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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по выявлению и развитию у обучающихся способностей к 

творческой и познавательной деятельности предусматривает создание 

благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских навыков, 

творческих способностей и личностного роста одарённых, внедрение новых 

образовательных технологий,  расширение возможности для участия одарённых и 

способных школьников в конференциях, творческих конкурсах, выставках, 

олимпиадах. 

Программа по выявлению способностей обучающихся опирается на 

основную стратегию нашего образования по ФГОС - формирование всесторонне 

развитой личности. Программа направлена на развитие социокультурной 

компетенции обучающихся. Она призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса в выявлении и развитии способностей обучающихся. 

Задача преподавателя - направить интересы обучающихся в нужное русло. 

Основная работа по выявлению способностей лежит на преподавателе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И 

РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития творческих 

способностей обучающихся через учебную дисциплину «История», создание 

условий для самореализации обучающихся. 

Задачи: 

1) создание системы целенаправленного выявления детей с высоким уровнем 

творческого потенциала; 

2) создание системы симулирования творческой деятельности обучающихся; 

3) вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования; 

4) расширение возможностей для участия школьников творческих выставках, 

конкурсах, конференциях различного уровня. 

Принципы педагогической деятельности по выявлению и развитию 

способностей: 

1) принцип доверия и поддержки; 

2) принцип добровольности; 

3) принцип индивидуальности; 

4) принцип выбора; 

5) принцип творчества и успеха; 

6) принцип привлекательности результатов; 

7) принцип обратной связи. 

Основными формами работы по выявлению и развитию творческих 

способностей обучающихся являются: наблюдение, диагностика, беседы с 

участниками образовательного процесса, консультации, дифференцированные 

задания, учебные задания практикоориентированной направленности, проектная 

деятельность, ролевые игры, предметные олимпиады, конкурсы, конференции 

творческого и исследовательского характеров. 

 

Ожидаемые результаты: 

1) формирование системы работы с одаренными обучающимися; 

2) формирование банка, технологий и программ для ранней диагностики 

способных и одаренных детей. повышение качества 

образования, индивидуализация обучения и воспитания;  

3) увеличение количества обучающихся, принявших участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях;  

4) повышение показателей успешности обучающихся в конкурсах различного 

уровня; 

5) расширение диапазона мероприятий для раскрытия способностей 

обучающихся; 

6) нормативное и методическое обеспечение деятельности, направленной на 

работу с одаренными детьми. 

Диагностический инструментарий. 

Для изучения креативных способностей разработана следующая 

диагностическая программа: 

- методика диагностики уровня творческой активности обучающихся М. И. 

Рожкова, Ю.С. Тюнникова, Б. С. Алишева, JI.A. Воловича; (Приложение № 1). 



- опросник креативности Д.Джонсона: изучение уровня развития творческого 

мышления, творческое самовыражение; (Приложение № 2). 

- тест Дж. Гилфорда и М. Салливена "Истории с завершением" Оценка 

социального интеллекта, измерение фактора познания результатов поведения; 

(Приложение № 3). 

- диагностика творческих способностей Э. П. Торренса. (Приложение № 4). 

Принципы тестирования: 

- соответствие тестовых методик возрастным нормам; 

- доброжелательная атмосфера во время тестирования; 

- психологическая готовность подростка к процессу тестирования. 

Требования к работе по выявлению творческих способностей 

обучающихся. 

1. Длительное наблюдение и изучение обучающихся в различных ситуациях и 

различных видах творческой деятельности. 

2. Сочетание применения тестовых методик с обычными наблюдениями за 

деятельностью обучающихся. 

3. Тестовые творческие задачи должны решаться на пределе мобилизации сил 

и способностей обучающегося, либо с небольшой помощью преподавателя. 

4. Активное участие в творческих конкурсах, олимпиадах. 

 

 

 

 

 

 



2.ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И  

РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

ЭТАП № 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО – ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ: 

получение первичной информации об уровне заинтересованности к изучению 

истории и о способностях студентов; разработка системы выявления 

интеллектуальных и творческих способностей у студентов; получение первичной 

информации о способностях студентов; работа с родителями студентов. 

Анкетирование среди студентов первого курса с целью выявления уровня 

заинтересованности к изучению истории. 

АНКЕТА: 

1) Нравится ли Вам изучать историю? 

2) Считаете ли Вы, что изучение истории важно для Вашего общего развития? 

3) Пригодятся ли Вам знания по истории в будущей жизни?».  

Варианты ответов: а) думаю да, б) думаю нет, в) не задумывался (лась) об этом.  

4) Изучение истории какого периода Вам наиболее интересно? 

5) Какой раздел истории, на Ваш взгляд, Вы знаете лучше?»  

6) Из каких источников Вы получаете исторические знания? 

Варианты ответов: а) учебники и справочная литература, б) информация, 

полученная на занятиях по дисциплине «История», в) Интернет-ресурсы,  

г) кинофильмы и телесериалы, д) другое (указать).  

7) Определите событие в истории нашего государства, вызывающее у Вас 

наибольший интерес? 

8) Перечислите выдающихся военачальников в истории нашего государства.   

9) Каких деятели науки Вам известны?  

10) Какие отечественные деятелей культуры Вам известны?  

 

ЭТАП № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАКТИЧЕСКИЙ: опросы, 

тестирование, беседы; выявление творческих показателей каждого студента; 

отслеживание результативности, промежуточная диагностика, сравнительный 

анализ. 
 
 

ЭТАП № 3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ: контроль и анализ хода реализации 

программы, достигнутых результатов; мониторинг личных достижений 

студентов; определение проблем, возникших в ходе реализации программы, пути 

их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНЕ № 1 

Методика, подготовленная М.И. Рожковым, Ю.С Тюнниковым, Б.С Алишевым, Л.А. 

Воловичем предназначена для проведения сравнительного анализа изменений в 

сформированности у учащихся творческой активности. Основополагающим методом 

исследования является тестирование. Методика предназначена для подростков и 

юношей 14-17 лет. Исследование проводит педагог-психолог 1 раз в семестр с 

учащимися.  
Ход проведения. Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство новизны; 

критичность; способность преобразовать структуру объекта; направленность на 

творчество. Предусмотрен также контрольный опрос, предполагающий сравнение 

оценки ответов и самооценки качеств, осуществляемой испытуемыми. 
Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой учащимися по 

каждому критерию. При этом важно сопоставить полученные результаты с самооценкой, 

которая выявляется в последнем разделе опросника. Самооценка по критерию «чувство 

новизны» определяется по среднему баллу ответов на вопросы 41 — 44; по критерию 

«критичность» — на вопросы 45 — 48; по критерию «способность преобразовать 

структуру объекта» — на вопросы 49 — 52; по критерию «направленность на 

творчество» — на вопросы 53 — 56. Например, по критерию «чувство новизны» 

средний балл составил 1,45, а самооценка — 0,9. В этом случае мы корректируем 

оценку, высчитывая средний результат между оценкой и самооценкой. 
Можно выделить три уровня творческой активности учащегося и отдельных ее аспектов: 

низкий — от 0 до 1; средний — от 1 до 1,5; высокий — от 1,5 до 2. 
1. Опросник «Чувство новизны» 

Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в предложенных 

ниже ситуациях (заполняется символ ответа в карточках): 
1. Если бы я строил дом для себя, то: 

  

а) построил бы его по типовому проекту 
б) построил бы такой, который видел на картинке в журнале или в кино 
в) построил бы такой, которого нет ни у кого 

0 
1 
2 

2. Если мне нужно развлекать гостей, то я:   
а) провожу вечер, как проводят мои родители со своими знакомыми 
б) сочиняю сам сюрприз для гостей 
в) стараюсь провести вечер, как любимые герои в кино 

0 
2 
1 

3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю:   
а) оригинальную 
б) трудную 
в) простую 

2 
1 
0 

4. Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название:   
а) красивое 
б) точное 
в) необычное 

1 
0 
2 

5. Когда я пишу сочинение, то:   
а) подбираю слова как можно проще 
б) стремлюсь употреблять те слова, которые привычны для слуха и хорошо 
отражают мои мысли 
в) стараюсь употребить оригинальные, новые для меня слова 

0 
1 
2 

6. Мне хочется, чтобы на уроках.   
а) все работали 
б) было весело 
в) было много нового 

1 
0 
2 

7. Для меня в общении самое важное:   
а) хорошее отношение товарищей 
б) возможность узнать новое («родство душ») 

0 
2 



в) взаимопомощь 1 
8. Если бы я был поваром, то:   
а} стремился бы к тому, чтобы все, кто ест мои блюда, были сыты и довольны 
б) создавал бы новые блюда 
в) старался бы мастерски готовить все известные блюда 

0 
2 
1 

9. Из трех телевизионных передач, идущих по разным программам, я выбрал бы:   
а) «Седьмое чувство» 
б) «Поле чудес» 
в) «Очевидное—невероятное» 

0 
1 
2 

10. Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы:   
а) наиболее удобный маршрут 
б) неизведанный маршрут 
в) маршрут, который хвалили мои друзья 

0 
2 
1 

2. Опросник «Критичность» 

Согласны ли Вы со следующими высказываниями великих? Обозначьте на карточке 

следующими символами Ваши ответы: 

а) полностью согласен — 0; 

б) не согласен — 2; 

в) не готов дать оценку данному высказыванию — 1. 

1. Знания и только знания делают человека свободным и великим (Д.И. Писарев). 

2. Лицо — зеркало души (М. Горький). 

3. Единственная настоящая ценность — это труд человеческий (А. Франс). 

4. Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле). 

5. Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл). 

6. Дорога к славе прокладывается трудом (Публимий Сир). 

7. Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает (Франсуа де Ларошфуко). 

8. Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние (Блез Паскаль). 

9. Способности, как и мускулы, растут при тренировке (К. А. Тимирязев). 

10. Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д. Л. Оруэлл). 

3. Испытание «Способность преобразовывать структуру объекта» 

21—23 

В каждом пункте есть пара слов, между которыми существует некая связь или какое-то 

соотношение. Вы должны определить, какая связь или какое соотношение существует между 

этими двумя словами, и выбрать из четырех предложенных ответов пару слов, между которыми 

существует та же связь или то же соотношение. Запишите в карточку номер ответа. 

21. ИЗГНАНИЕ - ЗАВОЕВАТЕЛЬ 

а) вор 

б) обвиняемый 

Арест в) судья 

г) адвокат 

22. ОЗЕРО - ВАННА 

а) лужа 

Водопад б) труба 

в) вода 

г) душ 

23. ВУЛКАН - ЛАВА 

1) источник — родник 

1. глаз — слеза 

2. огонь — костер 

3. шторм — наводнение 

24—27 Найдите выход из предложенных ниже ситуаций (свой ответ запишите на обороте 

карточки). 

1. Заснув в своей постели, утром Вы проснулись в пустыне. Ваши действия? 



2. В машине, которой Вы управляли, оказались проколотыми два колеса, а запасное только 

одно. Необходимо срочно ехать дальше — Ваши действия? 

3. В чужом городе Вы оказались без документов и денег. Вам нужно найти выход из 

положения. 

4. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом вам языке. Как Вы будете изъясняться? 

Для ответа на каждый из четырех вопросов дается 30 секунд. Экспериментатор оценивает ответ 

следующим образом: отсутствие ответа — 0; тривиальный ответ — 1; оригинальный ответ — 2. 

28—30. На обороте карточки перечислите как можно больше способов использования каждого 

названного ниже предмета. 

1. Консервная банка. 

2. Металлическая линейка. 

3. Велосипедное колесо. 

4. «Направленность на творчество» 

 
31-40. 

Если бы у Вас был выбор, то что бы Вы предпочли? 
 31. 
а) читать книгу 
б) сочинять книгу 
в) пересказывать содержание книги друзьям 
 0 
2 
1 
32. 
а) выступать в роли актера 
б) выступать в роли зрителя 
в) выступать в роли критика 
2 
0 
1 
33. 
а) рассказывать всем местные новости 
б) не пересказывать услышанное 
в) прокомментировать то, что услышали 
0 
1 
2 
34. 
а) придумывать новые способы выполнения работ 
б) работать, используя испытанные приемы 
в) искать в опыте других лучший способ работы 
2 
0 
1 
35. 
а) исполнять указания 
б) организовывать людей 
в) быть помощником руководителя 
0 
2 
1 
36. 
а) играть в игры, где каждый действует сам за себя 
б) играть в игры, где можно проявить себя 



в) играть в команде 
2 
1 
0 
37. 
а) смотреть интересный фильм дома 
б) читать книгу 
в) проводить время в компании друзей 
1 
2 
0 
38. 
а) размышлять, как улучшить мир 
б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир 
в) смотреть спектакль о красивой жизни 
2 
1 
0 
39. 
а) петь в хоре 
б) петь песню соло или дуэтом 
в) петь свою песню 
0 
1 
2 
40. 
а) отдыхать на самом лучшем курорте 
б) отправиться в путешествие на корабле 
в) отправиться в экспедицию с учеными 
0 
1 
2 

5. Самооценка (контрольный опрос) 

Да — 2; трудно сказать — 1; нет — 0. 

41. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

42. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

45. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

46. Мне удается находить причины своих неудач. 

47. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 

48. Могу обосновать: почему мне что-то нравится или не нравится. 

49. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

50. Убедительно могу доказать свою правоту. 

51. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

52. У меня часто рождаются интересные идеи. 

53. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

54. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 

55. Мне нравится организовывать своих товарищей над интересные дела. 

56. Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАРТА ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ 

Фамилия ______________________ Группа _____________ 

Дата заполнения ________________ 

  

1  29  

2  30  

3  31  

4  32  

5  33  

6  34  

7  35  

8  36  

9  37  

10  38  

11  39  

12  40  

13  41  

14  42  

15  43  

16  44  

17  45  

18  46  

19  47  

20  48  

21  49  

22  50  

23  51  

24  52  

25  53  

26  54  

27  55  

28  56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Опросник креативности Д. Джонсона 

Опросник креативности (ОК) фокусирует наше внимание на тех элементах, которые связаны с 

творческим самовыражением. 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. 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. 
Каждое утверждение опросника оценивается по шкале, содержащей пять градаций 

(возможные оценочные баллы: 1 - никогда, 2 - редко, 3 - иногда, 4 - часто, 5 - постоянно.). 

Общая оценка креативности является суммой баллов по восьми пунктам (минимальная оценка 

— 8, максимальная оценка — 40 баллов). В таблице представлено соответствие суммы баллов 

уровням креативности.   

Уровни креативности 

Уровень креативности Сумма баллов 

Очень высокий   40–34   

Высокий  33–27   

Нормальный, средний  26–20   

Низкий  19–15   

Очень низкий  14–8   
 

Опросник креативности Джонсона (адаптация Е.Е. Туник) 

Данный опросник позволяет определить уровень креативности.  

Инструкция: выберите один из предложенных вариантов ответа на каждый вопрос.  

1. Ощущать тонкие, неопределенные, сложные особенности окружающего мира 

(чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей).  

никогда; редко; иногда; часто; постоянно.  

 

2. Выдвигать и выражать большое количество различных идей в данных условиях (беглость).  

никогда; редко; иногда; часто; постоянно.  

 

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

никогда; редко; иногда; часто; постоянно.  

 

4. Предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения (находчивость, 

изобретательность).  

никогда; редко; иногда; часто; постоянно.  

 



5. Проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические возможности 

(воображение, способности к структурированию).  

никогда; редко; иногда; часто; постоянно.  

 

6. Демонстрировать поведение, которое является неожиданным, оригинальным, но полезным 

для решения проблемы (оригинальность, изобретательность и продуктивность).  

никогда; редко; иногда; часто; постоянно.  

 

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

позиции, выдвигать различные идеи и выбирать лучшую (независимость, нестандартность).  

никогда; редко; иногда; часто; постоянно.  

 

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).  

никогда; редко; иногда; часто; постоянно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Методика оценки социального интеллекта Дж. Гилфорда 

Методика включает четыре субтеста, из них три составлены на невербальном 

стимульном материале и один – на вербальном. Субтесты диагностируют четыре способности в 

структуре социального интеллекта: познание классов, систем, преобразований и результатов 

поведения. Два субтеста имеют в своей факторной структуре также второстепенные веса, 

касающиеся способности понимать элементы и отношения поведения. Методика рассчитана на 

весь возрастной диапазон, начиная с 9 лет. 

Стимульный материал представляет собой набор из четырех тестовых тетрадей. Каждый 

субтест содержит от 12 до 15 заданий. Время проведения субтестов ограничено. 

СУБТЕСТ  1 

"ИСТОРИИ С ЗАВЕРШЕНИЕМ" 

В этом субтесте Вы будете иметь дело с картинками, на которых изображены житейские 

ситуации, происходящие с персонажем Барни. Барни - это лысый мужчина, по профессии - 

официант. В ситуациях также принимают участие жена, маленький сын и друзья Барни, с 

которыми он встречается дома или в кафе. 

В каждом задании слева расположен рисунок, изображающий определенную ситуацию. 

Определите чувства и намерения действующих в ней персонажей и выберите среди трех 

рисунков справа тот, который показывает наиболее правдоподобный вариант продолжения 

(завершения) данной ситуации. 

В каждом задании Вы должны предсказать, что произойдет после ситуации, 

изображенной на левом рисунке, основываясь на чувствах и намерениях действующих в ней 

персонажей. 

Не выбирайте рисунок для ответа только потому, что он показался Вам наиболее 

забавным продолжением. Предлагайте наиболее типичное и логичное продолжение заданной 

ситуации. 

На выполнение субтеста отводится 6 минут. Работайте, по возможности, быстрее. Не 

тратьте много времени на одно задание. Если затрудняетесь с ответом, переходите к 

следующему пункту. К трудным заданиям можно будет вернуться в конце, если хватит 

времени. В затруднительных случаях давайте ответ, даже если не совсем уверены в его 

правильности. 



 
 

 



 

 

 
 

 

 

СУБТЕСТ  2 

«ГРУППЫ ЭКСПРЕССИИ» 

В этом субтесте Вы будете иметь дело с картинками, на которых изображены позы, 

жесты, мимика, то есть выразительные движения, отражающие состояние человека. 

Для объяснения сути задания рассмотрим пример. В этом примере три картинки, 

расположенные слева, иллюстрируют одно и то же состояние человека, одни и те же мысли, 

чувства, намерения. 

Одна из четырех картинок справа выражает такое же состояние, такие же мысли, чувства 

или намерения. Необходимо найти эту картинку. 

В каждом задании субтеста среди четырех рисунков справа Вы должны выбрать тот, 

который подходит к группе из трех рисунков слева, потому что отражает сходное состояние 

человека. На выполнение субтеста отводится 7 минут. За минуту до окончания работы Вы 

будете предупреждены. Работайте, по возможности, быстрее. Не тратьте много времени на одно 

задание. Если затрудняетесь с ответом, переходите к следующему пункту. К трудным заданиям 

можно будет вернуться в конце, если хватит времени. В затруднительных случаях давайте 

ответ, даже если не совсем уверены в его правильности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



СУБТЕСТ 3 

«ВЕРБАЛЬНАЯ ЭКСПРЕССИЯ» 

В каждом задании этого субтеста слева написана фраза, которую один человек говорит 

другому, а справа перечислены три ситуации общения. Причем только в одной из них фраза, 

приведенная слева, приобретет другой смысл. 

В каждом задании необходимо выбрать ту ситуацию общения, в которой заданная слева 

фраза приобретет другое значение, будет связана с другим намерением, нежели в двух других 

ситуациях. 

На выполнение субтеста отводится 5 минут. За минуту до окончания работы Вы будете 

предупреждены. Работайте, по возможности, быстрее. Не тратьте много времени на одно 

задание. Если затрудняетесь с ответом, переходите к следующему пункту. К трудным заданиям 

можно будет вернуться в конце, если хватит времени. В затруднительных случаях давайте 

ответ, даже если не совсем уверены в его правильности. 

1.Человек – своему товарищу: 

«Вы великолепны». 

1.Довольный служащий – своему начальнику.  

2.Благодарный ученик – своему преподавателю. 

3. Недовольный человек – своему знакомому. 

2 .Продавец – покупателю: «Вы 

получите, что надо». 

1.Улыбающийся преподаватель – студенту.  

2.Врач – пациенту.  

3.Рассерженный милиционер – канючащему пьянице. 

3. Судья – победителю: 

«Поздравляю». 

1.Отец – победителю. 

 2.Друг – победителю 

3. Проигравший – победителю. 

4. Гордый отец – другу: 

«Посмотри на нее». 

1.Ревнивая девушка – другу. 

 2.Обрадованный мальчик – другу.  

3. Восхищенная девушка – другу. 

5.Человек – своему другу: «Что 

ты делаешь?». 

1. Рассерженная мать – ребенку.  

2. Заинтригованный прохожий – играющему ребенку. 3. 

Учитель – примерному ученику. 

6. Врач – больному ребенку: 

«Прими-ка это». 

1. Мать – сыну. 

 2. Боец – противнику.  

3. Нагруженная жена – мужу. 

7.Официантка – клиенту: «Чем 

я могу Вам помочь?». 

1. Психиатр – пациенту.  

2. Прохожий – пострадавшему в аварии.  

3. Гид – туристу. 

8. Преподаватель – студенту: 

«Ты можешь сделать это 

лучше». 

1. Жена – мужу.  

2. Мать – ребенку.  

3. Тренер – спортсмену. 

9. Отец – сыну: «Ты мне 

нравишься». 

1. Брат – сестре.  

2. Молодой человек – подруге. 

 3. Племянник – тетке. 

10. Начальник – рабочему: «Это 

хорошо». 

1. Поклонник – артисту.  

2. Преподаватель – студенту.  

3. Разгневанный ребенок – побитому им сопернику. 

11. Мать – бегущему ребенку: 

«Тише!». 

1. Рассерженный отец – кричащему сыну.  

2. Пассажир – водителю.  

3. Прохожий – неосторожному ребенку. 

12. Страховой агент – клиенту: 

«Распишитесь здесь, 

пожалуйста». 

1. Администратор гостиницы – клиенту. 

 2. Коллекционер автографов – «звезде».  

3. Кассир – вкладчику. 

 

 

 

 

 

 



СУБТЕСТ  4 

"ИСТОРИИ С ДОПОЛНЕНИЕМ" 

В этом субтесте Вы будете иметь дело с картинками, на которых изображены истории 

про Фердинанда. У Фердинанда есть жена и маленький ребенок. Он работает начальником, 

поэтому в историях будут также принимать участие его сослуживцы. 

Каждое задание состоит из восьми картинок. Четыре верхние картинки отражают 

определенную историю, происходящую с Фердинандом. Одна из этих картинок всегда 

пропущена. Вам необходимо выбрать среди четырех рисунков нижнего ряда тот, который при 

подстановке на место пустого квадрата вверху будет дополнять историю с Фердинандом по 

смыслу. Если Вы правильно выберете отсутствующий рисунок, то смысл истории полностью 

прояснится, чувства и намерения действующих в ней персонажей станут понятными. 

 В каждом задании необходимо найти рисунок, дополняющий историю про 

Фердинанда по смыслу. На выполнение субтеста отводится 10 минут. За минуту до окончания 

работы Вы будете предупреждены. Работайте, по возможности, быстрее. Не тратьте много 

времени на одно задание. Если затрудняетесь с ответом, переходите к следующему пункту. К 

трудным заданиям можно будет вернуться в конце, если хватит времени. В затруднительных 

случаях давайте ответ, даже если не совсем уверены в его правильности. 

 

 В каждом задании необходимо найти рисунок, дополняющий историю про Фердинанда по 

смыслу. На выполнение субтеста отводится 10 минут. За минуту до окончания работы Вы 

будете предупреждены. Работайте, по возможности, быстрее. Не тратьте много времени на одно 

задание. Если затрудняетесь с ответом, переходите к следующему пункту. К трудным заданиям 

можно будет вернуться в конце, если хватит времени. В затруднительных случаях давайте 

ответ, даже если не совсем уверены в его правильности. 



 





 

 

 

 

 

 



Бланк ответов 

Ф.И.О.__________________________________ Дата _____________ 

Возраст _____________________ Пол ______________ 

  
 

Субтест 1 

 

Субтест 2 

 

Субтест 3 

 

Субтест 4 

пример 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 
1 2 3 1 2 3 4   1 2 3 4 

 
1 2 3 1 2 3 4   1 2 3 4 

 
  1 2 3 4     

Ключ к обработке методики 

Правильные ответы: 

№ Субтест 1 Субтест 2 Субтест 3 Субтест 4 

 
  

 
    

Нормативные таблицы для определения стандартных значений (для возрастной группы 

18-55 лет) 

    Стандартные 

значения 
Субтесты 

Композитная 

оценка 

  
    

  

 
0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 1 0 – 12 

 
3 – 5 3 – 5 3 – 5 2 – 4 13 – 26 

 
6 – 9 6 – 9 6 – 9 5 – 8 27 – 37 

 
10 – 12 10 – 12 10 – 11 9 – 11 38 – 46 

 
13 – 14 13 – 15 

 
12 – 14 47 – 55 

Интерпретация отдельных субтестов. 

После завершения процедуры обработки результатов получаются стандартные баллы по 

каждому субтесту, отражающие уровень развития соответствующих способностей к познанию 

поведения. 

При этом общий смысл стандартных баллов можно определить следующим образом: 

1 балл – низкие способности к познанию поведения. 

2 балла – способности к познанию поведения ниже среднего (среднеслабые). 

3 балла – средние способности к познанию поведения (средневыборочная норма). 

4 балла – способности к познанию поведения выше среднего (среднесильные). 

5 баллов – высокие способности к познанию поведения. 

При получении стандартной оценки 1 балл по какому-либо субтесту необходимо прежде всего 

проверить, правильно ли обследуемый понял инструкцию. 

 

 



Субтест №1 «Истории с завершением» 
Лица с высокими оценками по субтесту умеют предвидеть последствия поведения. Они 

способны предвосхищать дальнейшие поступки людей на основе анализа реальных ситуаций 

общения (семейного, делового, дружеского), предсказывать события, основываясь на 

понимании чувств, мыслей, намерений участников коммуникации. Их прогнозы могут 

оказаться ошибочными, если они будут иметь дело с людьми, ведущими самым неожиданным, 

нетипичным образом. Такие люди умеют четко выстраивать стратегию собственного поведения 

для достижения поставленной цели. Успешное выполнение субтеста предполагает умение 

ориентироваться в невербальных реакциях участников взаимодействия и знание нормо-ролевых 

моделей и правил, регулирующих поведение людей. 

Лица с низкими оценками по субтесту плохо понимают связь между поведением и его 

последствиями. Такие люди могут часто совершать ошибки (в том числе и противоправные 

действия), попадать в конфликтные, а возможно, и в опасные ситуации потому, что неверно 

представляют себе результаты своих действий или поступков других. Они плохо 

ориентируются в общепринятых нормах и правилах поведения. 

Успешность выполнения данного субтеста положительно коррелируют со следующими 

психологическими особенностями: 

1. способностью полно и точно описывать личность незнакомого человека по фотографии. 

2. способностью к расшифровке невербальных сообщений. 

3. дифференцированностью Я-концепции, насыщенностью Я-образа пониманием 

интеллектуальных, волевых характеристик, а также описанием особенностей духовной 

организации личности. 

Субтест №2 «Группы экспрессии» 
Лица с высокими оценками по субтесту способны правильно оценивать состояния, 

чувства, намерения людей по их невербальным проявлениям, мимике, позам, жестам. Такие 

люди, скорее всего, придают большое значение невербальному общению, обращают много 

внимания на невербальные реакции участников коммуникации. Чувствительность к 

невербальной экспрессии существенно усиливает способность понимать других. Способность 

читать невербальные сигналы другого человека, осознавать их и сравнивать с вербальными, по 

мнению А. Пиза, лежит в основе «шестого чувства» – интуиции. В психологии широко 

известны исследования, доказывающие большое значение невербальных средств общения. Так, 

Р. Бедсвилл обнаружил, что в беседе словесное общение занимает менее 35%, а более 65% 

информации передается невербально. 

Лица с низкими оценками по субтесту плохо владеют языком телодвижений, взглядов и 

жестов, который раньше осваивается в онтогенезе и вызывает больше доверия, чем вербальный 

язык). В общении такие люди в большей степени ориентируются на вербальное содержание 

сообщений. И они могут ошибаться в понимании смысла слов собеседника потому, что не 

учитывают (или неправильно учитывают) сопровождающие их невербальные реакции. 

Успешность выполнения субтеста положительно коррелирует: 

1. с точностью, полнотой, нестереотипностью и пластичностью при описании личности 

незнакомого человека по фотографии. 

2. с чувствительностью к эмоциональным состояниям других в ситуациях делового общения. 

3. с разнообразием экспрессивного репертуара в общении. 

4. с открытостью и проявлением дружелюбия в общении. 

5. с эмоциональной стабильностью. 

6. с сенситивностью к обратной связи в общении, восприимчивостью к критике, 

совестливостью. 

7. с высокой самооценкой и степенью принятия себя. 

8. с насыщенностью Я-образа описанием волевых характеристик личности, активности, 

стеничности. 

9. с глубиной рефлексии. 

10. с точностью понимания того, каким образом собственное эмоциональное состояние 

человека воспринимается его партнерами по общению, что является показателем 

конгруэнтности коммуникативного поведения, предпосылкой успешной самопрезентации. 

11. с эмпатией, с невербальной чувствительностью. 



 

Субтест №3 «Вербальная экспрессия» 
Лица с высокими оценками по субтесту обладают высокой чувствительностью к 

характеру и оттенкам человеческих взаимоотношений, что помогает им быстро и правильно 

понимать то, что люди говорят друг другу (речевую экспрессию) в контексте определенной 

ситуации, конкретных взаимоотношений. Такие люди способны находить соответствующий тон 

общения с разными собеседниками в разных ситуациях и имеют большой репертуар ролевого 

поведения (то есть они проявляют ролевую пластичность). 

Лица с низкими оценками по субтесту плохо распознают различные смыслы, которые могут 

принимать одни и те же вербальные сообщения в зависимости от характера взаимоотношений 

людей и контекста ситуации общения. Такие люди часто «говорят невпопад» и ошибаются в 

интерпретации слов собеседника. 

Успешность выполнения субтеста также положительно коррелирует с точностью описания 

личности незнакомого человека по фотографии, насыщенностью Я-образа описанием духовных 

ценностей и шкалой эмпатии. 

Субтест №4 «Истории с дополнением» 
Лица с высокими оценками по субтесту способны распознавать структуру 

межличностных ситуаций в динамике. Они умеют анализировать сложные ситуации 

взаимодействия людей, понимают логику их развития, чувствуют изменение смысла ситуации 

при включении в коммуникацию различных участников. Путем логических умозаключений они 

могут достраивать неизвестные, недостающие звенья в цепи этих взаимодействий, 

предсказывать, как человек поведет себя в дальнейшем, отыскивать причины определенного 

поведения. Например, субтест позволяет прогнозировать успешность построения следователем 

целостной картины преступления на основе неполных данных. Успешное выполнение субтеста 

предполагает способность адекватно отражать цели, намерения, потребности участников 

коммуникации, предсказывать последствия их поведения. Кроме этого, требуется умение 

ориентироваться в невербальных реакциях человека, а также нормах и правилах, регулирующих 

поведение в обществе. 

Лица с низкими оценками по субтесту испытывают трудности в анализе ситуаций 

межличностного взаимодействия и, как следствие, плохо адаптируются к разного рода 

взаимоотношениям между людьми (семейным, деловым, дружеским и другим). 

Субтест является наиболее комплексным и информативным по общему факторному весу 

в структуре социального интеллекта. 

Успешность выполнения субтеста положительно коррелирует с точностью, полнотой, 

дифференцированностью и гибкостью описания незнакомого человека по фотографии, с 

дифференцированностью Я-концепции, глубиной рефлексии, с принятием себя, чувством 

собственного достоинства, с интересом к социальным проблемам, общественной активностью, 

с экзаменационной успешностью. 

Интерпретация композитной оценки социального интеллекта. 
Общий уровень развития социального интеллекта (интегрального фактора познания 

поведения) определяется на основе композитной оценки. Смысл композитной оценки, 

выраженной в стандартных баллах, можно определить следующим образом: 

1 балл – низкий социальный интеллект. 

2 балла – социальный интеллект ниже среднего (среднеслабый). 

3 балла – средний социальный интеллект (средневыборочная норма). 

4 балла – социальный интеллект выше среднего (среднесильный). 

5 баллов – высокий социальный интеллект. 

Социальный интеллект представляет собой систему интеллектуальных способностей, 

определяющих адекватность понимания поведения людей. По мнению авторов методики, 

способности, отражающиеся на уровне композитной оценки, «вероятно, перекрывают собой 

традиционные понятия социальной чувствительности, эмпатии, восприятия другого и то, что 

можно назвать социальной интуицией». Выполняя регулирующую функцию в межличностном 

общении, социальный интеллект обеспечивает социальную адаптацию личности, «гладкость в 

отношениях с людьми». 



Лица с высоким социальным интеллектом способны извлечь максимум информации о 

поведении людей, понимать язык невербального общения, высказывать быстрые и точные 

суждения о людях, успешно прогнозировать их реакции в заданных обстоятельствах, проявлять 

дальновидность в отношениях с другими, что способствует их успешной социальной 

адаптации. 

Лица с высоким социальным интеллектом, как правило, бывают успешными 

коммуникаторами. Им свойственны контактность, открытость, тактичность, 

доброжелательность и сердечность, тенденция к психологической близости в общении. 

Высокий социальный интеллект связан с интересом к социальным проблемам, наличием 

потребности воздействовать на других и часто сочетается с развитыми организаторскими 

способностями. Люди с развитым социальным интеллектом обычно имеют выраженный 

интерес к познанию себя и развитую способность к рефлексии. 

Уровень развития социального интеллекта в большей степени определяет успешность 

адаптации при поступлении на работу, чем уровень развития общего интеллекта. Люди с 

высоким социальным интеллектом обычно легко уживаются в коллективе, способствуют 

поддержанию оптимального психологического климата, проявляют больше интереса, смекалки 

и изобретательности в работе. 

Лица с низким социальным интеллектом могут испытывать трудности в понимании и 

прогнозировании поведения людей, что усложняет взаимоотношения и снижает возможности 

социальной адаптации. 

Низкий уровень социального интеллекта может в определенной степени 

компенсироваться другими психологическими характеристиками (например, развитой 

эмпатией, некоторыми чертами характера, стилем общения, коммуникативными навыками), а 

также может быть скорректирован в ходе активного социально-психологического обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Диагностика творческих способностей человека Э.П.Торренса. 

Существует огромное количество различных методов психодиагностики творческих 

способностей человека. Наиболее популярный из них -  тест Торренса. Креативность  по 

Торренсу (от лат. creatio - созидание) - это чувствительность к задачам, дефициту и пробелам 

знаний, стремление к объединению разноплановой информации; креативность выявляет 

связанные с дисгармонией элементов проблемы, ищет их решения, выдвигает предположения и 

гипотезы о возможности решений; проверяет и опровергает эти гипотезы, видоизменяет их, 

перепроверяет их, окончательно обосновывает результат.  

Э. Торренс разработал 12 тестов, сгруппированных в вербальную, изобразительную 

и звуковую батарею. Невербальная часть данного теста, известная как «Фигурная форма теста 

творческого мышления Торренса». Другая часть теста - «Завершение картинок»  

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

Этот тест состоит из трех заданий. Ответы на все задания даются в виде рисунков и подписей 

к ним. Время выполнения задания не ограничено, так как креативный процесс предполагает 

свободную организацию временного компонента творческой деятельности. 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.  

Субтест 2. «Завершение фигуры». 



Дорисуйте десять незаконченных стимульных фигур. А так же придумать 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. 

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 создание 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.  

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 от туда, 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 также 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: 

 ·         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:  

30 — плохо  

30—34 — ниже нормы  

35—39 — несколько ниже нормы  

40—60 — норма  

61—65 — несколько выше нормы  

66—70 — выше нормы 

 >70 — отлично 

 

 


