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Введение.  

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных задач современного общества. 

Данное пособие  разработано в целях повышения эффективности работы 

образовательных организаций с одарѐнными детьми. Так как на сегодняшний 

день нет однозначного мнения в сути понятия «детская одарѐнность». 

Педагогический словарь даѐт следующее толкование термина одарѐнность: 

это системное, развивающее в течение жизни человека качество, которое 

определяет возможность достижения им по сравнению с другими людьми 

более высоких результатов в различных видах деятельности. Одаренный 

ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности.  

         Многие современные учѐные – психологи и педагоги, такие как  

Шадрикова В.Д., Винокуровой Н.К., Бабаевой Ю.Д., Савенкова А.И., 

Селевко Г.К., Хуторского А.В., Шумаковой Н.Б. , разделились во мнении. 

Одни утверждают, что одарѐнные дети встречаются крайне редко, 

основываясь на предположении о том, что одарѐнность – это уникальное 

явление, синоним гениальности.  Другие склонны предполагать, что все дети 

от природы одарены. 

Это две полярные точки зрения, но есть и  третья, сторонники которой 

вместо понятия «одарѐнный ребѐнок» часто употребляют выражение 

«ребѐнок с признаками одарѐнности», или  потенциально одарѐнный. 

Потенциальная одарѐнность, утверждают они,  присуща всем здоровым 

детям, тогда как актуальную одарѐнность демонстрирует незначительная 

часть детей. 

Существует даже формула одарѐнности ребѐнка - «Детская 

одарѐнность» = Мотивация + Интеллект + Креативность.  

        Нельзя забывать, что важным условием в работе является  выявление, 

среди воспитанников  и учащихся,   группы детей признаками одаренности. 

Для этого необходим не одномоментный отбор,  а постоянный поэтапный 

поиск в процессе обучения. Источником информации об особенностях, 

интересах ребенка являются  родители, учителя, классные руководители, 

психологи, социальные педагоги, одноклассники.  

     В дидактическом пособии  раскрываются психологические особенности 

одаренных детей, формы проявления одаренности, виды детской 

одарѐнности, а так же предлагаются несколько  методов диагностики детской     

одаренности на разных возрастных этапах.  
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Психологическая характеристика одарѐнных детей 

 

В психологии одаренность определяется через понятие способности. В 

самом общем представлении одаренность может быть определена как 

обладание большими способностями. Под способностями же в свою очередь 

понимаются индивидуально-психологические особенности личности, 

являющиеся условием успешного выполнения той или иной деятельности.  

Каковы ранние проявления одаренности?  

Наиболее частое проявление одаренности - это ранняя речь и большой 

словарный запас, употребление сложных слов, а также раннее освоение счета 

или чтения. Наряду с этим замечается необычайная внимательность ("Она 

все замечает! ") и быстрое восприятие ("Он все на лету схватывает! "), 

ненасытное любопытство ("Куда он только не влезет!? ") и отличная память 

("Она после двух раз все сказки слово в слово повторяет"), хорошо развитое 

воображение ("Он играет с воображаемыми друзьями"). 

Кого называют вундеркиндами?  

Понятие "вундеркинды" пришло из немецкого языка (от нем. 

wunderkind - буквально "чудо-ребенок"). Чаще этим слоном называют 

ребенка, имеющего чрезвычайные успехи в каком-нибудь определенном виде 

деятельности - в музыке, рисовании, математике и др. "Чудо-дети" 

встречаются преимущественно в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Например, мальчик 9 лет уже оканчивает 5 класс и при этом дома целые дни 

пишет книгу о птицах: делает выписки из больших статей с описанием птиц, 

готовит к своему тексту иллюстрации. 

Каким образом проявляется одаренность?  

Одаренность характеризуется следующими параметрами: выдающиеся 

способности, потенциальные возможности в достижении результатов и уже 

продемонстрированные достижения в одной или более областях 

деятельности (интеллектуальные способности, специфические способности к 

обучению, творческое или продуктивное мышление, способности к 

изобразительному искусству, спортивные способности и т.д.). По мнению 

профессора университета Кливленда Кэрола Тэкэкса, одаренность 

определяется тремя взаимосвязанными параметрами: опережающим 

развитием познания, психосоциальным развитием и физическими данными.          

В области опережающего развития познания отмечается следующее: 

- повышенная любознательность. Такие дети очень любопытны. Им 

необходимо активно исследовать окружающий мир. Они засыпают взрослых 

вопросами: "Как это устроено? ", "Почему так происходит? ". Ученые 

утверждают, что у одаренных детей биохимическая и электрическая 

активность мозга повышена. Их мозг отличается громадным "аппетитом" и 

огромной способностью переваривать интеллектуальную пищу; 

- способность прослеживать причинно-следственные связи и делать 

соответствующие выводы. Эта способность лежит в основе интуитивных 

скачков ("перескакивание" через этапы). Для таких детей характерна более  
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- быстрая передача нейронной информации; их внутримозговая система 

является более разветвленной, с большим числом связей; 

- отличная память, которая основывается на ранней речи и абстрактном 

мышлении. Ребенка отличает способность классифицировать информацию и 

опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями; 

- большой словарный запас, умение строить сложные синтаксические 

конструкции и ставить вопросы. Дети с удовольствием читают словари и 

энциклопедии, придумывают слова, предпочитают игры, требующие 

активизации умственных способностей;  

- повышенная концентрация внимания на чем-либо, упорство в 

достижении результата в сфере, которая ребенку интересна, высокая степень 

погруженности в задачу; 

- яркое воображение, высокоразвитая фантазия. 

В сфере психосоциального развития одаренным детям свойственны 

следующие черты: 

- сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. 

В силу рано сформировавшихся личных систем ценности дети остро 

воспринимают общественную несправедливость, устанавливают высокие 

требования к себе и окружающим, живо откликаются на правду, 

справедливость, гармонию; 

- хорошо развитое чувство юмора. Обожают несообразности, игру слов, 

"подковырки", часто видят юмор там, где сверстники его не обнаруживают; 

- попытки решать проблемы, которые им пока "не по зубам"; 

- преувеличенные страхи, в силу их чрезмерной восприимчивости и 

способности воображать. 

В области физических характеристик для одаренных детей 

свойственны: очень высокий энергетический уровень и низкая 

продолжительность сна. Большинство родителей утверждают, что их 

одаренные дети в младенчестве спали меньше и рано отказались от дневного 

сна. 

С какими трудностями сталкиваются одаренные дети?  

Казалось бы, ребенку, опережающему сверстников по уровню 

интеллекта, блещущему умственными способностями, уготовано более 

счастливое детство, чем у других, будет особенно легко учиться. В 

действительности же все не так. У детей с высокими умственными 

способностями возникает много сложностей в семье, школе, общении со 

сверстниками. 

Для одаренного ребенка свойственна высокая концентрация на 

интересующем его предмете. С годами такие дети проявляют огромное 

упорство в достижении цели 

Одаренные дети отличаются разнообразием интересов. Это порождает 

склонность начинать несколько дел одновременно, и браться за слишком 

сложные задачи. Еще одной особенностью одаренного ребенка является то, 

что почти во всех своих начинаниях он добивается успеха. Многие 
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одаренные дети, осознающие свои большие способности, воспринимают 

любое место, кроме первого, как поражение, а себя как неудачника и не 

умеют пережить неудачу. 

Кроме того, способных, одаренных детей поджидают не только радости 

учения, но и разочарования, конфликты 

У ребенка с ранним умственным развитием и высокими 

интеллектуальными способностями возникают трудности и во 

взаимоотношениях с одноклассниками. Дело в том, что он очень далеко 

отрывается от сверстников (на 3-4 года умственного развития), у него 

возникают особые интересы, в результате он оказывается в изоляции от 

своей группы, часто подвергается насмешкам, гонениям. Это приводит к 

тому, что одаренный ребенок стремится быть таким, "как все". 

Дополнительной проблемой становится так называемая "диссинхрония 

развития", свойственная многим одаренным детям. Диссинхрония 

заключается в том, что при опережающем развитии отдельных функций 

одаренные дети в других отношениях не отличаются от своих ровесников 

или даже иногда уступают им. Распространенный пример диссинхронии - 

слабое развитие у некоторых одаренных детей в младшем школьном возрасте 

мелкой моторики, которая является важнейшим компонентом освоения 

письма. В результате в младших классах школы некоторые интеллектуально 

одаренные дети оказываются слабо успевающими. Другим примером 

диссинхронии может быть дислексия (слабое развитие речи) у одаренного 

ребенка. Проблемы с речевым развитием сильно затрудняют такому ребенку 

возможность учиться со своими сверстниками, потому что возникает тот же 

механизм, что и в случае недоразвития мелкой моторики: низкая 

успеваемость - потеря учебной мотивации - невостребованность 

способностей - утрата интереса к школе - уход в свои проблемы. 

По этому механизму происходит образование гак называемой "скрытой 

одаренности" - такой одаренности, которая не проявляется в высокой 

школьной успеваемости или каких-либо других явных достижениях ребенка. 

Диссинхрония развития наблюдается и в том случае, когда одаренность 

замечена, в силу чего ребенок перепрыгивает" через классы, получая при 

этом адекватную нагрузку для своих умственных способностей, но является 

недостаточно развитым в эмоциональном, личностном, социальном 

отношениях. 

С какими проблемами сталкиваются родители одаренных детей?  

Психологи выделяют два уровня проблем: одаренный ребенок в семье 

и в обществе. 

С первым уровнем проблем родители сталкиваются вскоре после 

рождения такого ребенка. Его повышенная активность доставляет родителям 

массу неудобств: проблемы со сном, едой и т.п. Затем начинаются трудности, 

связанные с повышенной познавательной активностью, которая часто влечет 

много неприятных последствий. Среди других проблем, волнующих 

родителей одаренных детей, не менее удручают бесконечные вопросы, 
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которые задают эти дети, а также те трудности, которые возникают у ребенка 

на ранних этапах обучения. Дело в том, что у одаренного ребенка достаточно 

часто формируется зона его особых интересов. На школьные предметы, 

которые часто оказываются вне этой зоны, у одаренного ребенка не остается 

ни времени, ни желания. 

Второй уровень проблем - одаренный ребенок и общество. Основной 

пункт этой проблемы - антиинтеллектуализм, распространенный в нашем 

обществе, ориентация на "обыкновенного", "среднего", "простого" человека, 

недоверие, зависть и даже презрение к "умникам". В этой связи одаренным 

детям и их родителям часто приходится выдерживать давление со стороны 

общества, которое стремится сделать ребенка "таким, как все". Иногда 

родители сопротивляются причислению своих детей к одаренным, заявляя 

при этом: "Я не хочу, чтобы мой ребенок был одаренным, пусть лучше он 

будет нормальным, счастливым человеком - таким, как все". 

В психологии и педагогике распространенным является представление 

о наличии общих и специальных способностей и одаренности. К первым 

относят такие, которые отвечают требованиям сразу многих видов 

деятельности (например, интеллектуальные способности). Специальные 

способности отвечают требованиям только узкой конкретной деятельности 

(например, художественные способности, наличие певческого голоса). 

Правда, имеются мнения, что четкую грань между ними провести трудно и 

это деление довольно условно.   

 

Формы проявления одаренности 
 

Детскую одаренность можно рассматривать еще в одном аспекте - 

насколько она в данное время проявлена ребенком. Одаренность, 

проявляющуюся в деятельности ребенка ярко и отчетливо, они называют 

явной и, напротив, проявляющуюся в завуалированной, замаскированной 

форме - скрытой одаренностью. 

Там же вводится другая, очень близкая к предыдущей, градация - 

актуальная и потенциальная одаренность. Проявленную, очевидную 

одаренность, т.е. замеченную психологами, педагогами, родителями, 

называют "актуальной". Детей, которые демонстрируют данный вид 

одаренности, обычно называют не одаренными, а талантливыми детьми. И, 

напротив, одаренность, которая представляет собой лишь определенные 

психические возможности (потенциал) для высоких достижений, но не может 

быть реализована в данный момент в деятельности в силу их 

функциональной недостаточности, называют "потенциальной". 
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Виды детской одарѐнности 
 

Среди определений понятия "одаренный ребенок" наиболее удачным 

является  - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности". Точно характеризуя суть 

явления, это определение все же оставляет неясным, о каких именно "ярких, 

очевидных" или "выдающихся достижениях" идет речь. 

Известный специалист в области детской одаренности Н.С. Лейтес, 

классифицируя разные педагогические подходы к этой проблеме, выделяет 

три категории детей, которых в социально-педагогической практике обычно 

и принято именовать одаренными: 

 дети с высоким IQ; 

 дети, достигшие выдающихся успехов в каком-либо виде 

деятельности; 

 дети с высокой креативностью. 

Другой специалист в области психологии интеллекта М.А. Холодная 

утверждает, что следует выделять шесть категорий таких детей: 

 "сообразительные"; 

 "блестящие ученики"; 

 "креативы"; 

 "компетентные"; 

 "талантливые"; 

 "мудрые". 

Реальная педагогическая практика научилась различать лишь три 

категории одаренных детей. Именно эти представления, что совсем не 

случайно, и закладываются в фундамент дифференциации обучения. 

Первая категория одаренных, которую принято выделять, - дети с 

высокими показателями по уровню общей одаренности. 

Вторая группа одаренных, на существование которых реагирует 

педагогическая практика, - дети, достигшие успехов в каких-либо областях 

деятельности. Их выявление строится на "экологически валидных" методах 

диагностики и не представляет особых сложностей. Одаренные юные 

музыканты, художники, математики, спортсмены давно завоевали себе право 

на специальное обучение. Эту категорию детей чаще называют 

талантливыми. Традиция создавать для них особое образовательное 

пространство уходит в глубь веков. 

К третьей категории одаренных можно отнести детей, хорошо 

обучающихся в школе ("академическая одаренность"). 

Западные психологи различают несколько видов одаренности: общая 

интеллектуальная одаренность; специфическая академическая одаренность; 

творческая одаренность: художественное и исполнительское искусство; 

психомоторная одаренность, лидерская и социальная одаренность. Они 
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соответствуют семи видам интеллекта: лингвистическому, музыкальному, 

логико-математическому, пространственному, телесно-кинестетическому, 

внутриличностному и межличностному. Последнее есть не что иное, как 

способность понимать других и ладить с ними, коммуникативность. 

Интеллектуальная одаренность характеризуется интеллектом "выше 

среднего". Она обеспечивает возможность творческой интеллектуальной 

деятельности, т.е. деятельности, связанной с созданием субъективно и 

объективно новых идей, использованием нестандартных подходов в 

разработке проблем, чувствительностью к ключевым, наиболее 

перспективным линиям поиска решений в той или иной предметной области, 

открытостью любым инновациям. 

Рассмотрение двигательной (физической) одаренности, проявляемой в 

спортивной деятельности и в ряде видов трудовой деятельности, заставляет 

учитывать проявление в ней психофизиологических и морфологических 

особенностей человека, приобретающих еще большее значение, чем в 

двигательных способностях и качествах. 

Следует подчеркнуть два обстоятельства. Первое - заключается в том, 

что все входящие в структуру одаренности компоненты должны составлять 

целостную функциональную систему, взаимодействовать друг другу. Чем 

больше этих компонентов имеется у человека, тем он более одарен. Наличие 

какой-либо одной способности (или даже нескольких способностей) без 

антропометрических задатков или наличие последних без способностей не 

делает еще человека одаренным к физической деятельности, относящейся к 

спорту. Исключение составляет интеллектуальная деятельность, где 

одаренность - это совокупность психических способностей, не зависящих от 

строения тела. 

Второе обстоятельство заключается в том, что антропометрические 

особенности могут влиять на успешность деятельности прямо (например, 

давая преимущество в росте при игре в баскетбол) и опосредованно, через 

влияние на проявление способности (например, длина конечности 

определяет длину рычага, от которой зависит прилагаемое к спортивному 

снаряду усилие). 
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Диагностические приемы и методы 

по выявлению одарѐнных и талантливых школьников. 

 

Карта интересов для младших школьников 

Учитель, воспользовавшись представленной методикой, может 

получить первичную информацию о направленности интересов младших 

школьников . Это, в свою очередь, даст возможность более объективно 

судить о способностях и о характере одаренности ребенка. 

При изучении направленности интересов младших школьников следует 

иметь в виду, что теория и практика обучения и воспитания свидетельствуют 

о том, что интересы у большинства детей данного возраста нечетко 

дифференцированы и неустойчивы. Но это не может быть причиной отказа 

от их изучения. Без информации о склонностях и интересах ребенка наши 

педагогические меры могут быть неадекватны.  

Важно, что, несмотря на отсутствие абсолютного совпадения между 

интересами и склонностями, с одной стороны, и способностями и 

одаренностью - с другой, между ними существует тесная связь. Эта связь уже 

на ранних этапах развития личности выражена достаточно определенно: 

ребенок интересуется, как правило, той наукой или сферой деятельности, в 

которой он наиболее успешен, за достижения в которой его часто поощряют 

взрослые и сверстники. Таким образом, склонности выступают как 

индикатор способностей и одаренности - с одной стороны, как отправная 

точка - с другой. 

Чтобы полученная информация была объективна, целесообразно 

провести по данной методике опрос не только детей, но и их родителей. Для 

этого необходимо заготовить листы ответов по числу участников - это самая 

трудоемкая операция. Обследование можно провести коллективно. 

Инструкции предельно просты и не потребуют больших усилий для 

изучения. Обработать результаты можно также в течение короткого времени.  

Инструкция для детей 

В правом верхнем углу листа ответов запишите свои имя и фамилию. 

Ответы на вопросы помещайте в клетках: ответ на первый вопрос в клетке 

под номером 1, ответ на второй вопрос в клетке под номером 2 и т.д. Всего 

35 вопросов. Если то, о чем говорится, вам не нравится, ставьте знак «-»; 
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если нравится - «+», если очень нравится, ставьте «++». 

Инструкция для родителей 

Для того чтобы дать вам правильный совет и конкретные рекомендации 

для развития способностей вашего ребенка, нам нужно знать его склонности. 

Вам предлагается 35 вопросов, подумайте и ответьте на каждый из них, 

стараясь не завышать и не занижать возможности ребенка. Для большей 

объективности сравните его с другими детьми того же возраста. 

На бланке ответов запишите свои имя и фамилию. Ответы помещайте в 

клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов. Если то, о чем 

говорится в вопросе, не нравится (с вашей точки зрения) ребенку, ставьте в 

клетке - «-»; если нравится - «+»; очень нравится - «++». Если по какой-либо 

причине вы затрудняетесь ответить, оставьте данную клетку незаполненной. 

Лист вопросов 

Каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли вам ...» 

1) решать логические задачи и задачи на сообразительность;  

2) читать самостоятельно (слушать, когда тебе читают) сказки, рассказы, 

повести; 

3) петь, музицировать; 

4) заниматься физкультурой; 

5) играть вместе с другими детьми в различные коллективные игры; 

6) читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе; 

7) делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу); 

8) играть с техническим конструктором; 

9) изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми, незнакомыми 

словами; 

10) самостоятельно рисовать; 

11) играть в спортивные, подвижные игры; 

12) руководить играми детей; 

13) ходить в лес, поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми; 

14) ходить в магазин за продуктами; 

15) читать (когда тебе читают) книги о технике, машинах, космических 

кораблях и др.; 

16) играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных); 

17) самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы; 

18) соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам; 

19) разговаривать с новыми, незнакомыми людьми; 

20) содержать домашний аквариум, птиц, животных (кошек, собак и др.); 

21) убирать за собой книги, тетради, игрушки и др.; 

22) конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др.; 
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23) знакомиться с историей (посещать исторические музеи); 

24) самостоятельно, без побуждения взрослых заниматься различными 

видами художественного творчества; 

25) читать (слушать, когда тебе читают) книги о спорте, смотреть 

спортивные телепередачи; 

26) объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, 

доказывать свое мнение); 

27) ухаживать за домашними растениями; 

28) помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать 

пол и т.п.); 

29) считать самостоятельно, заниматься математикой в школе; 

30) знакомиться с общественными явлениями и международными 

событиями; 

31) участвовать в постановке спектаклей; 

32) заниматься спортом в секциях и кружках; 

33) помогать другим людям; 

34) работать в саду, на огороде, выращивать растения; 

35) помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать. 

 

Лист ответов: в клетках листа записываются ответы на все вопросы 

(плюсы и минусы). 

Дата ___________ Фамилия, имя_________________ 

Обработка результатов 

Вопросы составлены в соответствии с условным делением склонностей 

ребенка на семь сфер: 

• математика и техника (1-й столбик в листе ответов); 

• гуманитарная сфера (2-й столбик); 

• художественная деятельность; 

• физкультура и спорт; 

• коммуникативные интересы; 

• природа и естествознание; 

• домашние обязанности, труд по самообслуживанию. 

Данная методика, кроме диагностической функции, поможет в решении и 

коррекционно-педагогических задач. Полученные результаты могут быть 

очень полезны как опорная схема для дальнейших наблюдений за ребенком. 

С их помощью легче сделать развитие ребенка всесторонним и 

гармоничным. 
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Обработка результатов 

 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус 

взаимно сокращаются). Доминирование там, где больше плюсов. При 

подведении итогов и особенно при формулировке выводов следует сделать 

поправку на объективность испытуемых. Необходимо учитывать также, что у 

одаренного ребенка интересы во всех сферах могут быть одинаково хорошо 

выражены, при этом у ряда детей может наблюдаться отсутствие 

склонностей к каким-либо сферам. В этом случае следует вести речь о каком-

либо определенном типе направленности интересов ребенка. 

Данная методика может активизировать работу с родителями. 

Подтолкнуть их к изучению интересов и склонностей собственных детей, 

дать им возможность, по крайней мере, задуматься над этой сложной 

проблемой. Интересным будет также сопоставление ответов детей и их 

родителей. Это позволит создать более объективную картину 

направленности интересов ребенка и выявит зоны для коррекционной работы 

как с детьми, так и с их родителями. 

 

Анкета   «Как распознать одарѐнность» 

Л.Г.Кузнецова, Л.П.Сверч 

 

Цель: выявить область одаренности ребенка, степень выраженности у 

ребенка тех или иных способностей. 

Ход работы: данная анкета заполняется отдельно учителем, 

работающим с учеником, родителем ученика  и самим учеником (начиная со 

средней ступени обучения). За каждое совпадение с утверждением ставится 

один балл. После этого по каждой шкале способностей высчитывается 

коэффициент выраженности способности и выстраивается график 

выраженности способностей на ребенка, из которого можно увидеть, в какой 

области ребенок наиболее одарен. 

  Спортивный талант, 

Если… 

 он энергичен и все время хочет двигаться 

 он почти всегда берет верх в потасовках или выигрывает в какой-

нибудь спортивной игре; 

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 
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 не известно, когда он успел научиться ловко управляться с коньками и 

лыжами, мячами и клюшками; 

 лучше многих других сверстников физически развит и координирован 

в движениях, двигается легко, пластично, грациозно; 

  предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, 

беготню; 

 кажется, что он всерьез никогда не устает; 

  неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или каким-нибудь 

одним, но у него есть свой герой-спортсмен, которому он подражает. 

Технические способности, 

Если… 

 ребенок интересуется самыми разнообразными механизмами и 

машинами; 

 любит конструировать модели, приборы, радиоаппаратуру; 

 сам «докапывается» до причин неисправностей и капризов механизмов 

или аппаратуры, любит загадочные поломки; 

  может починить испорченные приборы и механизмы, использовать 

старые детали для создания новых игрушек; 

  любит и умеет рисовать («видит») чертежи и эскизы механизмов; 

 интересуется специальной технической литературой. 

Литературное дарование, 

Если… 

 рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не 

теряет основную мысль; 

 любит фантазировать на тему действительного события, причем 

придает событию что-то новое и необычное; 

 выбирает в своих устных или письменных рассказах такие слова, 

которые хорошо передают эмоциональные состояния и чувства героев 

сюжета; 

  изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными; 

  любит, уединившись, писать рассказы, стихи, не боиться начать писать 

роман о собственной жизни. 

Музыкальный талант, 

Если… 

 ребенок любит музыку и музыкальные записи, всегда стремиться туда, 

где можно послушать музыку; 
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 очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно 

вслушивается в них, легко их запоминает; 

 если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в 

исполнение много чувства и энергии, а также свое настроение; 

 сочиняет свои собственные мелодии; 

 научился или учиться играть на каком-либо музыкальном инструменте. 

Художественные способности вашего ребенка могут проявиться, 

Если ребенок… 

 не находя слов или захлебываясь ими, прибегает к рисунку или лепке для 

того, чтобы выразить свои чувства или настроение; 

 в своих рисунках и картинах отражает все разнообразие предметов, 

людей, животных, ситуации; 

 серьезно относиться к произведениям искусства; 

 когда имеет свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, 

комбинирует материалы и краски; 

 стремиться создать какое-либо произведение, имеющее очевидное 

прикладное значение-украшение для дома, одежды; 

 не робеет высказывая собственное мнение даже о классических 

произведениях 

Способности к научной работе, 

Если ребенок… 

 обладает явно выраженной способностью к пониманию абстрактных 

понятий, к обобщениям; 

  умеет четко выразить словами чужую и собственную мысль или 

наблюдение; 

 любит читать научно-популярные издания, взрослые статьи и книги; 

  часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла 

самых разнообразных событий; 

 с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов, 

схем, конструкции 

  не унывает и ненадолго остывает к работе, если его изобретение или 

проект не поддержаны или осмеяны. 

Артистический талант, 

Если ребенок… 

 часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, 

жестами и движениями; 

 стремиться вызвать эмоциональные реакции у других, 

 меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая 

человеку, о котором рассказывает; 

 с большим желанием выступает пере аудиторией; 

 с удивляющей вас легкостью «передразнивает» чьи-то привычки, позы, 

выражения; 



16 
 

 пластичен и открыт всему; 

 любит и понимает значение красивой и характерной одежды. 

Незаурядный интеллект, 

Если ребенок… 

 хорошо рассуждает, ясно мыслит и понимает недосказанное, 

улавливает причины поступков людей; 

 обладает хорошей памятью; 

 легко и быстро схватывает новый школьный материал; 

 задает очень много продуманных вопросов; 

 любит читать книги, причем по своей собственной программе; 

 обгоняет сверстников по учебе, 

 гораздо лучше и шире информирован, чем сверстников; 

 обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла; 

 очень восприимчив и наблюдателен. 

Обработка результатов: 

За каждое совпадение с предложенными утверждениями поставьте один 

балл и высчитайте коэффициент выраженности способностей (Кс) по 

формуле: 

(Кс) = (Б:У) * 100%, 

где Б – балл, полученный по каждой шкале способностей отдельно; 

У – общее количество утверждений по каждой шкале отдельно. 

Постройте график выраженности тех или иных способностей.  

 

Методика оценки общей одаренности 

Общая характеристика. Методика разработана автором и адресована 

родителям (может также применяться педагогами). Ее задача - оценка общей 

одаренности ребенка его родителями. 

Методика должна рассматриваться как дополнительная к комплекту 

методик для специалистов (психологов и педагогов). 

Инструкция 

Вам предлагается оценить уровень сформированности девяти 

характеристик, обычно наблюдаемых у одаренных детей. 

Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по каждому 

параметру, пользуясь следующей шкалой:  

5 - оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, 

проявляется часто в различных видах деятельности и поведения; 

4 - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и 

противоположное ему проявляется очень редко; 
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3 - оцениваемое и противоположное свойства личности выражены 

нечетко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают 

друг друга; 

2 - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому; 

1 - четко выражено и часто проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех 

видах деятельности; 

0 - сведений для оценки данного качества нет (не имею). 

 

Любознательность (познавательная потребность). Жажду 

интеллектуальной стимуляции и новизны обычно называют 

любознательностью. Чем более одарен ребенок, тем более выражено у него 

стремление к познанию нового, неизвестного. 

Проявляется в поиске новой информации, новых знаний, в стремлении 

задавать много вопросов, в неугасающей исследовательской активности 

(желание разбирать игрушки, исследовать строение предметов, растений, 

поведение людей, животных и др.). 

 

Сверхчувствительность к проблемам. «Познание начинается с 

удивления тому, что обыденно» (Платон). Способность видеть проблемы 

там, где другие ничего необычного не замечают, - важная характеристика 

творчески мыслящего человека. Она проявляется в способности выявлять 

проблемы, задавать вопросы. 

Способность к прогнозированию - способность представить результат 

решения проблемы до того, как она будет реально решена, предсказать 

возможные последствия действия до его осуществления. 

Выявляется не только при решении учебных задач, но и 

распространяется на самые разнообразные проявления реальной жизни: от 

прогнозирования последствий, не отдаленных во времени относительно 

элементарных событий, до возможностей прогноза развития социальных 

явлений. 

Словарный запас. Большой словарный запас - результат и критерий 

развития умственных способностей ребенка. 

Проявляется не только в большом количестве используемых в речи слов, 

но и в умении (стремлении) строить сложные синтаксические конструкции, в 
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характерном для одаренных детей придумывании новых слов для 

обозначения новых, введенных ими понятий или воображаемых событий. 

Способность к оценке - прежде всего результат критического 

мышления. Предполагает возможность понимания как собственных мыслей и 

поступков, так и действий других людей. 

Проявляется в способности объективно характеризовать решения 

проблемных задач, поступки людей, события и явления. 

Изобретательность - способность находить оригинальные, 

неожиданные решения в поведении и различных видах деятельности. 

Проявляется в поведении ребенка, в играх и самых разных видах 

деятельности. 

Способность рассуждать и мыслить логически - способность к 

анализу, синтезу, классификации явлений и событий, процессов, умение 

стройно излагать свои мысли. 

Проявляется в умении формулировать понятия, высказывать 

собственные суждения. 

Настойчивость (целеустремленность) - способность и стремление 

упорно двигаться к намеченной цели, умение концентрировать собственные 

усилия на предмете деятельности, несмотря на наличие помех. 

Проявляется в поведении и во всех видах деятельности ребенка. 

Требовательность к результатам собственной деятельности 

(перфекционизм) - стремление доводить продукты любой своей 

деятельности до соответствия самым высоким требованиям. 

Проявляется в том, что ребенок не успокаивается до тех пор, пока не 

доведет свою работу до самого высокого уровня. 

 

Обработка результатов 

Отметки внесите в таблицу. Естественно, что результат будет более 

объективен, если эти отметки, независимо друг от друга, поставят и другие 

взрослые, хорошо знающие ребенка. 
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№ Качество  Отметка 

1 Любознательность  

2 Сверхчувствительность к проблемам  

3  Способность к прогнозированию  

4 Словарный запас  

5  Способность к оценке  

6  Изобретательность  

7 Способность рассуждать и мыслить 
логически 

 

8 Настойчивость   

9 Перфекционизм   

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика  «Карта одаренности» 

Общая характеристика 

Эта методика создана автором на основе методики Хаана и Каффа. Она 

отличается от методики вышеназванных авторов тем, что для обработки 

результатов было «выброшено» несколько вопросов по каждому разделу, а 

также в целях облегчения подведения итогов был введен «лист опроса», 

позволяющий сравнительно легко систематизировать полученную 

информацию.  

Методика адресована родителям и также может применяться 

педагогами. Возрастной диапазон, в котором она может применяться, от 5 до 

10 лет. Методика рассчитана на выполнение основных функций: 

• Первая и основная функция - диагностическая. 

С помощью данной методики вы можете количественно оценить степень 

выраженности у ребенка различных видов одаренности и определить, какой 

вид у него преобладает в настоящее время. Сопоставление всех десяти 

полученных оценок позволит вам увидеть индивидуальный, свойственный 

только вашему ребенку «портрет» развития его дарований. 

• Вторая функция - развивающая. 

Утверждения, по которым вам придется оценивать ребенка, можно 

рассматривать как программу его дальнейшего развития. Вы сможете 

обратить внимание на то, чего, может быть, раньше не замечали, усилить 

внимание к тем сторонам, которые вам представляются наиболее ценными. 

Конечно, эта методика не охватывает всех возможных проявлений 

детской одаренности. Но она и не претендует на роль единственной. Ее 
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следует рассматривать как одну из составных частей общего комплекта 

методик диагностики детской одаренности. 

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 противоположное свойства личности выражены 

нечетко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают 

друг друга; 

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

противоположное оцениваемому. 

Оценки ставьте на листе ответов. Оценку по первому утверждению 

помещаем в первую клетку листа ответов, оценку по второму - во вторую и т. 

д.  

Если вы затрудняетесь дать оценку, потому что у вас нет достаточных 

для этого сведений, оставьте соответствующую клетку пустой, но 

понаблюдайте за этой стороной деятельности ребенка.  

Попросите других взрослых, хорошо знающих ребенка, например 

бабушек и дедушек, дать свои оценки по этой методике. Потом можно легко 

вычислить средние показатели, что сделает результаты более объективными.  

 

Лист вопросов 

 

1. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать 

абстрактными понятиями. 

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные 

решения. 

3. Учится 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 (писать) рассказы или стихи.  

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

других. 

8. Интересуется механизмами и машинами. 

9. Инициативен в общении со сверстниками. 
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10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в 

большом объеме движений. 

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к 

классификации. 

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

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального 

заучивания, не тратит много времени на то, что нужно 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 легко чинить испорченные приборы, использовать старые 

детали для создания новых поделок, игрушек, приборов.  

19. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 

20. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

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 другие средства). 

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

сверстники обычно не знают.  

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. 

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 бы учиться в более старшем классе, чем учится сейчас. 

34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления 

игрушек, коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на игровой 

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

и 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 детском саду, в классе. 

41. Любит решать сложные 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, 

где можно слушать музыку. 

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

эмоциональные состояния героев, их переживания и 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 на два. 

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

чувства и настроение. 

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. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда 

о чем-то с увлечением рассказывает. 

58. Любит обсуждать 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. 
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61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 

62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не 

любит уже испытанных вариантов. 

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 свои 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 переживания. 

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением 

собственных «проектов» (модели летательных аппаратов, автомобилей, 

кораблей).  

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по 

играм и занятиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх 

(хоккей, баскетбол, футбол и т.д.). 

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о 

происхождении и функциях предметов. 

72. Способен предложить большое количество самых разных идей и 

решений. 

73. В свободное время любит читать научно-популярные издания 

(детские энциклопедии и справочники), делает это, как правило, с большим 

интересом, чем читает художественные книги (сказки, детективы и др.). 

74. Может высказать 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 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус 

взаимно сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым 

столбцом. Полученные суммы баллов характеризуют вашу оценку степени 

развития у ребенка следующих видов одаренности: 

• интеллектуальная (1-й столбец листа ответов); 

• творческая (2-й столбец листа ответов); 

• академическая (3-й столбец листа ответов); 
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• художественно-изобразительная (4-й столбец листа ответов); 

• музыкальная (5-й столбец листа ответов); 

• литературная (6-й столбец листа ответов); 

• артистическая (7-й столбец листа ответов); 

• техническая (8-й столбец листа ответов); 

• лидерская (9-й столбец листа ответов); 

• спортивная (10-й столбец листа ответов). 

 

                                  Лист ответов 

 

 

 

 

Фигурный тест Е. Торренса 

предназначен для взрослых, школьников и детей от 5 лет. 

 

     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. 

 

Диагностика творческого мышления: 

Инструкция - описание к тесту Торренса, стимульный материал: 

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. 

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 
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Субтест 2. «Завершение фигуры». 

Дорисуйте десять незаконченных стимульных фигур. А так 

же придумать название к каждому рисунку. 
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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. 
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«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. 
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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 так же присваивается в случае, если стимульная 

фигура остается открытой частью закрытой фигуры. Буквы и цифры - 

соответственно 0 баллов. 
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«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 

 

 

 
 


