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Каждый ребёнок отчасти гений,  

а каждый гений отчасти ребёнок. 

Артур Шопенгауэр  
Как выделить из группы детей одарённого ребёнка? Самый простой и 

доступный – это наблюдение.  

В  группе ДОУ может оказаться ребёнок, который будет заметно 

отличаться от других детей. С таким ребёнком интересно общаться, но он 

иногда не «удобен» в общей работе с детьми: перебивает, стараясь быстрее дать 

ответ, задаёт вопросы, которые ставят вас в тупик, навязывает своё мнение, 

мешает  воспитателю заниматься с другими. Возможно, что это одарённый 

ребёнок. 

Ещё один возможный путь выявления одарённых детей – это тестирование 

при помощи специальных методик.  

Существуют два метода оценки творческой одарённости. Первый – 

психометрический, связанный с тестированием, психодиагностикой 

способностей и особенностей личности, с оценкой (количественной и 

качественной) творческой продуктивности человека, с подсчетом количества 

упоминаний в энциклопедиях и пр. Второй – субъективный, связанный с 

мнением экспертов, общества, коллег, с самооценкой [4, с. 149]. 

Выявление (идентификация) одарённости представляет собой особую 

проблему, так как, несмотря на эффективность психометрических тестовых 

методик, ни одна из них не даёт полной картины психического развития 

ребёнка и достаточной уверенности в надежности оценки одарённости. Главная 

причина этого заключается в том, что эти методики ориентированы на 

результативную сторону проявления психических процессов, деятельности и 

одарённости индивида. В то время как процессуальная сторона этих 

психических явлений, которая, собственно, и предопределяет возможность 

быть одарённым, остается «вне поля зрения» подобных методик [5, с. 477]. 

Всем выше приведённым требованиям удовлетворяет Набор Креативных 

Тестов Ф. Вильямса (CreativityAssessmentPacket—CAP) [1]. 

В самом общем виде креативность понимается как общая способность к 

творчеству. Креативность (от лат. creatio – созидание) – это способность 

человека порождать необычные идеи, находить оригинальные решения, 

отклоняться от традиционных схем мышления [4, с. 157]. 

Креативность – системное (многоуровневое, многомерное) психическое 

образование, которое не только включает интеллектуальный потенциал, но и 

связано с мотивацией, эмоциями, уровнем эстетического развития, 



экзистенциальными, коммуникативными параметрами, компетентностью и т. д. 

[2, с. 3]. 

Таким образом, в литературе у многих авторов  «креативность 

рассматривается как относительно независимый фактор одаренности» [3, с. 

351]. 

Предлагаемый мною для использования «модифицированный и 

адаптированный вариант набора креативных тестов Вильямса (САР) 

предназначен для детей и подростков от 5 до 17 лет. Он состоит из трех частей. 

Первая часть — Тест Дивергентного Мышления, завершение двенадцати 

предложенных рисунков, требует 20-25 минут на проведение. Способ 

проведения групповой (данный тест направлен на измерение когнитивной 

составляющей, связанной с креативностью). 

Вторая часть набора тестов САР – это Опросник личностных творческих 

характеристик. Опросник состоит из 50 утверждений, его задания – это задания 

закрытого типа с множественным выбором ответов. Опросник направлен на 

самооценку тех качеств личности, которые тесно связаны с креативностью. 

Дети заполняют его самостоятельно. Эта часть теста проводится, начиная с 5 

класса школы. 

И, наконец, существует третья часть набора тестов. Это оценочная шкала 

Вильямса для учителей (педагогов) и родителей, направленная на выяснение 

экспертного мнения (эксперты – учителя (педагоги) и родители) о креативных 

проявлениях данного ребенка (креативные факторы, те же самые что и в первой 

и второй частях теста, которые заполняет сам ребенок)» [6, с. 6]. 

В рамках детского сада приемлемо использование первой и третьей части 

набора тестов.  

Далее следует обработка экспериментальных данных по каждой из частей 

набора тестов САР (см. глава 3, Тунник Е.Е. Модифицированные креативные 

тесты Вильямса) 

В чём преимущества данной методики? 

 Набор тестов разработан так, что не требуется много времени и сил 

для его проведения и обработки данных.  

 Этот набор тестов предназначен для эффективного, практичного и 

экономичного метода оценки четырех когнитивно-дивергентных и 

четырех личностно-дивергентных факторов этой модели. Они 

показаны и описаны в общих чертах ниже [6, с. 11]: 
 

МОДЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЁНКА 
 

Творческие факторы Значение 

КОГНИТИВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Беглость мышления  

Придумать как можно больше... 

Генерирование большого количества 

идей.  Беглость мысли. Не один, а несколько 

уместных ответов. 

Гибкость мышления  

Использовать различные подходы... 

Разнообразие типов идей.  

Способность переходить от одной 



категории к другой.  

Направить мысль по обходным путям. 

Оригинальность мышления  

Уникальные или новые способы 

мышления... 

Необычные ответы.  

Оригинальные, нестандартные идеи. 

Отступление от очевидного, общепринятого. 

Разработанность мышления  

Добавлять к... 

Облагородить идею.  

Приукрасить простую идею или ответ, 

чтобы сделать её более интересной, глубокой. 

Расширить, добавить что-то к основной идее. 

ЛИЧНОСТНО-ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

(АФФЕКТИВНО-ЧУВСТВЕННЫЕ) 

Способность пойти на риск  

Иметь смелость... 

Конструктивно воспринимать критику, 

предполагать возможность неудачи.  

Пытаться строить предположения, делать 

догадки.  

Действовать в неструктурированных 

условиях.  Защищать собственные идеи. 

Сложность (комплексность)  

Исследовать неизвестное (Быть го-

товым...) 

Поиск многих альтернатив.  

Видеть разницу между тем, что есть, и 

тем, что могло бы быть.  

Привести в порядок неупорядоченное. 

Разбираться в сложных проблемах.  

Сомневаться в единственно верном 

решении. 

Любознательность  

Быть готовым... Иметь желание... 

Быть любознательным и проявлять 

интерес.  Играть идеями.  

Найти выход в приводящих в заме-

шательство ситуациях; проявлять интерес к 

загадкам, головоломкам.  

Размышлять над скрытым смыслом 

явлений.  Следовать предчувствию, просто по-

смотреть, что произойдёт. 

Воображение  

Иметь силы... 

Визуализировать и строить мысленные 

образы.  Воображать то, чего никогда не было.  

Доверять интуиции.  

Переходить за границы реального мира. 

 

 

Так что же мы получаем, применяя эти тесты? Ответ очевиден: мы 

получаем возможность оценить всю совокупность разнообразных познаватель-

ных и личностных качеств ребёнка. Появляется новая возможность для 

педагогов ДОУ и родителей дома на основе комплексного подхода оценить 

творческие способности и умения детей. 

Данные тесты дают возможность оценивать когнитивные и аффективно-

личностные дивергентные качества детей для: 

 отбора детей, чьи таланты и творческие способности не могли быть 

оценены с помощью существующих ранее методов; 



 отбора детей для обучения с использованием программы для 

одарённых, с целью развития творческих способностей; 

 выявления и включения в особые группы для занятий по специальным 

или индивидуальным программам или для обучения в обычных классах тех 

детей, которые раньше считались неспособными из-за низкой академической 

успеваемости или низких показателей по IQ [6, с.11]. 

Использование этих тестов позволяет рассмотреть другие грани 

способностей детей и установить их соотношение со стандартными 

измерениями, применявшимися в прошлом. Благодаря такому 

диагностированию и оценке разнообразных способностей становится более 

реальным развитие целостного и разностороннего человека. 

 

Хочу выразить искреннюю благодарность за помощь в работе и 

наставничество опытному психологу Андреевой Вере Петровне, ныне 

заведующему МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» Волжского 

района г.Саратова. Я Вам признательна!   
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