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Перечень методик, используемых в диагностических целях  

в рамках работы  

по выявлению способных и талантливых детей 

 
 

 Краткий тест творческого мышления (КТТМ) П. Торренса 

предназначен для выявления творческих способностей детей 6-18 лет как 

одного из главных показателей одаренности. 

Увлекательные задания — рисунки из всемирно известных тестов 

творческого мышления американского психолога Поля Торренса позволяют 

оценить способности, не выявляемые интеллектуальными, академическими и 

другими тестами. Тесты Торренса были впервые адаптированы в России в 

1991 г. и получили распространение среди специалистов.  

В КТТМ существенно сокращены и упрощены процедуры тестирования 

и обработки результатов при сохранении основных показателей творческого 

мышления. Это позволяет в сжатые сроки обследовать большую выборку. 

 

 Цветосоциометрия 

ЦТО (Цветовой тест отношений), разработанный А.М. Эткиндом, 

является клиническим психодиагностическим методом, предназначенным 

для изучения эмоциональных компонентов отношений человека к значимым 

для него людям, и отражающим как сознательный, так и частично 

неосознаваемый уровень этих отношений. ЦТО основан на процедуре 

косвенного шкалирования объектов посредством сопоставления цвета, 

атрибутированного этим объектам, с местом этого цвета в ранжировке по 

предпочтению набора из восьми люшеровских цветов. Для изучения 

межличностных отношений был применен групповой вариант ЦТО, 

разработанный П.В. Яньшиным и названный им ЦСМ (Цветовой 

социометрический метод). ЦСМ сочетает достоинства клинического 

проективного метода с характеристиками психометрического теста. 
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 Тест Равена — это разработанная в 1936 году Джоном Равеном шкала 

прогрессивных матриц в соавторстве с Роджером Пенроузом для оценки 

уровня IQ, коэффициента интеллекта и уровня умственных способностей, а 

также логичности мышления. Данный тест может дать оценку IQ 

тестируемым независимо от уровня образования, социального сословия и 

рода деятельности. Тест был разработан в двух вариантах для детей и 

взрослых от 14 до 65 лет. 

В тест Равена входит 60 таблиц, которые делятся на 5 серий по 12 

заданий на каждую. Задания предлагаются с нарастающей сложностью. На 

прохождение теса дается 20 минут. 

 

 ГРУППОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТЕСТ (ГИТ).  

Цели:  

а) контроль за эффективностью школьного обучения; 

б) выявление неблагополучных в плане умственного развития учащихся, 

нуждающихся в коррекции умственного развития;  

в) определение причин школьной неуспеваемости; 

г) сравнение эффективности разных систем и методов  

преподавания;  

д) сравнение эффективности работы разных учителей и 

преподавательских коллективов;  

е) отбор учащихся с высоким уровнем умственного развития в 

специальные классы и школы, а также способных обучаться по углубленной 

индивидуальной программе. 

Контингент школьники 10-12 лет. Характер предъявления: возможно 

как индивидуальное, так и групповое предъявление. Ограничения: подходит 

для детей или подростков с условно нормативным развитием. 
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 Школьный тест умственного развития (ШТУР) предназначен для 

диагностики умственного развития подростков — учащихся 6-8 классов (это 

соответствует 7-9-м классам в современном исчислении).  

ШТУР состоит из 6 субтестов, каждый из которых может включать от 15 

до 25 однородных заданий.  

Два первых субтеста направлены на выявление общей 

осведомленности школьников и позволяют судить о том, насколько 

адекватно используют учащиеся в своей активной и пассивной речи 

некоторые научно-культурные и общественно-политические термины и 

понятия.  

Третий субтест направлен на выявление умения устанавливать 

аналогии, четвертый — логические классификации, пятый — логические 

обобщения, шестой — нахождение правила построения числового ряда.  

Тест ШТУР является групповым. Время, отведенное на выполнение 

каждого субтеста, ограничено и является вполне достаточным для всех 

учащихся. Тест разработан в двух параллельных формах А и Б.  

Авторами ШТУР являются К.М. Гуревич, М.К. Акимова, 

Е.М. Борисова, В.Г. Зархин, В.Т. Козлова, Г.П. Логинова. Разработанный тест 

соответствует высоким статистическим критериям, которым должен 

удовлетворять любой диагностический тест.  

 

 Тест умственного развития АСТУР 

Для диагностики умственного развития выпускников средней школы и 

абитуриентов был разработан специальный Тест умственного развития 

АСТУР. Тест создан на тех же теоретических принципах нормативной 

диагностики, что и ШТУР (авторский коллектив: М.К. Акимова, 

Е.М. Борисова, К.М. Гуревич, В.Г. Зархин, В.Т. Козлова, Г.П. Логинова, 

А.М. Раевский, Н.А. Ференс). 

Тест включает восемь субтестов: 1) осведомленность, 2) двойные 

аналогии, 3) лабильность, 4) классификация, 5) обобщение, 6) логические 
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схемы, 7) числовые ряды, 8) геометрические фигуры. Все задания теста 

составлены на материале школьных программ и учебников и предназначены 

для изучения уровня умственного развития выпускников средней школы.  

 

 Тест руки (Hand test)  

Тест руки — проективная методика, направленная на изучение 

агрессивного отношения. Разработан Б. Брайклином, З. Пиотровским, 

Э. Вагнером. Стимульный материал состоит из 9 изображений кистей рук и 

одной пустой карточки, при показе которой просят представить кисть руки и 

описать ее воображаемые действия. Изображения показываются 

последовательно. Обследуемому дается инструкция ответить на вопрос о 

том, какое, по его мнению, действие выполняет нарисованная рука (или 

сказать, что способен выполнять человек с такой рукой). Допускается 

указывать для каждой карточки несколько вариантов действия. 

 

 Тест школьной тревожности Филипса 

Эта методика поможет определить уровень и характер тревожности у 

детей младшего и среднего школьного возраста.  

Школьная тревожность — это самое широкое понятие, включающее 

различные аспекты устойчивого школьного эмоционального неблагополучия. 

Она выражается в волнении, повышенном беспокойстве в учебных 

ситуациях, в классе, в ожидании плохого отношения к себе, отрицательной 

оценки со стороны педагогов, сверстников. Ребенок постоянно чувствует 

собственную неадекватность, неполноценность, не уверен в правильности 

своего поведения.  

Психологический тест школьной тревожности Филлипса — это один из 

известных и часто используемых в мире инструментов для диагностики этой 

проблемы. Он обладает высокой степенью достоверности, а для его 

проведения и обработки не нужны специальные знания и навыки. Главная 
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задача этой методики — выявление уровня и характера тревожности у 

учеников младшего и среднего школьного возраста. 

 

Диагностика творческой одаренности 

 

 Опросник креативности Джонсона 

В настоящее время для изучения уровня развития творческого 

мышления (креативности) детей дошкольного и школьного возраста 

наиболее часто применяются следующие психодиагностические методики: 

вербальные и образные тесты творческого мышления Торренса и батарея 

тестов креативности Туник.  

Отсутствует экспресс-метод, позволяющий быстро и качественно 

провести психодиагностику креативности. Для достижения данной цели был 

адаптирован опросник креативности Джонсона. Опросник креативности (ОК) 

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

проявляется при дефиците знаний; в процессе включения информации в 

новые структуры и связи; в процессе идентификации недостающей 

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

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

неожиданный продуктивный акт, совершенный исполнителем спонтанно в 

определенной обстановке социального взаимодействия. При этом 

исполнитель опирается на собственные знания и возможности.  

 

 Опросник креативности Рензулли 

Опросник разработан Джозефом С. Рензулли и Робертом К. Хартманом 

на основе обзора работ различных авторов в области изучения творческого 

мышления и творческих проявлений личности. Опросник Рензулли является 

экспресс-методом, позволяет быстро и качественно проводить диагностику в 

условиях ограниченного времени, а также дополняет батареи тестов, 

требующие больших затрат времени и сил. 
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Опросник креативности — это объективный, состоящий из десяти 

пунктов, список характеристик творческого мышления и поведения, 

созданный специально для идентификации проявлений креативности, 

доступных внешнему наблюдению. Заполнение опросника требует 10–20 

минут, в зависимости от количества оцениваемых и опытности 

заполняющего опросник. Каждый пункт оценивается на основе наблюдений 

эксперта за поведением интересующего нас лица в различных ситуациях (в 

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

Данный опросник позволяет провести как экспертную оценку 

креативности различными лицами: учителями, психологом, родителями, 

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

(учащимися 8–11-х классов). 

 

 Тест креативности Вильямса 

Тест Вильямса предназначен для комплексной диагностики 

креативности у детей и подростков от 5 до 17 лет и оценивает как 

характеристики, связанные с творческим мышлением, так и личностно-

индивидные креативные характеристики. Тест состоит из трех частей: тест 

дивергентного (творческого) мышления; тест личных творческих 

характеристик (опросник для детей); шкала Вильямса (опросник для 

родителей и педагогов). 

Батарея креативных тестов Вильямса — один из лучших 

психодиагностических инструментов для диагностики креативности, так как 

тесты Вильямса являются надежными, валидными, удобными в проведении и 

предназначены для широкой возрастной группы, отражают различные 

креативные характеристики. 

Тест может быть использован для исследования творческой одаренности 

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

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

виде рисунков и подписей к ним. Если дети не умеют писать или пишут очень 
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медленно, экспериментатор или его ассистенты должны помочь им подписать 

рисунки. При этом необходимо в точности следовать замыслу ребенка. 

 

 Опросник для родителей и учителей по оценке креативности 

(творческого начала) ребенка 

Инструкция. Способ проведения 

Шкала Вильямса — опросник для родителей и учителей по оценке 

креативности (творческого начала) ребенка — проводится индивидуально, 

время не ограничено. 

Раздается учителями в школе на дом для родителей тех детей, которых 

тестировали по одной или двум предыдущим методикам. Родители обычно 

заполняют шкалу в течение 30 минут или быстрее. Учителя могут заполнить 

шкалу, где им удобно. Для получения более объективной оценки 

целесообразно, чтобы шкалу заполняли два-три педагога (если это возможно). 

В этом случае затем берется средняя оценка нескольких педагогов. 

 

Методики диагностики одаренности младших школьников 

Автор – А.И. Савенков, доктор педагогических наук, профессор 

Московского педагогического университета 

Цель: выявление направленности интересов и склонностей младших 

школьников (учащихся 1-2-х классов) 

Метод проведения: анкетирование. 

 

Методика диагностики одаренности для педагогов и родителей 

Карта интересов для младших школьников 

Учитель, воспользовавшись представленной методикой, может получить 

первичную информацию о направленности интересов младших школников. 

Это, в свою очередь, даст возможность более объективно судить о 

способностях и о характере одаренности ребенка. 
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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. 

 

Методика «интеллектуальный портрет» 

Методика адресована педагогам. Она направлена на то, чтобы помочь 

систематизировать собственные представления об умственных способностях 

детей. Параметры, по которым проводится оценка, определяют основные 

мыслительные операции и характеристики мышления, наблюдаемые в ходе 

взаимодействия с ребенком. 

Данная методика, как все методики диагностики одаренности для 

педагогов и родителей, не исключает возможности использования 

классических психодиагностических методик, а, напротив, должна 

рассматриваться как одна из составных частей общего с психологом 

комплекта психодиагностических методик. 

 

Характеристика ученика 

Предлагаемая методика разработана в США и используется в школах 

для одаренных детей. Она создана для того, чтобы помочь учителю 

систематизировать собственные представления о различных сторонах 

развития ребенка. Результат данной учительской оценки представляет 

безусловный интерес как для школьного психолога, так и для самого 

учителя. 

 

Методика «карта одаренности» 
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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 оценки общей одаренности 

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). 

 

 

Примечание. 

Указанные выше методики широко представлены в сети Интернет, однако 

специалисту, желающему воспользоваться ими для диагностики, 

необходимо обращать внимание на авторитетность источника, где 

данные методики размещены. 

 

 


