
Опросник креативности Джонсона 
 

Креативность - способность порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от 

традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации. 

Для оценки креативности эксперт наблюдает за социальными взаимодействиями 

интересующего нас лица в той или иной  окружающей среде (в классе, во время какой-либо 

деятельности, на занятиях, на собрании и т.д.). 

 Данный опросник позволяет провести самооценку креативности (учащимися старшего 

школьного возраста). 

 Каждое утверждение оценивается по шкале, содержащей пять градаций. Общая оценка 

креативности является суммой баллов по восьми пунктам (минимальная оценка - 8, 

максимальная- 40 баллов). 

 Соответствие суммы баллов уровням креативности: 

очень высокий уровень  - 40-34 балла; 

высокий    - 33-27 баллов; 

нормальный, средний     - 26-20 баллов; 

низкий    - 19-15 баллов; 

очень низкий   - 14-8 баллов. 

 

 

Текст опросника 

Контрольный список характеристик креативности 

 

Творческая личность способна: 

1. Ощущать тонкие, неопределенные сложные особенности окружающего мира 

(чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей). 

2. Выдвигать и выражать большое количество различных идей в данных условиях (беглость). 

3. Предлагать разные виды, типы, категории идей (гибкость). 

4. Предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения (находчивость, 

изобретательность). 

5. Проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические возможности 

(воображение, способности к структурированию). 

6. Демонстрировать поведение, которое является неожиданным, оригинальным, но полезным 

для решения проблемы (оригинальность, изобретательность и продуктивность). 

7. Воздерживаться от принятия первой пришедшей в голову. Типичной, общепринятой 

позиции, выдвигать различные идеи и выбирать лучшую (независимость, нестандартность). 

8. Проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие затруднения, брать на себя 

ответственность за нестандартную позицию, мнение, содействующее решению проблемы 

(уверенный стиль поведения с опорой на себя, самодостаточное поведение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ответов 

 

Дата________________ 

Школа___________ Класс__________ Возраст_____________ 

Респондент (Ф.И.О.)_______________________________(заполняющий анкету) 

В листе ответов номерами от 1 до 8 отмечены характеристики творческого проявления 

(креативности). Их перечень смотрите в тексте опросника. 

 Пожалуйста, оцените, используя пятибалльную систему, в какой степени у каждого 

ученика проявляются вышеописанные характеристики. 

 

 

 

 Возможные оценочные баллы: 

1 - никогда, 

2 - редко, 

3 - иногда, 

4 - часто, 

5 - постоянно. 

№ Ф.И.О. 1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма 
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