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Психодиагностика 

креативности 

1. Психодиагностика творческого 

мышления 

2. Модифицированные креативные 

тесты Вильямса (CAP) 

3. Диагностика креативности. Тест 

Торренса 

 



Психодиагностика творческого мышления  

 



Модифицированные креативные тесты 

Вильямса (CAP)   
Модель  творческого поведения ребенка 

 



 



ТЕСТОВАЯ ТЕТРАДЬ 

Тест творческого мышления 

  

  

ФИО  __________________________________________________________ 

  

Дата   ______________  Возраст  __________________ 

  

Класс  _______ Школа  _______ Город ___________________________ 

  

 



 



Пример 2. Максим, 3 класс, 9 лет  

 



 



 



Сопротивление замыканию 

 



  

Диагностика креативности. 

Тест Торренса 



6. Личные вопросы необычного 

содержания (4 балла). 

 Если бы картонные коробки были прозрачными, как 

бы ты к этому отнесся? 

 Тебе бы понравилось, если бы вся твоя мебель 

была сделана из картонных коробок? 

 Если бы ты был картонной коробкой, и из тебя 

сделали бы тележку для перевозки, тебе бы было 

больно?  

 Чтобы ты делал, если бы вообще не стало 

картонных коробок? 

  Если бы ты был картонной коробкой, ты бы 

хотел стать царем картонных коробок? 



График зависимости экспертных оценок 

от возраста 

 

M Показатели 

      1        2      3         4 
Возраст детей 

- Родители 

- Педагоги 



Графики зависимости  средних (М) от 

оценивающего (кто заполняет опросник) 

 М –  среднее 
E  –  эксперт 

S  –  самооценка 

V  –  взаимооценка 

R  –  родители 



II пара 

 1. Худой мир лучше доброй ссоры. 

 2. Русский бог – авось да небось. 

 89% опрошенных людей считают, что русская 

пословица – номер 2. 

 

III пара 

 1.Переливать из пустого в порожнее. 

 2.Толочь воду в ступе. 

 75% опрошенных людей считают, что русская 

пословица – номер 1. 



IV пара 

 1.Старого воробья на мякине не проведешь. 

 2.Старая рыба на приманку не попадется. 

 75% опрошенных людей считают, что русская 

пословица – номер 2. 

 

V пара 

 1. Сосчитать до десяти. 

 2. Держать крышку закрытой. 

 71% опрошенных людей считают, что русская 

пословица – номер 1. 

 



VI пара 

 1. Как с гуся вода. 

 2. Выйти сухим из воды. 

 89% опрошенных людей считают, что русская 

пословица – номер 2. 

 

VII пара 

 1. У семи нянек дитя без глазу. 

 2. Слишком много поваров портят похлебку. 

 72% опрошенных людей считают, что русская 

пословица – номер 2. 



 



 



ПОЛИЦЕЙСКИЙ - ВОДИТЕЛЬ 

 



ПАРИКМАХЕР - ЖУРНАЛИСТ 
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