
Тест креативности по методике Торранса 

Креативность высоко ценится в современном мире — на рынке труда растёт спрос на людей 

творческих профессий. Умение оригинально разрешать любые ситуации может пригодиться не 

только в работе, но и в повседневной жизни. Неслучайно вопросом наличия у ребёнка 

творческих способностей задаются и родители, и работники образования. Имеющийся потенциал 

следует начинать развивать как можно раньше. Узнать, насколько креативен тот или иной 

ребёнок, можно с помощью теста Э.П. Торренса. 

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. Суть его довольно проста: тестируемому 

предлагается набор фигур, которые он должен завершить таким образом, чтобы из каждой 

получилась осмысленная картинка. Испытуемому также требуется сопроводить каждый ответ 

письменным комментарием того, что он изобразил, чтобы экспериментатор мог верно, оценить 

результат.  

 

 
Процедура проведения диагностики творческого мышления  

Рекомендуется проводить тест в небольших группах — от 5 до 10 человек. Причём чем младше 

участники, тем меньше их должно быть в объединении. Испытуемому полагается сидеть за 

столом одному или с помощником экспериментатора, который пояснит задание или подпишет 

рисунок в том случае, если ребёнок недостаточно хорошо и быстро это делает сам. 

По окончании тестирования организатору нужно проследить, чтобы к каждому рисунку был дан 

соответствующий комментарий. Если ребёнок забыл подписать какое-либо изображение, 

экспериментатору или его помощникам стоит сразу же выяснить ответы и подписать стимулы 

самостоятельно. В противном случае могут возникнуть сложности с интерпретацией 

результатов. Именно поэтому ассистентов должно быть достаточно, чтобы охватить всю группу 

испытуемых. Тест креативности Торренса можно проводить повторно для оценки развития 

творческих способностей. Рекомендуется использовать при этом следующие пояснения: «Мы 

хотим понять, как изменились ваши умения придумывать новое и решать проблемы. Люди 

измеряют рост и вес регулярно, чтобы узнать, насколько выросли и поправились. Мы делаем 

почти то же самое, но только с целью исследования ваших способностей. Постарайтесь проявить 

себя как можно лучше». Сравнивая результаты тестов, можно отследить динамику развития 

креативности ребёнка на протяжении всего периода обучения в школе. 



 

 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
1. БЕГЛОСТЬ или ПРОДУКТИВНОСТЬ. Этот показатель не является специфическим для 

творческого мышления и полезен прежде всего тем, что позволяет понять другие показатели 

КТТМ. Данные показывают (см. Таблицу), что большинство детей 1 – 8 классов выполняют от 

7 до 10 заданий, а старшеклассники – от 8 до 10 заданий. Минимальное количество 

выполненных заданий (менее 5-ти) встречается чаще у подростков (5 – 8 классы). 

2. ГИБКОСТЬ. Этот показатель оценивается разнообразием идей и стратегий, способность 

переходить от одного аспекта к другому. Иногда этот показатель полезно соотнести с 

показателем беглости или даже вычислить индекс путем деления показателя гибкости на 

показатель беглости и умножения на 100 %. Напомним, что если испытуемый имеет низкий 

показатель гибкости, то это свидетельствует о ригидности его мышления, низком уровне 

информированности, ограниченности интеллектуального потенциала и (или) низкой мотивации. 

3. ОРИГИНАЛЬНОСТЬ. Этот показатель характеризует способность выдвигать идеи, 

отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо 

установленных. Те, кто получают высокие значения этого показателя обычно характеризуются 

высокой интеллектуальной активностью и неконформностью. Оригинальность решений 

предполагает способность избегать легких, очевидных и неинтересных ответов. Как и 

гибкость, оригинальность можно анализировать в соотношении с беглостью с помошью 

индекса, вычисляемого описанным выше способом. 

4. РАЗРАБОТАННОСТЬ. Высокие значения этого показателя характерны для учащихся с 

высокой успеваемостью, способных к изобретательской и конструктивной деятельности. 

Низкие – для отстающих, недисциплинированных и нерадивых учащихся. Показатель 

разработанности ответов отражает как бы другой тип беглости мышления и в определенных 

ситуациях может быть как преимуществом, так и ограничением, в зависимости от того, как 

это качество проявляется. 
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Рассматриваемый показатель можно анализировать в соотношении с беглостью: для этого 

полученные за оригинальность баллы следует разделить на количество завершённых заданий и 

умножить на 100%. 

 

 

 
 

ПРЕМИАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЗА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ОТВЕТА. 

Всегда встает вопрос об оценке оригинальности ответов, в которых испытуемый объединяет 

несколько исходных фигур в единый рисунок. П. Торренс считает это проявлением высокого 

уровня творческих способностей, поскольку такие ответы довольно редки. Они указывают на 

нестандартность мышления и отклонение от общепринятого. Инструкция к тесту и 

раздельность исходных фигур никоим образом не указывают на возможность такого решения, 

но вместе с тем и не запрещают его. 

П. Торренс считает необходимым присуждать дополнительные баллы по оригинальности за 

объединение в блоки исходных фигур: 

2 балла – за объединение 2-х рисунков; 

5 баллов – за объединение 3 – 5 рисунков; 

10 баллов – за объединение 6 – 10 рисунков. 

Эти премиальные баллы добавляются к общей сумме баллов за оригинальность по всему 

заданию. 

 

Таблица «Средние значение показателей КТТМ 

у обучающихся разных возрастов» 

 

Классы Беглость Гибкость Оригинальность Разработанность 

7– 8 7,8 – 10,2 5,8 – 9,2 7,4 – 13,2 13,6 – 31,2 

9– 10 7,3 – 10,5 6,0 – 9,2 6,1 – 13,3 16,5 – 46,9 

11 – 12 6,9 – 11,1 4,6 – 9,0 5,1 – 13,3 13,9 – 46,9 

13– 14 7,3 – 10,9 5,5 – 9,5 6,0 – 13,2 14,4 – 49,2 

15 – 16 9.0 – 10,4 7,9 – 9,3 7,4 – 14,0 26,8 – 54,0 

17 – 18 7,8 – 10,6 6,0 – 9,2 6,6 – 13,4 16,0 – 46,6 

 

 

 

 

 



Список № 1. 

«Ответы на задание с указанием номеров категорий и оценок по оригинальности» 

0 баллов: (24) абстрактный узор 

(37) лицо, голова человека 

(1) очки 

(8) птица (летящая), чайка 

1 балл: (10) брови, глаза человека, сердце 

(33) волна, море 

(4) животное (морда), кот, кошка, собака 

(21) облако, туча 

(58) сверхъестественные существа 

(8) сова 

(28) цветок 

(37) человек, мужчина 

(31) яблоко 1 

0 баллов:(24) абстрактный узор 

(64) дерево и его детали 

(67) рогатка 

(28) цветок 

1 балл:(41) буква: Ж, У и др. 

(13) дом, строение 

(60) знак, символ, указатель 

(8) птица: следы, ноги 

(45) цифра 

(37) человек 

2 

0 баллов:(24) абстрактный узор 

(53) звуковые радиоволны 

(37) лицо человека 

(9) парусный корабль, лодка 

(31) фрукты 

1 балл:(21) ветер, облака, дождь 

(7) воздушные шарики 

(64) дерево и его детали 

(49) дорога, мост 

(4) животное и его морда 

(48) карусели, качели 

(68) колеса 

(67) лук и стрелы 

(35) луна 

(27) рыба, рыбы 

(48) санки 

(28) цветы 3 

0 баллов: (24) абстрактный узор 

(33) волна, море 

(41) вопросительный знак 

(4) змея, хвост животного, хобот слона 

(37) лицо человека 

1 балл:(4) кот, кошка, мышь 

(32) кресло, стул 

(36) ложка, половник 

(38) насекомое, гусеница, червяк 

(1) очки, трубка для курения 

(8) птица: гусь, лебедь 

(27) ракушка 

(58) сверхъестественное существо 

(28) цветок 

4 

0 баллов:(24) абстрактный узор 

(36) блюдо, ваза, чаша 

(9) корабль, лодка 

(37) лицо человека 

(65) зонт 

1 балл:(33) водоем, озеро, овраг, яма 

(47) гриб 

(10) губы, подбородок 

(22) корзина, таз 

(31) лимон, яблоко 

(67) лук (и стрелы) 

(27) рыба 

(25) яйцо 5 

0 баллов:(24) абстрактный узор 

(15) лестница, ступеньки 

(37) лицо человека 

1 балл:(33) гора, скала 

(36) ваза 

(64) дерево, ель 

(19) кофта, пиджак, платье 

(66)молния, гроза 

(37) человек: мужчина, женщина 

(28) цветок 

6 

0 баллов:(24) абстрактный узор 

(18) автомашина 

(36) ключ 

(62) серп 

1 балл:(47) гриб 

(36) ковш, черпак, ложка, половник 

(43) линза, лупа 

(37) лицо человека 

0 баллов:(24) абстрактный узор 

(37) девочка, женщина, человек (голова или 

тело) 

1 балл:(41) буква У и др. 

(36) ваза 

(64) дерево 

(11) книга 

(19) майка, платье 
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(62) молоток 

(1) очки 

(18) самокат 

(60) символ: серп и молот 

(48) теннисная ракетка 7 

(2) ракета 

(58) сверхъестественные существа 

(28) цветок 

(67) щит 

8 

0 баллов:(24) абстрактный узор 

(33) горы, холмы 

(4) животное, его уши 

(41) буква М 

1 балл: (4) верблюд, волк, кот, кошка, лиса, 

собака 

(37) лицо человека, фигура человека 

9 

0 баллов:(24) абстрактный узор 

(8) гусь, утка 

(64) дерево, ель, сучья 

(37) лицо человека 

(4) лиса 

1 балл:(63) Буратино 

(37) девочка 

(8) птица 

(58) сверхъестественные существа 

(45) цифры 

(37) фигура человека 10 

   

Список № 2. 
«Категории ответов, оригинальность которых оценивается 2 баллами» 

(18) Автомобиль Машина легковая, гоночная, грузовая, повозка, тележка, трактор 

(3) Ангелы И другие божественные существа, их детали, включая крылья 

(1) Аксессуары Браслет, корона, кошелек, монокль, ожерелье, очки, шляпа 

(20) Бельевая веревка шнур 

(41) Буквы Одиночные или блоками, знаки препинания 

(7) Воздушные шары Одиночные или в гирлянде 

(39) Воздушный змей  

(33) 

Географические 

объекты 

Берег, волны, вулкан, гора, озеро, океан, пляж, река, утес. 

(34) 

Геометрические 

фигуры 

Квадрат, конус, круг, куб, прямоугольник, ромб, треугольник 

(24) 

Декоративная 

композиция 

Все виды абстрактных изображений, орнаменты, узоры 

(64) Деревья Все виды деревьев, в том числе новогодняя ель, пальма. 

(49) 

Дорога и дорожные 

системы 

Дорога, дорожные знаки и указатели, мост, перекресток, 

эстакада 

(4) 

Животное, его голова 

или морда 

Бык, верблюд, змея, кошка, коза, лев, лошадь, лягушка, медведь, 

мышь, обезьяна, олень, свинья, слон, собака 

(5) Животное, его следы  

(53) Звуковые волны 

Магнитофон, радиоволны, радиоприемник, рация, камертон, 

телевизор 

(65) Зонтик  

(63) Игрушка Конь-качалка, кукла, кубик, марионетка 

(62) Инструменты Вилы, грабли, клещи, молоток, топор 

(46) 

Канцелярские и 

школьные 

принадлежности 

Бумага, обложка, папка, тетрадь 

(11) Книга Одна или стопка, газета, журнал 

(68) Колеса Колесо, обод, подшипник, шина, штурвал 

(50) Комната и ее части Пол, стена, угол 

(22) Контейнер 

Бак, бидон, бочка, ведро, консервная банка, кувшин, шляпная 

коробка, ящик 
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(9) Корабль, лодка Каноэ, моторная лодка, катер, пароход, парусник 

(12) Коробка Коробок, пакет, подарок, сверток 

(54) Космос Космонавт 

(16) Костер, огонь  

(23) Крест Красный крест, христианский крест, могила 

(40) Лестница Приставная, стремянка, трап 

(2) Летательный аппарат Бомбардировщик, планер, ракета, самолет, спутник 

(32) Мебель Буфет, гардероб, кровать, кресло, парта, стол, стул, тахта 

(43) Механизмы и приборы Компьютер, линза, микроскоп, пресс, робот, шахтерский молот 

(44) Музыка 

Арфа, барабан, гармонь, колокольчик, ноты, пианино, рояль, 

свисток, цимбалы 

(6) Мячи 

Баскетбольные, теннисные, бейсбольные, волейбольные, 

комочки грязи, снежки 

(59) Наземный транспорт См. Автомобиль, не вводить новую категорию 

(38) Насекомое 

Бабочка, блоха, богомол, гусеница, жук, клоп, муравей, муха, 

паук, пчела, светлячок, червяк 

(35) Небесные тела 

Большая Медведица, Венера, затмение Луны, звезда, Луна, 

метеорит, комета, Солнце 

(21) Облако, туча Разные виды и формы 

(30) Обувь Ботинки, валенки, сапоги, тапки, туфли 

(19) Одежда 

Брюки, кальсоны, кофта, мужская рубашка, пальто, пиджак, 

платье, халат, шорты, юбка 

(67) Оружие Винтовка, лук и стрелы, пулемет, пушка, рогатка, щит 

(48) Отдых 

Велосипед, каток, ледяная горка, парашютная вышка, 

плавательная доска, роликовые коньки, санки, теннис 

(29) Пища 

Булка, кекс, конфета, леденец, лепешка, мороженое, орехи, 

пирожное, сахар, тосты, хлеб 

(66) Погода Дождь, капли дождя, метель, радуга, солнечные лучи, ураган 

(36) 

Предметы домашнего 

обихода 

Ваза, вешалка, зубная щетка, кастрюля, ковш, кофеварка, метла, 

чашка, щетка 

(8) Птица 

Аист, журавль, индюк, курица, лебедь, павлин, пингвин, 

попугай, утка, фламинго, цыпленок 

(26) Развлечения Певец, танцор, циркач 

(47) Растения Заросли, кустарник, трава 

(27) 

Рыба и морские 

животные 

Гуппи, золотая рыбка, кит, осьминог 

(58) 

Сверхъестественные 

(сказочные) существа 

Алладин, баба Яга, бес, вампир, ведьма, Геркулес, дьявол, 

монстр, привидение, фея, черт 

(42) Светильник 

Волшебный фонарь, лампа, свеча, уличный светильник, фонарь, 

электрическая лампа 

(60) Символ Значок, герб, знамя, флаг, ценник, чек, эмблема 

(52) Снеговик  

(57) 

Солнце и другие 

планеты 

См. Небесные тела 

(55) Спорт 

Беговая дорожка, бейсбольная площадка, скачки, спортивная 

площадка, футбольные ворота 

(13) Строение 

Дом, дворец, здание, изба, конура, небоскреб, отель, пагода, 

хижина, храм, церковь 

(15) Строение, его части Дверь, крыша, окно, пол, стена, труба 

(14) 

Строительный 

материал 

Доска, камень, кирпич, плита, труба 

https://pandia.ru/text/category/bejsbol/
https://pandia.ru/text/category/veshalka/
https://pandia.ru/text/category/vampir/


(17) Тростник И изделия из него 

(51) Убежище, укрытие (Не дом), навес, окоп, палатка, тент, шалаш 

(31) Фрукты 

Ананас, апельсин, банан, ваза с фруктами, вишня, грейпфрут, 

груша, лимон, яблоко 

(28) Цветок Маргаритка, кактус, подсолнух, роза, тюльпан 

(45) Цифры Одна или в блоке, математические знаки 

(61) Часы 

Будильник, песочные часы, секундомер, солнечные часы, 

таймер 

(37) 

Человек, его голова, 

лицо или фигура 

Девочка, женщина, мальчик, монахиня, мужчина, определенная 

личность, старик 

(56) Человек из палочек См. Человек 

(10) Человек, части его тела 

Брови, волосы, глаза, губы, кость, ноги, нос, руки, сердце, ухо, 

язык 

(25) Яйцо Все виды, включая пасхальное, яичница 

 

 

 

Подсчёт баллов и их анализ  

Все выставленные баллы суммируются и делятся на количество категорий, по которым 

оценивалась работа ребёнка (беглость, оригинальность и так далее).  

Результаты сверяются со следующей шкалой:  

30 — плохо; 

 0—34 — меньше нормы; 

 35—39 — немного ниже нормы; 

 40—60 — норма; 

 61—65 — несколько лучше нормы; 

 66—70 — выше нормы; >70 — отлично 

 

 

Таблица: Средние значения показателей креативности у учащихся разных классов 

объединение Беглость  Гибкость  Оригинальность  Разработанность  
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