
Творческие способности 

 

Тест креативности Торранса 

Краткий тест. Фигурная форма. 

Сокращенный вариант изобразительной (фигурной) батареи теста креативности П. 

Торранса представляет собой задание «Закончи рисунок». 

Задание «Закончи рисунок» представляет собой второй субтест фигурной батареи 

тестов творческого мышления П. Торранса. 

Тест может быть использован для исследования творческой одаренности детей, 

начиная с дошкольного возраста (5–6 лет) и до выпускных классов школы (17–18 лет). 

Ответы на задания этих тестов испытуемые должны дать в виде рисунков и подписей 

к ним. Если дети не умеют писать или пишут очень медленно, экспериментатор или 

его ассистенты должны помочь им подписать рисунки. При этом необходимо в 

точности следовать замыслу ребенка. 

Подготовка к тестированию. Перед предъявлением теста экспериментатор должен 

полностью прочитать инструкцию и тщательно продумать все аспекты работы. Тесты 

не допускают никаких изменений и дополнений, так как это меняет надежность и 

валидность тестовых показателей. 

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

объяснениях и инструкциях. Если возникает необходимость, то рекомендуется 

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

недопустимо создание тревожной и напряженной обстановки экзамена, проверки, 

соперничества. Напротив, следует стремиться к созданию дружелюбной и спокойной 

атмосферы теплоты, уюта, доверия, поощрения воображения и любознательности 

детей, стимулирования поиска альтернативных ответов. Тестирование должно 

проходить в виде увлекательной игры. Это очень важно для достижения надежных и 

объективных результатов. 

Необходимо обеспечить всех учащихся тестовыми заданиями, карандашами или 

ручками. Все лишнее должно быть убрано. Экспериментатору необходимо иметь 

инструкцию, образец теста, а также часы или секундомер. 

Не следует проводить одновременное тестирование в больших группах учащихся. 

Оптимальный размер группы – это 15–35 человек, т. е. не более одного класса. 

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

дошкольников предпочтительней проводить индивидуальное тестирование. При 

тестировании ребенок должен сидеть за столом один или с ассистентом 

экспериментатора. 

Время выполнения теста–10 минут. Вместе с подготовкой, чтением инструкций, 

раздачей листов и т. д. для тестирования необходимо отвести 15–20 минут. 

При тестировании дошкольников и младших школьников экспериментаторы должны 

иметь достаточное количество ассистентов для помощи в оформлении подписей к 

рисункам. 

Прежде чем раздавать листы с заданиями, экспериментатор должен объяснить детям, 

что они будут делать, вызвать у них интерес к заданиям и создать мотивацию к их 

выполнению. Для этого можно использовать следующий текст, допускающий 

различные модификации в зависимости от конкретных условий: 

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

работы. Эта работа поможет нам узнать, насколько хорошо вы умеете выдумывать 



новое и решать разные проблемы. Вам потребуется все ваше воображение и умение 

думать. Я надеюсь, что вы дадите простор своему воображению и вам это 

понравится». 

Если фигурный тест требуется провести повторно, то объяснить это учащимся можно 

следующим образом: «Мы хотим узнать, как изменились ваши способности 

придумывать новое, ваше воображение и умение решать проблемы. Вы знаете, что мы 

измеряем свой рост и вес через определенные промежутки времени, чтобы узнать, 

насколько мы выросли и поправились. То же самое мы делаем, чтобы узнать, как 

изменились ваши способности. Очень важно, чтобы это было точное измерение, 

поэтому постарайтесь показать все, на что вы способны». 

Инструкции к тестовым заданиям. После предварительной инструкции следует 

раздать листы с заданиями и проследить, чтобы каждый испытуемый указал фамилию, 

имя и дату в соответствующей графе. Дошкольникам и младшим школьникам нужно 

помочь в указании этих сведений. В этом случае будет лучше, если вы внесете данные 

заранее и раздадите детям листы с уже заполненными графами. 

После этих приготовлений можно приступить к чтению следующей инструкции: 

«Вам предстоит выполнить увлекательные задания. Все они потребуют от вас 

воображения, чтобы придумать новые идеи и скомбинировать их различным образом. 

При выполнении каждого задания старайтесь придумать что-то новое и необычное, 

чего никто больше из вашей группы (класса) не сможет придумать. Постарайтесь 

затем дополнить и достроить вашу идею так, чтобы получился интереснейший 

рассказ-картинка. 

Время выполнения задания ограничено, поэтому старайтесь его хорошо использовать. 

Работайте быстро, но не торопитесь. Если у вас возникнут вопросы, молча поднимите 

руку – и я подойду к вам и дам необходимые разъяснения». 

Задание теста формулируется следующим образом: 

«На этих двух страницах нарисованы незаконченные фигуры. Если вы добавите к ним 

дополнительные линии, у вас получатся интересные предметы или сюжетные 

картинки. На выполнение этого задания отводится 10 минут. 

Постарайтесь придумать такую картинку или историю, которую никто другой не 

сможет придумать. Сделайте ее полной и интересной, добавляйте к ней новые идеи. 

Придумайте интересное название для каждой картинки и напишите его внизу под 

картинкой» (Эту инструкцию необходимо предъявлять строго по тексту, не 

допуская никаких изменений. Даже небольшие модификации инструкции требуют 

повторной стандартизации и валидизации текста . 

Если учащиеся волнуются, что они не успевают закончить задание вовремя, успокойте 

их, сказав им следующее: 

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

быстро, а затем возвращаются к ним и добавляют какие-то детали. Другие успевают 

нарисовать лишь несколько, но из каждого рисунка создают очень сложные рассказы. 

Продолжайте работать так, как вам больше нравится, как вам удобнее». 

Если дети не зададут после инструкции вопросы, можно приступать к выполнению 

задания. Если инструкция вызовет вопросы, постарайтесь ответить на них 

повторением инструкции более понятными для них словами. Избегайте давать 

примеры или иллюстрации возможных ответов-образцов! Это приводит к 

уменьшению оригинальности и, в некоторых случаях, общего количества ответов. 



Стремитесь поддерживать доброжелательные, теплые и непринужденные отношения с 

детьми. 

Хотя в инструкциях указано, что задания включают две страницы, некоторые дети 

упускают этот факт из виду и не обнаруживают вторую страницу. Поэтому следует 

специально напомнить детям о второй странице с заданиями. Необходимо очень 

внимательно следить за временем, используя секундомер. 

По истечении 10 минут выполнение заданий прекращается, и листы быстро 

собираются. Если дети не смогли написать названия к своим рисункам, выясните у 

них эти названия сразу же после тестирования. Иначе вы не сможете их надежно 

оценить. 

Для этого удобно иметь несколько ассистентов, что особенно важно при тестировании 

младших школьников и дошкольников. 

Фамилия ____________ Имя___________ Дата _____________ 

 

 

Изобразительная группа тестов 

Предлагаемые тесты можно разделить на две большие группы: изобразительные и 

вербальные. Учитывая специфику возраста, я попыталась предать тестам-заданиям по 

возможности игровую форму. Изобразительная группа тестов начинается с серии 

заданий «Чудесная линия». Время исполнения заданий – 10 минут: 

1. Тест-игра «Закорючка». Тестирование проводится индивидуально. Ребѐнку 

последовательно предлагается десять рисунков-закорючек. Задача ребѐнка, каждую 

закорючку дорисовывать так, чтобы получился конкретный узнаваемый образ. 

Результаты теста отражают творческие возможности воображения и образной памяти 

ребѐнка. Задание оценивается в баллах: за каждый дорисованный образ – 1 балл, если 

вариантов нет – 0 баллов. 

2. Тест-задание «Что попало в сеть?». Тестируется группа детей. Воспитанникам 

предлагается закрыть глаза и на листе бумаги начертить, не отрывая руки от листа, 

линию, проводя еѐ в любых направлениях и придавая ей любой графический характер. 

Дети открывают глаза и должны найти в получившейся сети свой улов: предметы, 

человека, растения, животных и т.д. Найденный образ заштриховывается. Оценивается 

оригинальность и разнообразие образов. Простые, примитивные изображения 

оцениваются от 0 до 3-х баллов. Изображения более сложных образов оценивается от 

4 до 7 баллов. Сложные, сюжетные изображения, оригинальные ракурсы, изображения 

пейзажа получают оценку от 8 до 10 баллов. Данный тест-задание можно проводить 

под музыку. Рука ребѐнка реагирует на восприятие музыки и вычерчивает линию, 

опираясь на слуховые ощущения.  

Возможна стандартизация этого теста. Как вариант предлагается «сеточка», заданная 

педагогом, что позволяет более объективно относиться к полученным результатам. 

3. Тест-игра «Геометрический человек». Педагог предлагает нарисовать человека, 

который живѐт в стране «Геометрии». Для его изображения можно использовать 

точку, прямые линии и геометрические фигуры: круг, прямоугольник, треугольник. 

Вариантом этого теста могут быть «геометрические» животные и птицы. Как и в 

предыдущем задании, баллы в зависимости от сложности проставляются от 0 до 10. 

Предлагаемые в этой серии тесты-задания достаточно полно отражают способности 

восприятия линейного контура, способности «достраивания», «продолжения» 



линейного образа.  Количественная и качественная оценка итогов тестирования может 

быть иной, возможно, более сложной или критериально более многоплановой. 

Следующую серию заданий я объединила названием «Волшебная клякса». Тесты этой 

серии восходят к классическим чернильным пятнам Роршаха. Они рассчитаны на 

выявление уровня развития воображения. 

1. Тест-задание «Дорисуй». Ребѐнок должен увидеть в силуэте кляксы или 

комбинации нескольких клякс определѐнный образ и дорисовать его, сделав более 

выразительным, узнаваемым. Тест легко стандартизируется, если детям одной 

возрастной группы предъявляются одинаковые кляксы. Возможен как чѐрно-белый 

вариант этого теста, так и цветной. Оценка результата этого теста аналогична первому 

тесту в серии «Чудесная линия». 

2. Тест «Игра в прятки». В предлагаемом воспитанникам чѐрном или цветном пятне 

они должны увидеть «спрятанный там конкретно заданный образ». Пятно можно 

поворачивать. При дорисовке используется минимум средств. Оценивается 

оригинальность и выразительность решения. 

Следующая группа заданий – «Отпечатки» является наиболее показательной при 

Бесконечное разнообразие цвета и фактуры отпечатка стимулирует продуцирование 

самых разнообразных образов. По сложности обработки и интерпретации результаты 

этого задания выходят на первое место. Субъективность качественной оценки 

полученных результатов – наибольшая. 

1. Тест-задание «Отыщи картинку». Воспитанникам предъявляется цветной 

отпечаток (два, три или более цветовых тона), образованный как сближенными, так и 

контрастными сочетаниями цветов. Целью задания является поиск наибольшего 

количества изобразительных образов. Чем сложней увиденный образ, тем большим 

количеством баллов он оценивается. Это задание позволяет использовать все три 

критерия творческого мышления: легкость и беглость, гибкость, оригинальность. 

2. Тест-игра «Маэстро». Задание является вариантом предыдущего теста. Детям 

предлагается поиграть в великих художников – стать маэстро живописи. 

Предлагаемые отпечатки являются «картинами» их учеников. Несколькими 

выразительными штрихами маэстро должен преобразить картину ученика так, чтобы 

возник оригинальный и выразительный образ. Задание является завершающим в серии 

и наиболее показательным с точки зрения художественной направленности мышления 

ребѐнка. Интерпретация результатов может быть аналогичной предыдущим тестам, но 

могут быть и иные подходы; экспертная оценка (экспертами выступают воспитанники 

студии или педагоги), ранжирование и т.д.  Каждый педагог может найти удобную для 

себя систему обработки тестов, являющейся достаточно убедительной и наглядной 

для других, ведь всѐ, чем занимается ребѐнок в детстве, он делает творчески: 

двигается ли, общается, играет, исследует мир… Но не всегда сам процесс творчества 

и его результаты заметны окружающим. Поэтому детские рисунки – уникальный 

способ понять, как ребѐнок видит мир. А главное – они помогут сохранить 

материальные свидетельства того, как развивались его навыки и творческие 

устремления. 
 

 


