок 

На этих двух страницах нарисованы незаконченные фигурки. Если ты 

добавишь к ним дополнительные линии, у тебя получатся интересные 

предметы или сюжетные картинки. 

На выполнение этого задания отводится 10 минут. Постарайся 

придумать такую картинку или историю, которую никто другой не сможет 

придумать. Сделай ее полной и интересной, добавляй к ней новые идеи. 

Придумай интересное название для каждой картинки и напиши его 

внизу под картинкой. 

 



 
 



Как я вижу себя (А. И. Савенков) 

Метод самооценки для обучающихся 

 

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 Вартега «Круги». 

Инструкция. На бланке нарисовано 20 кругов (рис. 1). Ваша задача состоит 

в том, чтобы нарисовать предметы и явления, используя круги как основу. 

Рисовать можно как вне, так и внутри круга, использовать один круг для 

рисунка. Подумайте, как использовать круги, чтобы получились 

оригинальные рисунки. Под каждым рисунком напишите, что нарисовано. 

Рисовать надо слева направо. На выполнение задания дается 5 минут. 

Не забывайте, что результаты вашей работы будут оцениваться по степени 

оригинальности рисунков. 

 

Рис. 1. Матрица кругов Обработка результатов 1. Подсчитывается показатель 

беглости мышления – общее количество рисунков, за каждый рисунок дается 

1 балл. Средние значения беглости мышления представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Средние значения показателя дивергентного мышления 

«беглость» 

 

2. Гибкость мышления – количество классов рисунков, за каждый класс – 1 

балл. Полученные результаты сравниваются со средними значениями (табл. 

2). 



Таблица 2. Средние значения показателя дивергентного мышления 

«гибкость» 

 

Рисунки группируются по классам: 

• природа; 

• предметы быта; 

• наука и техника; 

• спорт; 

• декоративные предметы (не имеющие практической ценности, 

использующиеся для украшения); 

• человек; 

• экономика; 

• Вселенная. 

3. Оригинальность мышления – за каждый редко встречающийся рисунок – 2 

балла. 
 



Методика Дембо-Рубинштейна - исследование самооценки
Существуют разные отношения между этими двумя структурами личности("Я-реальное", "Я-
идеальное"). В зависимости от качества этого отношения изменяется самооценка человека.

• Заниженная оценка личностью себя - большая разница между представлениями о том,
кто я есть на самом деле, и каким я должен быть в идеале. Неуверенность в себе 
развивающаяся в этом случае, сквозит во всякой деятельности человека.

• Адекватная самооценка - нормальное соотношение между "Я-реальным" и "Я-
идеальным". Человек ведет себя адекватно ситуации.

• Завышенная - практически нет различия между двумя вышеупомянутыми структурами
личности. Человек склонен считать себя если не идеалом, то очень близким к нему.

  Описание
Для личности очень важно иметь адекватную самооценку, ведь в противном случае 
появляются проблемы в общении, профессиональной деятельности, родственных связей  и 
так далее. Следует своевременно обращать внимание на самооценку личности, чтобы 
избежать ошибок в ее социальном приспособлении.

Методика Дембо-Рубинштейн позволяет определить, какая самооценка у личности. Это 
происходит с помощью отметок испытуемого на определенных шкалах. Человеку дается 
бланк методики, в котором написаны инструкция и основное задание. Для определения 
уровня самооценки используется не классическая методика Дембо-Рубинштейн.

Модификация Прихожан этой методики используется в последнее время в различных 
образовательных учреждениях и на производстве. Измененная методика А. М. Прихожан 
содержит в себе 7 шкал (в отличие от 4-х первоначальных). Автор модификации добавила 
такие шкалы, как "умение что-то делать своими руками", "внешность", "признание 
сверстников", а также изменила шкалу "счастье" на "уверенность в себе".

Инструкция к проведению исследования
Человек может понять, что необходимо сделать в тесте, прочитав инструкцию. В ней 
говорится о том, что каждый имеет возможность оценить свои способности,черты характера, 
возможности и так далее. Свою оценку можно выразить на отрезке, с одного конца которого 
начинаются низкие баллы, на другом конце - максимальные 10 баллов. Необходимо отметить 
на каждой шкале черточкой "-" уровень, на котором находится развитие этого качества или 
свойства сейчас. Затем нужно отметить на этих шкалах крестиком "х" тот уровень, при 
котором испытуемый человек может чувствовать довольство собой или гордость.

Шкалы в тесте
Методика Дембо-Рубинштейн в модификации включает в себя следующие шкалы:

• здоровье;
• способности и ум человека;
• его характер;
• пользуется ли он авторитетом у сверстников;
• умение делать что-то самостоятельно, своими руками;
• уверенность в себе;

http://fb.ru/article/43321/samootsenka-lichnosti-i-ee-sostavlyayuschie
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• внешность человека.

Методика подходит для индивидуального и фронтального исследования. При работе с 
группой необходимо проверить каждого, как он заполнил первую тренировочную шкалу - 
"здоровье". Модификация методики Дембо-Рубинштейн предполагает затрату времени на 
выполнение тестового задания от 10 до 12 минут.

Анализ результатов
При обработке и анализе результатов первая шкала не учитывается, так как это не 
личностная характеристика. Длина каждой шкалы должна быть строго равна 100 мм, тогда 
каждый отмеченный крестик и черта будут иметь количественную характеристику 
(например, 48 мм - 48 баллов).

Методика Дембо-Рубинштейн позволяет выявить не только уровень самооценки, но и 
уровень личностных притязаний. Этот показатель определяется при измерении количества 
баллов от "0" до "х". Соответственно, уровень самооценки на конкретной шкале можно 
измерить от "0" до "-".

Далее необходимо вычислить расстояние от "х" до "-". Если наблюдается такая ситуация, при
которой уровень притязаний ниже личностной самооценки, баллы выражаются в 
отрицательных числах. Затем происходит подсчет баллов и определение самооценки. 
Методика Дембо-Рубинштейн легка в обработке, поэтому очень часто применяется. Но 
специалисты практически всегда используют ее в модификации Прихожан.

Расшифровка показателей
Для определения уровня двух исследуемыхХарактеристик личности подсчитывается 
суммарный бал соответствующих показателей всех шкал (кроме первой). Методика Дембо-
Рубинштейн максимально точно помогает человеку понять, как он себя оценивает.

Показатели уровня притязаний

1. Адекватный - 75-89 баллов. Человек реалистично оценивает свои возможности.
2. Высокий - 90-100 баллов. Нереалистичное отношение к своим возможностям, 

отсутствие самокритики.
3. Низкий - ниже 60 баллов. Заниженный уровень притязаний. Человек не может 

нормально развиваться. У него нет стремлений чего-то достигать, так как он уверен, 
что это заведомо проигрышный вариант.

Уровень самооценки

1. Адекватная - 45-74 балла. Реалистическое оценивание себя по указанным в методике 
и другим параметрам.

2. Завышенная - 75-100 баллов. Наблюдаются некоторые проблемы в формировании 
личностных качеств. Возможно, взрослый человек или ребенок не может правильно 
оценить свою трудовую деятельность (ее результаты), общение. Наблюдается такое 
явление, как "закрытость для опыта", то есть человек нечувствителен к замечаниям, 
советам и оценкам людей.

3. Заниженная - менее 45 баллов. Человек имеет большие проблемы в формировании 
личностного длагополучия, это показывает методика Дембо-Рубинштейн. Самооценка
слишком низкая может быть результатом проявления двух психологических проблем: 
действительно неуверенности в собственных возможностях и "защитной" 
неуверенности. Второе явление наблюдается в случае, если человек сам навязывает 
себе эту "недооценку", чтобы не напрягаться в решениях и избегать ответственности.
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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». 

 



Методика оценки психологической атмосферы в коллективе  

(по А.Ф.Фидлеру) 

Назначение теста 

Методика используется для оценки психологической атмосферы в 

коллективе. В основе лежит метод семантического дифференциала. 

Методика интересна тем, что допускает анонимное обследование, а это 

повышает ее надежность. Надежность увеличивается в сочетании с другими 

методиками (например, социометрией). 

Инструкция к тесту 

В предложенной таблице приведены противоположные по смыслу пары слов, 

с помощью которых можно описать атмосферу в вашей группе, коллективе. 

Чем ближе к правому или левому слову в каждой паре вы поставите знак *, 

тем более выражен этот признак в вашем коллективе. 

Тестовый материал 

  1 2 3 4 5 6 7 8   

Дружелюбие                 Враждебность 

Согласие                 Несогласие 

Удовлетворенность                 Неудовлетворенность 

Продуктивность                 Непродуктивность 

Теплота                 Холодность 

Сотрудничество                 Несогласованность 

Взаимная поддержка                  Недоброжелательность 

Увлеченность                 Равнодушие 

Занимательность                 Скука 

Успешность                 Безуспешность 

Обработка и анализ результатов теста 

Ответ по каждому из 10 пунктов оценивается слева направо от 1 до 8 баллов. 

Чем левее расположен знак *, тем ниже балл, тем благоприятнее 

психологическая атмосфера в коллективе, по мнению отвечающего. 

Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее положительная оценка) до 

80 (наиболее отрицательная). 

На основании индивидуальных профилей создается средний профиль, 

который и характеризует психологическую атмосферу в коллективе. 



ТЕСТ МЕДНИКА  
(ДИАГНОСТИКА ВЕРБАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ) 

Вам предлагаются тройки слов, к которым необходимо подобрать еще 
одно слово так, чтобы оно сочеталось с каждым из трех предложенных слов 
(составляло некоторое словосочетание). Например, для тройки слов громкая 
правда медленно словом-ответом может служить слово говорить (громко 
говорить, говорить правду, медленно говорить). Вы можете также изменять 
слова грамматически и использовать необходимые предлоги. Например, для 
слов часы, скрипка, единство ответом может быть слово мастер (мастер по 
часам, скрипичный мастер, единственный мастер). 

Постарайтесь, чтобы те образы и ассоциации, которые приходят вам в 
голову в ответ на предложенные слова, были как можно оригинальнее и ярче. 
Постарайтесь преодолеть стереотипы и придумать нечто новое и 
оригинальное. Попробуйте дать максимальное количество ответов на 
каждую тройку слов. 

Ответы записывайте через запятую в бланк ответов на строку с 
соответствующим номером, то есть на первую строку ответы для первой 
тройки слов, на вторую — для второй и т. д. 

1. случайная гора долгожданная 
2. вечерняя бумага стенная 
3. обратно родина путь 
4. далеко слепой будущее 
5. народная страх мировая 
6. деньги билет свободное 
7. человек погоны завод 
8. дверь доверие быстро 
9. друг город круг 
10. поезд купить бумажный 
11. цвет заяц сахар 
12. ласковая морщины сказка 
13. детство случай хорошее   
14. воздух быстрая свежее  
15. певец Америка тонкий     
16. тяжелый рождение урожайный 
17. много чепуха прямо 
18. кривой очки острый 
19. садовая мозг пустая 
20. гость случайно вокзал 1 

Бланк ответов для методики 
 Слово Словосочетания  Слово Словосочетания 
1   11   
2   12   
                                                        
1 Миронова Е.Е. Сборник психологических тестов. Часть 2. 



3   13   
4   14   
5   15   
6   16   
7   17   
8   18   
9   19   
10   20   

Фамилия И. О _____________________________ 
 
Запишите подобранные слова и образованные словосочетания. 

 



Тройка слов № 1 
случайная гора долгожданная 

Варианты ответов и их оригинальность 
Беседа 0,99 Письмо 0,99 
Вершина 0,98 Победа 0,92 
Восхождение 0,98 Подарок 0,99 
Встреча 0,00 Поездка 0,79 
Высота 0,97 Покорение 0,99 
Газета 0,99 Помощь 0,98 
Гроза 0,99 Поход 0,98 
Деньги 0,99 Привал 0,98 
Дождь 0,99 Прогулка 0,98 
Дорога 0,91 Птица  0,99 
Женщина 0,97 Путевка 0,98  
Знакомство 0,98 Путешествие 0,97 
Лавина 0,99 Путь  0,98 
Любовь 0,95 Работа 0,98 
Мечта 0,97 Радость 0,98 
Находка 0,99 Снег 0,96 
Обвал 0,99 Событие 0,99 
Облако 0,99 Тропа 0,96 
Отдых 0,98 Удача 0,96 
Отпуск 0,98 Человек 0,99 
Падение 0,99   

 

Тройка слов № 2 
вечерняя бумага стенная 

Варианты ответов и их оригинальность 
Афиша 0,99 Реклама 0,96 
Газета 0,00 Сенсация 0,99 
Картина 0,98 Сообщение 0,99 
Красивый 0,99 Туалет 0,99 
Объявление 0,99 Фотография 0,99 
Печать 0,96   

 



Тройка слов № 3 
обратно родина путь 

Варианты ответов и их оригинальность 
Будущее 0,91 Направление 0,98 
Вернуться 0,93 Ностальгия 0,98 
Видеть 0,98 Отправиться 0,98 
Возвращение 0,00 Поезд 0,78 
Граница 0,98 Радость 0,91 
Далеко 0,87 Самолет 0,96 
Двинуться 0,98 Собираться 0,76 
Дом 0,37 Солдат 0,98 
Дорога 0,67 Стремление  0,98 
Ехать 0,85 Сын 0,98 
Зовет 0,98 Тоска 0,98 
Идти 0,83 Хотеть 0,98 
Мать 0,98 Эмиграция 0,98 
 

Тройка слов № 4 
далеко слепой будущее 

Варианты ответов и их оригинальность 
Беда 0,98 Надежда 0,89 
Безнадежно 0,95 Перспектива 0,98 
Вера 0,91 План 0,98 
Вести 0,98 Поводырь 0,98 
Взгляд 0,61 Предвидеть 0,86 
Видеть 0,00 Путь 0,86 
Движение 0,95 Радость 0,98 
Дождь 0,89 Случай 0,98 
Друг 0,98 Смотреть 0,82 
Зрение 0,98 Страх 0,91 
Идти 0,98 Судьба 0,98 
Мечта 0,91 Счастье 0,95 
Музыкант 0,98 Удача 0,98 
Мысль 0,98 Человек 0,89 
 



Тройка слов № 5 
народная страх мировая 

Варианты ответов и их оригинальность 
Беда 0,97 Песня 0,99 
Битва 0,99 Победа      0,99 
Война   0,00 Политика  0,99 
Воля 0,99 Правда 0,99 
Единство 0,99 Проблема 0,98 
Жизнь 0,98 Революция 0,93 
История 0,98 Сила 0,99 
Катастрофа 0,97 Сказка  0,99 
Компания 0,99 Скорбь    0,99 
Кризис 0,99 Слава 0,97 
Легенда 0,99 Событие 0,99 
Медицина 0,92 Трагедия 0,98 
Молва 0,99 Утрата 0,99 

Тройка слов № 6 
деньги билет свободное 

Варианты ответов и их оригинальность 
Большой 0,97 Отпуск 0,94 
Взять 0,92 Отсутствие  0,97 
Время 0,03 Подарить 0,94 
Вход 0,86 Поезд 0,94 
Выигрыш 0,97 Поездка 0,81 
Деньги 0,97 Покупать 0,92 
Иметь 0,83 Получить 0,89 
Использовать 0,94   Посещение 0,83 
Касса 0,86 Потерять 0,95    
Кино 0,97 Приобрести 0,97 
Купе 0,92 Продажа 0,92 
Купить 0,94 Проезд 0,94 
Лишний  0,97 Путешествие 0,78 
Место 0,00 Самолет 0,94 
Много 0,92 Цена 0,97 
Находить 0,97 Человек 0,92 
Обмен 0,94   

 



Тройка слов № 7 
человек погоны завод 

Варианты ответов и их оригинальность 
Армия 0,95 Купить 0,99    
Большой 0,91 Начальник 0,99 
Важный 0,99 Новый 0,97 
Вахтер 0,97 Оборонный 0,99    
Военный 0,00 Оружие 0,99    
Военпред 0,93 Офицер 0,99    
ВПК 0,99 Охрана 0,99    
Дисциплина 0,99 Служить 0,88 
Долг 0,98 Солдат 0,99 
Золотой 0,95 Старый 0,99    
Идет 0,99 Увидеть 0,99    
Конверсия 0,99 Честь 0,98    
Красивый 0,94 Ящик 0,99    

  

Тройка слов № 8 
дверь доверие быстро 

Варианты ответов и их оригинальность 
Автомобиль 0,97 Находить 0,89 
Большой  0,97 Открывать 0,00 
Взаимопонимание 0,97 Поднять 0,97 
Война 0,97 Получить 0,97 
Входить 0,00 Пользоваться 0,97 
Выходить 0,89 Потерять 0,87 
Друг 0,97 Приобрести 0,94 
Завоевать 0,94 Пройти 0,97 
Закрыть 0,94 Распахнуть 0,97 
Испортить 0,97 Сломать 0,91 
Ломать 0,97   

 



Тройка слов № 9 
друг город круг  

Варианты ответов и их оригинальность 
 

Билет 0,90 Интересный 0,98 
Близкий 0,50 Красивый 0,90 
Большой 0,00 Лучший 0,95 
Важный 0,98 Любимый 0,74 
Великолепный 0,98 Маленький 0,98 
Войти  0,95 Метро 0,98 
Встреча 0,98 Милый 0,95 
Дальний 0,95 Мой 0,79 
Дорогой 0,95 Наш 0,98 
Друг 0,98 Общение 0,98 
Единственный 0,95 Покинуть 0,95 
Ехать 0,90 Почетный 0,98 
Забытый 0,95 Родной 0,90 
Замкнутый 0,90 Сердце 0,98 
Знакомый 0,71 Старый 0,88 
Идти 0,98 Хороший 0,95 

 

Тройка слов № 10 
поезд купить бумажный  

Варианты ответов и их оригинальность 
 

Белый 0,99 Пакет 0,93 
Билет 0,00 Полотенце  0,98 
Близкий 0,99 Проездной 0,99 
Дом 0,99 Расписание 0,99 
Журнал 0,99 Салфетка 0,99 
Змей 0,98 Собака 0,99 
Игрушка 0,92 Стакан 0,93 
Книга 0,99 Товар 0,98 
Макет 0,99   

 



Тройка слов №11 
цвет заяц сахар 

Варианты ответов и их оригинальность 
Белоснежка 0,99 Мокрый 0,99 
Белоснежный 0,99 Морковь 0,97 
Белый 0,00 Нежный 0,99 
Вредный 0,99 Приятный 0,99 
Грязный 0,98 Серый 0,90 
Конфета 0,98 Снежный 0,99 
Леденец 0,97 Хороший 0,99 
Любимый 0,97 Шоколад 0,99 
 

Тройка слов № 12 
ласковая морщины сказка 

Варианты ответов и их оригинальность 
Бабушка 0,00 Мама 0,62 
Дед 0,99 Няня 0,92 
Детство 0,99 Старая 0,98 
Доброта 0,99 Старушка 0,97 
Женщина 0,96 Улыбка 0,99 
Лицо 0,97   
 

Тройка слов № 13 
детство случай хорошее 

Варианты ответов и их оригинальность 
Будущее 0,97 Отец 0,97 
Было 0,97 Пережить 0,97 
Воспоминание 0,00 Праздник 0,97 
Впечатление 0,97 Прекрасно 0,97 
Встреча 0,86 Происшествие 0,94 
Друг 0,89 Радость 0,86 
Знакомый 0,97 Ребенок 0,97 
Игра 0,94 Сад 0,97 
Любовь 0,97 Счастье, счастливый 0,25 
Море 0,94 Удача 0,97 
Мороженое 0,97 Чистый 0,97 
Настроение 0,40 Чувство 0,97 

 



Тройка слов № 14 
воздух быстрая свежее 

Варианты ответов и их оригинальность 
Ветер 0,64 Погода   0,97 
Веяние 0,97 Поездка 0,85 
Вода 0,88 Полет 0,94 
Волна 0,94 Поток 0,55 
Впечатление 0,94 Прогулка 0,97 
Горы 0,91 Прохлада 0,97 
Гроза 0,97 Разум 0,97 
Девушка 0,97 Реакция 0,94 
Дуновение 0,88 Река 0,73 
Дыхание 0,73 Струя   0,00 
Еда 0,97 Тепло 0,97 
Езда 0,82  Течение 0,76 
Завтрак 0,91 Ум 0,97 
Идея 0,97 Утро 0,94 
Море 0,94 Чистый 0,97 
Ночь 0,97 Шампанское 0,97 
Отдых 0,91 Шар 0,94 
Ощущение 0,97   
 

Тройка слов № 15 
певец Америка тонкий  

Варианты ответов и их оригинальность 
Вкус 0,91 Пластинка 0,98 
Галстук 0,97 Принц 0,97 
Голос 0,00 Рок 0,98 
Джаз 0,98 Слух 0,98 
Джексон 0,54 Стиль 0,98 
Знаменитый 0,98 Талант 0,98 
Знаток 0,95 Тенор 0,98 
Интеллект 0,98 Успех 0,98 
Кантри 0,97 Ценитель 0,92 
Мужчина 0,98 Чернокожий 0,98 
Намек 0,98 Юмор 0,85 
Негр 0,97   

 



Тройка слов № 16 
тяжелый рождение урожайный 

Варианты ответов и их оригинальность 
Большой 0,99 Осень 0,99 
Время 0,95 Период 0,99 
Год 0,00 Писатель 0,99 
День 0,91 Сезон 0,99 
Закрома 0,99 Случай 0,98 
Колос 0,99 Сорт 0,99 
Колосс 0,99 Труд 0,99 
Месяц 0,94 Тяжелый 0,99 
Мысль 0,99 Хлеб 0,99 
Неделя 0,99 Час 0,99 
 

Тройка слов № 17 
много чепуха прямо 

Варианты ответов и их оригинальность 
Все 0,99 Нос 0,99 
Глупость 0,98 Писать 0,97 
Говорить 0,00 Путь 0,99 
Дело 0,97 Разговор 0,90 
Думать 0,99 Сказать 0,96 
Ерунда 0,98 Слово 0,96 
Здесь 0,98 Смотреть 0,99 
Книга 0,99 Читать 0,99 
Нести 0,95 Шум 0,98 
 

Тройка слов № 18 
кривой очки острый 

Варианты ответов и их оригинальность 
Взгляд 0,06 Носить 0,96 
Глаз 0,25 Оправа 0,96 
Дужка 0,96 Рог 0,94 
Зеркало 0,98 Старик 0,98 
Зрение 0,80 Стекло 0,65 
Нос   0,00   

 



Тройка слов № 19 
садовая мозг пустая 

Варианты ответов и их оригинальность 
Банка 0,99 Кость 0,99 
Голова 0,00 Линия 0,99 
Горох 0,97 Мысль   0,99 
Грядка 0,99 Работа 0,96 
Извилина 0,97 Скамейка 0,99 
Капуста 0,99 Трата   0,99 
Кладовая 0,99 Усталость 0,97 
Клетка 0,98 Участок 0,97 
Кольцо 0,98 Центр 0,98 
Корзина 0,99 Человек 0,99 
Коробка 0,98 Ячейка 0,99 
 

Тройка слов № 20 
гость случайно вокзал 

Варианты ответов и их оригинальность 
Большой 0,97 Поезд 0,98 
Визит 0,97 Поездка 0,95 
Войти 0,98 Попал 0,97 
Встреча, встретить 0,00 Попутчик 0,97 
Гость 0,97 Посетил 0,98 
Долгожданный 0,98 Прибытие 0,98 
Зайти 0,97 Приезд, 

приезжать  
0,43 

Знакомство 0,93 Прийти 0,92 
Идти 0,98 Путь 0,98 
Нежданный 0,98 Случай 0,98 
Оказаться 0,96 Увидеть 0,98 
 
 



Задание дается в следующей форме: «Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и 

рядом с ним множество человечков. У каждого из них — разное настроение и они 

занимают различное положение. Возьмите красный фломастер и обведите того 

человечка, который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в новой 

школе и ваше положение. Мы проверим насколько вы внимательны. Обратите 

внимание, что каждая ветка дерева может быть равна вашим достижениям и 

успехам. Теперь возьмите зеленый фломастер и обведите того человечка, которым 

вы хотели бы быть и на чьем месте вы хотели бы находиться « 

 
Выбор позиций 

№ 1, 3, 6, 7 - характеризует установку на преодоление препятствий 

№ 2, 19, 18, 11, 12 — общительность, дружескую поддержку 

№ 4 – устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолевая 

трудности)  

№ 5 - утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость 

№ 9 - мотивация на развлечения 

№ 13, 21 – отстраненность, замкнутость, тревожность 

№ 8 - характеризует отстраненность от учебного процесса, уход в себя 

№ 10, 15 - комфортное состояние, нормальная адаптация 

№ 14 - кризисное состояние, «падение в пропасть». 

Позицию № 20 часто выбирают как перспективу учащиеся с завышенной 

самооценкой и установкой на лидерство 

Следует заметить, что позицию № 16 учащиеся не всегда понимают как позицию 

«человечка, который несет на себе человечка № 17», а склонны видеть в ней 

человека, поддерживаемого и обнимаемого другим (человечком под № 17). 
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