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НАУЧНАЯ РАБОТА 

Разработка опросника для измерения уровня сформированности 

креативности подростков 

 

Исследование по оценке креативности подростков проводилось в 

рамках проекта «Формирование креативного мышления детей в системе 

дополнительного образования», на базе объединений различной 

направленности (46 воспитанников в возрасте от 12 до 16 лет), был 

проведен, «Опросник для учителей по оценке творческого потенциала 

ребенка», тест на самооценку творческих способностей. 

Результаты проведенного замера позволили оценить совокупность 

разнообразных познавательных и личностных качеств воспитанников, 

рассмотреть другие грани творческих возможностей воспитанников. 

Творческие способности оценивались по нескольким факторам, 

затрагивающим как когнитивно-интеллектуальные творческие способности, 

так и личностно – индивидуальные: 

– беглость мышления; 

– гибкость мышления;  

– оригинальность мышления;  

– разработанность мышления;   

– название. 

С помощью таблицы сырых баллов были определены уровни 

творческого мышления: 

– ниже среднего – 18 % воспитанников;  

– средний – 62% воспитанников; 

– выше среднего – 20% воспитанников. 

Методика Вильямса, не была объективна, она многофакторная, 

поэтому показатели по этим методикам подверглись математической 

обработке на линейной шкале в рамках теории латентных переменных на 

основе модели Раша. 

При анализе полученных показателей выяснилось, что такие 

индикаторные переменные как «оригинальность» и «разработанность» в 

ответах педагогов и воспитанников не коррелируют, это в очередной раз 

доказывает, что выявление креативности в образовательной среде не 

должно нести субъективной оценки.  

Шкала Вильямса – опросник для родителей и учителей по оценке 

креативности (творческого начала) ребенка. Проводится индивидуально, 

время не ограничено. 

Эта шкала состоит из восьми подразделов: показателей, 

характеризующих поведение творческих детей. По каждому показателю 

приводится шесть утверждений, по которым учитель должен оценить ребенка 

так, чтобы наилучшим образом охарактеризовать его.  

Изучая методики оценки креативных способностей, мы обнаружили, 

зависимость интерпретации результатов исследования от личности 



эксперта, что затрудняет применение статистических методов анализа, 

предполагающих линейную шкалу измерения. Поэтому измерение 

латентных переменных, для дальнейшей разработки опросника по 

измерению уровня сформированности креативности подростков, 

осуществляется в рамках теории измерения латентных переменных. 

Наиболее полно на русском языке эта теория представлена в работах А. А. 

Маслака [52; 53; 54; 55]. Результаты данного измерения планируем 

использовать для решения следующих задач: 

– коррекции набора индикаторных переменных, характеризующих 

уровень «креативности»; 

– мониторинга уровня сформированности показателя «креативность». 

Основные достоинства формирования интегральных показателей 

на основе теории измерения латентных переменных состоят в 

следующем: 

– объективность оценивания; 

– оценка совместимости используемых индикаторов. 

– использование широкого класса статистических процедур для 

решения задач мониторинга и сравнения объектов исследования. 

Креативность у подростков определялась операционально – с 

помощью набора индикаторных переменных равных 48. Каждый из 

индикаторов характеризует один из аспектов креативности. В нашем 

исследовании, на первом этапе, мы использовали «Опросник для учителей 

по оценке креативности (творческого начала) ребенка» (таблица 2). 

 

Таблица 1 – Операциональное определение креативности педагогами 

№ 

индикатора 

Индикаторные переменные 

i1 Ребенок дает несколько ответов, когда ему задают вопрос. 

i2 
Ребенок рисует несколько картин, когда просят нарисовать 

одну. 

i3 
У ребенка возникает несколько мыслей (идей) о чем-то 

вместо одной. 

i4 Ребенок задает много вопросов. 

i5 
Ребенок употребляет большое количество слов, выражая 

свои мысли. 

i6 Ребенок работает быстро и продуктивно. 

i7 
Ребенок предлагает несколько способов использования 

предмета, отличающихся от обычного способа. 

i8 
Ребенок выражает много мыслей, идей о картине, рассказе, 

поэме или проблеме. 

i9 
Ребенок может перенести смысловое значение одного 

объекта на другой объект. 

i10 
Ребенок легко может поменять один фокус зрения (подход) 

на возможный другой. 



i11 Ребенок выдвигает множество идей и исследует их. 

 

 

Продолжение таблицы 1 

№ 

индикатора 

Индикаторные переменные 

i12 Ребенок думает о различных путях решения проблемы. 

i13 

Ребенку нравится, чтобы предметы в комнате были 

расположены не в центральной части, также он 

предпочитает асимметричные рисунки и изображения. 

i14 
Ребенок не удовлетворен одним правильным ответом и 

ищет другие возможные ответы. 

i15 Ребенок думает необычно и оригинально (нестандартно). 

i16 

Ребенок получает удовольствие от необычных способов 

выполнения чего-либо, и ему не нравятся обычные 

способы. 

i17 
После того, как ребенок прочитал или услышал о проблеме, 

он начинает придумывать необычные решения. 

i18 Ребенок исследует общепринятые методы и придумывает 

новые методы решения проблемы. 

i19 Ребенок добавляет линии, различные цвета и детали в свой 

рисунок. 

i20 Ребенок понимает, в чем состоит глубокий, скрытый смысл 

ответов или решений и предлагает наиболее глубокое 

значение. 

i21 Ребенок отказывается от чужой идеи и изменяет ее каким-

либо образом. 

i22 Ребенок хочет приукрасить или дополнить работу или 

идею других людей. 

i23 Ребенок проявляет слабый интерес к обычным предметам, 

он добавляет детали, чтобы усовершенствовать их. 

i24 Ребенок изменяет правила игры. 

i25 Ребенок спрашивает всех и обо всем. 

i26 Ребенку нравится изучать устройство механических вещей. 

i27 Ребенок постоянно ищет новые пути (способы) мышления. 

i28 Ребенок любит изучать новые вещи и идеи. 

i29 Ребенок ищет разные возможности решения задачи. 

i30 Ребенок изучает книги, игры, карты, картины и т. д., чтобы 

познать как можно больше. 

i31 Ребенок придумывает рассказы о местах, которые он ни 

когда не видел. 

i32 Ребенок представляет, как другие будут решать проблему, 

которую он решает сам. 

i33 Ребенок мечтает о различных местах и вещах. 



i34 Ребенок любит думать о явлениях, с которыми он не 

сталкивался. 

i35 Ребенок видит то, что изображено на картинах и рисунках 

необычно, не так, как другие. 

i36 Ребенок часто испытывает удивление по поводу различных 

идей и событий. 

i37 Ребенок проявляет интерес к сложным вещам и идеям. 

i38 Ребенок любит ставить перед собой трудные задачи. 

i39 Ребенок любит изучать что-то без посторонней помощи. 

i40 Ребенку нравятся сложные задания. 

i41 Ребенок проявляет настойчивость, чтобы достичь своей цели. 

i42 Ребенок предлагает слишком сложные пути решения 

проблемы, чем это кажется необходимым. 

i43 Ребенок будет отстаивать свои идеи, не обращая внимания 

на реакцию других. 

i44 Ребенок ставит перед собой очень высокие цели, и будет 

пытаться их осуществить. 

i45 Ребенок допускает для себя возможность ошибок и провалов. 

 

i46 Ребенок любит изучать новые вещи или идеи и не поддается 

чужому влиянию. 

i47 Ребенок не слишком озабочен, когда одноклассники, 

учителя или родители выражают ему свое неодобрение. 

i48 Ребенок не упустит шанс рискнуть, чтобы узнать, что из 

этого получится. 

 

Педагоги оценивают степень своего согласия с положительным 

ответом на эти вопросы: 0 – редко (отсутствует); 1 – иногда; 2 – часто. 

Измерение креативности подростков осуществлялось в рамках теории 

латентных переменных на основе модели Раша [52; 53; 54; 55]. Одной из 

важных задач, возникающих при измерении латентной переменной, 

является оценка качества измерительного инструмента, а именно набора 

индикаторных переменных. Оценка адекватности собранных данных 

модели измерения осуществлялась на основе критерия Хи-квадрат. 

Значение статистики Хи-квадрат оказалось равным 68,31 при числе 

степеней свободы 96. Эмпирический уровень значимости равен 0,985, что 

свидетельствует о совместимости набора индикаторных переменных и, 

соответственно, пригодности данных для измерения. О том, что подростки в 

значительной степени отличаются друг от друга, свидетельствует большое 

значение индекса дифференциации индивидов, равное 0,956. 

Характеристика измерительного инструмента – набора индикаторных 

переменных 

В таблице 1 приведены статистические показатели, характеризующие 

индикаторные переменные, в том числе степень совместимости каждой 



индикаторной переменной со всем набором индикаторных переменных. 

Индикаторные переменные упорядочены по возрастанию их значения на 

шкале оценка эффективности программы формирования креативности – от 

наименьшего значения (-0,491 логит) к наибольшему (+0,660 логит).  

Из таблицы 1 видно, что все индикаторные переменные  имеют уровень 

значимости статистики Хи-квадрат больший, чем 0,05. Поэтому можно 

считать, что все индикаторные переменные являются совместимыми и их 

можно рассматривать как измерительный инструмент для измерения 

креативности подростков. 

 

Таблица 2 – Статистическая характеристика индикаторных переменных 

Номер 

индикаторной 

переменной 

Значение 

индикаторной 

переменной 

(логит) 

Стандартная 

ошибка 

(логит) 

Значение 

статистики 

Хи-квадрат 

Уровень 

значимости 

статистики 

Хи-квадрат 

i7 -0,491 0,278 0,382 0,826 

i3 -0,476 0,284 0,121 0,941 

i7 -0,372 0,270 0,080 0,961 

i8 -0,365 0,266 0,707 0,702 

i1 -0,346 0,277 1,337 0,513 

i46 -0,337 0,253 0,156 0,925 

i19 -0,325 0,257 2,441 0,295 

i14 -0,239 0,252 2,282 0,320 

i31 -0,210 0,264 2,943 0,230 

i30 -0,206 0,262 4,937 0,085 

i36 -0,163 0,278 3,044 0,218 

i41 -0,152 0,263 0,834 0,659 

i45 -0,149 0,273 0,141 0,932 

i44 -0,125 0,255 0,283 0,868 

i35 -0,125 0,256 0,681 0,711 

i12 -0,121 0,255 0,475 0,789 

i2 -0,111 0,244 0,028 0,986 

i40 -0,101 0,250 1,038 0,595 

i21 -0,082 0,263 0,701 0,704 

i26 -0,050 0,275 0,583 0,747 

i13 -0,045 0,277 1,349 0,509 

i42 -0,044 0,248 1,843 0,398 

i18 -0,001 0,250 1,047 0,592 

i33 0,011 0,252 0,740 0,691 

i37 0,014 0,279 3,321 0,190 

i38 0,022 0,273 1,362 0,506 

i34 0,025 0,251 0,690 0,708 

i48 0,034 0,264 1,891 0,389 

i9 0,048 0,262 2,629 0,269 



i22 0,114 0,263 0,036 0,982 

i11 0,120 0,256 1,293 0,524 

i25 0,122 0,257 6,262 0,044 

i32 0,125 0,243 2,148 0,342 

i29 0,128 0,263 0,875 0,646 

i15 0,128 0,274 0,734 0,693 

i27 0,132 0,255 0,942 0,624 

i43 0,137 0,253 0,411 0,814 

i6 0,139 0,247 0,645 0,724 

i5 0,145 0,245 0,021 0,990 

i16 0,153 0,267 2,308 0,315 

i4 0,155 0,263 2,991 0,224 

i10 0,171 0,259 2,410 0,300 

i17 0,254 0,253 1,938 0,379 

i20 0,319 0,284 3,688 0,158 

i24 0,445 0,252 0,115 0,944 

i39 0,508 0,260 0,921 0,631 

i23 0,526 0,253 1,756 0,416 

i28 0,660 0,280 0,755 0,685 

 

В целях иллюстрации рассмотрим наиболее отличительные 

индикаторные переменные: 

– наиболее «легкую» индикаторную переменную, которая лучше 

других дифференцирует студентов с низким уровнем креативности; 

– наиболее «трудную» индикаторную переменную, которая лучше 

других дифференцирует студентов с низким уровнем креативности; 

– наиболее адекватную модели измерения индикаторную переменную; 

– наименее адекватную модели измерения индикаторную переменную. 

Наиболее полно поведение индикаторных переменных описывается так 

называемыми характеристическими кривыми, которые показывают, как 

уровень индикаторной переменной зависит от измеряемой латентной 

переменной. Ниже представлены характеристические кривые этих 

отличительных индикаторных переменных. 

Характеристическая кривая индикаторной переменной 

характеризующей наименьший уровень креативности подростков 

Такой индикаторной переменной является индикаторная переменная i7 

«Ребенок предлагает несколько способов использования предмета, 

отличающихся от обычного способа». Характеристическая кривая для этой 

переменной представлена на рисунке 1.  

 



 
Рисунок 1 – Характеристическая кривая для индикаторной переменной 

i7. «Ребенок предлагает несколько способов использования предмета, 

отличающихся от обычного способа» 

 

Этот и другие рисунки с характеристическими кривыми имеют 

следующую структуру. По оси абсцисс отложены значения уровня 

креативности (в логитах). По оси ординат откладывается вероятность 

ожидаемого значения индикаторной переменной. В данном случае значение 

индикаторной переменной варьируется от 0 до 2. 

В верхней части рисунка расположена следующая информация: 

– номер индикаторной переменной (7); 

– характеристическое значение индикаторной переменной  

( -0,491); 

– значение статистики Хи-квадрат (0,382); 

– уровень значимости статистики Хи-квадрат (0,826); 

– объем выборки объектов (N = 46). 

Здесь наибольший интерес представляет степень соответствия 

индикаторной переменной модели Раша (уровень значимости статистики Хи-

квадрат), поскольку именно этот показатель позволяет определить пригодность 

рассматриваемой индикаторной переменной для измерения креативности 

подростков. Для данной индикаторной переменной значение статистики Р (Хи-

кв.) = 0,826 > 0,05 свидетельствует о ее адекватности модели измерения – 



экспериментальные точки практически находятся на характеристической 

кривой. 

То, что эта индикаторная переменная характеризует наименьший 

уровень креативности, объясняется тем, что подростки имеют высокие 

значения этой индикаторной переменной. Поэтому данная индикаторная 

переменная лучше других дифференцирует подростков с низким уровнем 

креативности.  

Характеристическая кривая индикаторной переменной характеризующей 

наибольший уровень креативности подростков 

Наибольший уровень креативности подростков характеризует 

индикаторная переменная i28 «Ребенок любит изучать новые вещи и идеи». 

Это означает, что данная индикаторная переменная лучше других 

дифференцирует подростков с самым высоким уровнем креативности. 

Характеристическая кривая для этой переменной представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Характеристическая кривая для индикаторной переменной 

i28. «Ребенок любит изучать новые вещи и идеи» 

 

Наиболее адекватной модели измерения является индикаторная 

переменная i5 «Ребенок употребляет большое количество слов, выражая 

свои мысли». Характеристическая кривая для этой переменной представлена 

на рисунке 3.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Характеристическая кривая для индикаторной переменной 

i5. «Ребенок употребляет большое количество слов, выражая свои мысли» 

 

Как видно из рисунка 3 экспериментальные точки практически точно 

лежат на теоретической кривой, об этом свидетельствует и высокое значение 

статистики Р (Хи-кв.) = 0,990. 

Характеристическая кривая индикаторной переменной наименее 

адекватной модели измерения 

Наименее адекватной модели измерения является индикаторная 

переменная i25 «Ребенок спрашивает всех и обо всем». Характеристическая 

кривая для этой переменной представлена на рисунке 4. 



 
Рисунок 4 – Характеристическая кривая для индикаторной переменной 

i25. «Ребенок спрашивает всех и обо всем» 

 

Как видно из рисунка 4 экспериментальные точки не совпадают с 

теоретической кривой, об этом свидетельствует и низкое значение 

статистики Р(Хи-кв.) = 0,044. 

Анализ результатов измерения 

Расположение оценок креативности учащихся и индикаторных 

переменных, характеризующих креативность, представлено на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 5 – Местоположение показателей подростков и индикаторных 

переменных на шкале «креативность» 

 

В верхней части рисунка 5 находится гистограмма, показывающая 

распределение оценок креативности подростков, в нижней части рисунка 

показано распределение оценок индикаторных переменных на той же самой 

шкале.  

Исходя из представленной на этом рисунке информации, можно 

сделать следующие выводы: 

– диапазон варьирования оценок креативности достаточно большой – 5 

логит (от -2,3 до +2,7 логит). Это свидетельствует о том, что подростки 

значительно различаются по уровню креативности. Кроме того, как и 

следовало ожидать, распределение оценок близко к нормальному; 

– индикаторные переменные варьируются несколько меньшем 

диапазоне – 1,25 логит (от -0,5 до +0,75 логит) не перекрывает диапазон 

варьирования оценок подростков. Это обеспечивает достаточную точность 

измерения на всем диапазоне варьирования латентной переменной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что опросник для родителей и 

учителей по оценке креативности (творческого начала) ребенка (Ф. 

Вильямса) является надежным и валидным измерительным инструментом 

показателя «креативность», так как хорошо дифференцирует воспитанников 

по уровню креативности, что обеспечивает достоверность результатов 

исследования. 



Креативность у подростков, с помощью теста Вильямса «Творческое 

мышление» определялось операционально – с помощью набора 

индикаторных переменных равных 6. Каждый из индикаторов 

характеризует один из аспектов креативности, а именно: 

– возраст; 

– беглость; 

– гибкость; 

– оригинальность; 

– разработанность; 

– название. 

Подросткам предлагается заполнить графический тест, в течение 

двадцати минут, соблюдая указанную инструкцию. Для обработки данных,  

по интерпритационной таблице подсчитывается количество баллов, 

набранных подростком в каждой категории, и по каждому вопросу в 

частности, затем их зависимость, адекватность, надежность проверяется в 

рамках теории латентных переменных на основе модели Раша [52; 53; 54; 55]. 

В таблице 3 представлена статистическая характеристика индикаторных 

переменных, полученная в результате обработки данных. 

 

Таблица 3 – Статистическая характеристика индикаторных переменных 

Номер 

индикаторной 

переменной 

Значение 

индикаторной 

переменной 

(логит) 

Стандартная 

ошибка 

(логит) 

Значение 

статистики 

Хи-квадрат 

Уровень 

значимости 

статистики 

Хи-квадрат 

i2 -0,174 0,072 2,370 0,305 

i3 -0,142 0,086 8,879 0,011 

i4 -0,072 0,032 1,688 0,429 

i6 -0,030 0,032 0,294 0,863 

i5 0,062 0,028 4,031 0,133 

i1 0,358 0,113 4,401 0,110 

 

Анализ результатов измерения 

Здесь наибольший интерес представляет степень соответствия 

индикаторной переменной модели Раша, поскольку именно этот показатель 

позволяет определить пригодность рассматриваемой индикаторной 

переменной для измерения креативности подростков с помощью теста 

«Творческое мышление» Вильямса. 

Расположение оценок креативности учащихся и индикаторных 

переменных, характеризующих креативность, представлено на рисунке 6. 

В верхней части рисунка 6 находится гистограмма, показывающая 

распределение оценок креативности подростков, в нижней части рисунка 

показано распределение оценок индикаторных переменных на той же самой 

шкале.  

 

 



 

 

Рисунок 6 – Местоположение показателей подростков и индикаторных 

переменных на шкале «креативность». 

 

Исходя из представленной на этом рисунке информации, можно 

сделать следующие выводы: 

– диапазон варьирования оценок креативности достаточно большой – 5 

логит (от -0,7 до +0,7 логит). Это свидетельствует о том, что подростки 

значительно различаются по уровню креативности. Кроме того, как и 

следовало ожидать, распределение оценок близко к нормальному; 

– индикаторные переменные варьируются несколько меньшем 

диапазоне – 1,25 логит (от -0,3 до +0,3 логит) не перекрывает диапазон 

варьирования оценок подростков. Это обеспечивает достаточную точность 

измерения на всем диапазоне варьирования латентной переменной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что тест «Творческое 

мышление» (Ф. Вильямса) является надежным и валидным измерительным 

инструментом показателя «креативность», так как дифференцирует 

воспитанников по уровню креативности, что обеспечивает достоверность 

результатов исследования. 

 
 


