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ABSTRACT. The article describes a test of the initial level of creativity of first year students and provides its 
results. It allows to work out a strategy for further development of their creative activity. 

Наивысшими результатами инже-
нерной деятельности, как извест-

но, являются отыскание и практическая 
реализация новых технических решений, 
имеющих прогрессивную социально-эконо-
мическую ориентацию. Получить такие ре-
зультаты могут только специалисты, обла-
дающие высокой креативностью. Послед-
няя в определенной степени качество врож-
денное, но в значительной мере и приобре-
тенное, формируемое путем целенаправ-
ленного воспитания будущих инженеров в 
процессе их профессионального обучения в 
техническом вузе. 

Успех в деле воспитания креативности 
в вузе во многом зависит от правильности 
выбора методов и средств его достижения, а 
он, в свою очередь, определяется исходным 
уровнем креативности студентов - уровнем 
креативности юношей и девушек, зачис-
ленных на первый курс. В соответствии с 
этим авторами статьи было проведено ис-
следование креативности студентов-перво-
курсников, обучающихся в 2013/14 уч. г. 
в Уральском федеральном университете. 

В исследовании приняло участие 325 
(64% от общего числа) студентов бакалав-

риата и специалитета Механико-машино-
строительного института (ММИ) УрФУ. Их 
количество по группам, выпускающим ка-
федрам, уровням профподготовки и про-
филям специализации приведено в табл. 1. 
В качестве инструмента исследования были 
выбраны три теста определения уровня 
креативности, позволяющие выявлять и 
оценивать способности студентов к творче-
ству вообще и к решению конструкторско-
технических задач в частности. Первый из 
них - «Закончи рисунок» - представляет 
собой фрагмент теста Торренса, предло-
женного в 1962 г. и уже достаточно хорошо 
апробированного [7]. Он дает возможность 
определять способность человека к дивер-
гентному мышлению, к преобразованию и 
разработке новых идей. Задача этого теста 
состоит в добавлении линий к незакончен-
ным изображениям (рис. 1) с указанием на-
звания получившейся картинки. Если в те-
чение 10 минут получились картинки, сум-
ма номеров которых (оценочных баллов) 
лежит в пределах от 6 до 14, то уровень 
креативности тестируемого считается нор-
мальным. Если меньше 6, то низким, если 
больше 14 - высоким. 
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Таблица 1 
Соответствие номеров групп и направлений/специализаций первого курса Механико-машиностроительного института УрФУ в 2013/14 учебном году 

№ группы Выпускающая кафедра Уровень 
подготовки Профиль Общее 

кол-во 
Из них 

девушек 
Из них 

юношей 

ММ-130101 Технология машиностроения Бакалавриат 151900 «Технология машиностроения» 15 4 11 

ММ-130201 Металлорежущие станки и инструменты Бакалавриат 151900 «Металлообрабатывающие станки и 
комплексы» 

11 - 11 

ММ-130202 Металлорежущие станки и инструменты Бакалавриат 151900 «Организация технической и 
маркетинговой подготовки производства» 

6 - 6 

ММ-130301 Металлургические и роторные машины Бакалавриат 151000 «Металлургические машины и 
оборудование» 

20 2 18 

ММ-130401 Подъемно-транспортные машины и роботы Бакалавриат 190100 «Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование» 

16 2 14 

ММ-130502 Электронного машиностроения Бакалавриат 220700 «Автоматизация производственных 
систем в машиностроении» 

17 2 15 

ММ-130503 Электронного машиностроения Бакалавриат 221000 «Мехатроника» 13 1 12 

ММ-130601 Технология сварочного производства Бакалавриат 150700 «Оборудование и технология сварочного 
производства» 

9 1 8 

ММ-130602 Технология сварочного производства Бакалавриат 221700 «Сертификация и метрология» 15 11 4 

ММ-130701 Информационных технологий и автоматизации 
проектирования Бакалавриат 230100 «Системы автоматизированного 

проектирования» 
9 3 6 

ММ-130702 Информационных технологий и автоматизации 
проектирования Бакалавриат 

230100 «Программное обеспечение средств 
вычислительной техники и автоматизированных 

систем» 

15 3 12 

ММ-130703 Информационных технологий и автоматизации 
проектирования Бакалавриат 230700«Прикладная информатика в 

промышленной сфере» 
2 - 2 

ММ-130801 Деталей машин Бакалавриат 190100 «Автомобиле- и тракторостроение» 11 - 11 

ММ-130803 Деталей машин Бакалавриат 190600 «Автомобильный сервис» 11 2 9 

ММ-131001 Деталей машин Бакалавриат 151000 «Полиграфические машины и 
автоматизированные комплексы» 

14 2 12 

ММ-131002 Деталей машин Специалитет 190109 «Наземные транспортно-технологические 
средства» 

11 - 11 

ММ-131003 Деталей машин Специалитет 190109 «Наземные транспортно-технологические 
средства» 

15 - 15 

ММ-131004 Деталей машин Специалитет 190109 «Наземные транспортно-технологические 
средства» 

17 - 17 

ММ-131101 Организация машиностроительного производства Бакалавриат 150700 «Организация коммерческой 
деятельности на предприятиях машиностроения» 

8 5 3 

ММ-131102 Организация машиностроительного производства Бакалавриат 150700 «Организация производства» 15 3 12 

ММ-131107 Организация машиностроительного производства При кладной 
бакалавриат 150700 «Машиностроение» 23 4 19 

ММ-131108 Организация машиностроительного производства При кладной 
бакалавриат 

151900 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» 

24 4 20 

ММ-131109 Организация машиностроительного производства При кладной 
бакалавриат 

220700 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» 

24 5 19 

Рис. 1. Бланк задания к тесту «Закончи рисунок» 
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Таблица 2 
Тест исследования вербальной активности 

Номер 
задания Формулировка задания 

1. Образуйте как можно больше слов, начинающихся с: 
1. Про... 
2. Де... 

2. Подберите как можно больше слов с окончанием 
1. ...тие 
2. ...инт 

3. Вам предлагается 4 начальных буквы для 4 слов. Составьте из них 4-словное пред-
ложение. Придумайте как можно больше предложений 
1. М, П, В, А 
2. З, К, Д, Н 

4. Часто длинные названия называются их начальными буквами. Перед вами аббревиа-
туры выдуманных названий, расшифруйте их, придумав свои названия: 
НПБ, АНЛО, ТЭФ, КОРА, МУГ 
ЛИП, ПАР, УГАТ, СБС, АДОК 
Можно дать несколько вариантов расшифровки каждого сокращения 

5. Напишите как можно больше предметов или вещей, обладающих данным качеством. 
1. Что можно сгибать 
2. Мягкий 

6. Какими еще другими словами можно выразить: 
1. Понятие «прекрасное» 
2. Понятие «смелый» 

7. К самому повседневному предмету необходимо придумать как можно больше необыч-
ных способов применения: 
1. Пустая консервная банка 
2. Кирпич 

Второй тест включает в себя набор за-
даний, целью которых является диагности-
ка уровня общего развития и вербальной 
активности студентов [7]. Суть его ясна из 
табл. 2. После выполнения заданий под-
считывается суммарное число ответов и 
делится на 7. Результат (баллы) служит по-
казателем креативности: 1 - 2 балла - низ-
кая, 3 - 4 балла - ниже средней, 5 - сред-
няя, 6 - выше среднего, 7 баллов - высо-
кая, 8 - 9 баллов - очень высокая. 

Третий тест - тест механической по-
нятливости, разработанный Беннетом, ори-
ентирован на выявление технических спо-
собностей испытуемых. Он непосредственно 
связан со спецификой подготовки инжене-
ров-механиков и позволяет оценить умение 
читать простейшие чертежи, разбираться в 
схемах технических устройств и их работе, 
решать несложные физико-технические за-
дачи. Опросник теста Беннета [6] содержит 
70 рисунков с заданиями технического ха-
рактера и вариантами их решений (рис. 2). 
Задача испытуемого состоит в том, чтобы к 
каждому из рисунков найти правильное 
решение изображенной на нем задачи. За 

каждое из них, найденное в течение 25 ми-
нут, присуждается по 1 баллу. Общая сумма 
набранных баллов сравнивается с таблицей 
показателей (табл. 3), и делается вывод об 
уровне развитости технических способно-
стей и технического мышления. 

Исследование креативности с помощью 
описанных тестов проводилось во время 
обучения, но без пересечения с расписани-
ем основного учебного процесса. Вмести-
мость аудиторий позволила рассадить рес-
пондентов через одно место, что обеспечило 
самостоятельность их работы. Каждому сту-
денту выдавался опросный лист (бланк за-
дания) вначале с рисуночным тестом, затем 
с вербальным, а потом с тестом Беннета. 
Работа со следующим тестом начиналась 
после выполнения предыдущего. При этом 
студентам не разрешалось пользоваться 
какими-либо средствами и материалами 
с ответами или облегчающими их подсказ-
ками. 

Оценивание результатов тестирования 
проводилось вручную преподавателем, что 
позволило получить данные, приведенные 
на рис. 3. 
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Как видно, результаты в основном со-
средоточены в зоне нормальных значений 
для рисуночного теста, в зоне средних и 
выше средних значений для вербального 
теста и в зоне высоких значений для теста 
Беннета. Это говорит о том, что в целом сту-
денты-первокурсники Механико-машино-
строительного института обладают вполне 
приемлемой креативностью, вероятно, по-
зволяющей в дальнейшем подготовить хо-
роших инженеров. Тем не менее обращает 
на себя внимание то, что, хотя данные 
группируются в «хорошей» зоне, часть из 
них находится не ее периферии, а некото-
рые даже выходят за ее пределы. Для того 

чтобы определить количественно степень 
такого рассеивания, для каждого из тестов 
была построена гистограмма распределе-
ния данных (рис. 4), а затем сделана попыт-
ка отыскания математического выражения 
закона, которому это распределение подчи-
няется. После нескольких проб было уста-
новлено, что, несмотря на некоторую асим-
метрию гистограмм, распределение данных 
для всех текстов с достоверностью 95% пра-
вомерно считать соответствующими закону 
Гаусса [4] и описать функциями плотности 
вероятности с параметрами, указанными в 
табл. 4. В ней приведены среднеарифмети-
ческие значения данных X и их дисперсий S2 

для всех обследованных студентов институ-
та, а также отдельно для юношей и девушек. 

1. Если левая шестерня поворачивается в указанном стрелкой направлении, то в каком направлении будет повора-
чиваться правая шестерня? 

А Б 

1. В направлении стрелки А. 
2. В направлении стрелки Б. 
3. Не знаю 

2. Какая гусеница должна двигаться быстрее, чтобы трактор поворачивался в указанном стрелкой направлении? 
1. Гусеница А. 
2. Гусеница Б. 
3. Не знаю 

3. Если верхнее колесо вращается в направлении, указанном стрелкой, то в каком направлении вращается нижнее 
колесо? 

1. В направлении А. 
2. В обоих направлениях. 
3. В направлении Б 

Рис. 2. Фрагмент теста Беннета 

Таблица 3 
Показатели креативности к тесту Беннета 

Пол испытуемых 
Уровень развития технических способностей 

Пол испытуемых очень низкий низкий средний высокий очень высокий 
Юноши меньше 26 27-32 33-38 39-47 больше 48 

Девушки меньше 17 18-22 23-27 28-34 больше 35 
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Рис. 3. Общие результаты тестирования студентов ММИ 

Параметры распределений данных 
Таблица 4 

Вид теста Рисуночный Вербальный Беннета 
Параметр X X X 

Все студенты 11,1 18,38 7,17 6,83 45,1 81,3 
Юноши 11,4 19,13 7,12 6,99 46,1 84,3 

Девушки 10,4 13, 95 7,93 5,7 42,6 58,4 

Вывод, сделанный на основании рис. 3, 
таблица 4 подтверждает: действительно, 
общий уровень креативности студентов-
первокурсников института довольно высок. 
Что касается рассеивания оценок креатив-
ности, то оно, будучи весьма малым и кон-
центрирующимся вблизи высокого значе-
ния X для вербального теста, существенно 
больше для рисуночного теста и совсем ве-
лико для теста Беннета. Это означает, что, 
при достаточно высокой вербальной актив-
ности, воображение и способность рождать 
идеи у студентов развиты неплохо, но всё 
же у многих из них нуждаются в дальней-
шем совершенствовании. Техническую же 
понятливость и способность решать физи-

ко-технические задачи у значительного 
числа студентов требуется развивать интен-
сивно. Причем это нужно практически оди-
наково и для юношей, и для девушек. 

Формулируя столь общие рекоменда-
ции, разумеется, их следует конкретизиро-
вать, что обусловило необходимость выяв-
ления академических групп студентов, яв-
ляющихся «источниками» рассеяния. Об-
наружить подобные группы нетрудно, если 
принять во внимание, что в группах, увели-
чивающих рассеивание общего количества 
данных, полученных при исследовании всех 
студентов института, среднеарифметиче-
ские значения данных X существенно отли-
чаются от X. 
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В 

Рис. 4. Гистограммы распределения полученных данных: А - рисуночный тест, Б - вербаль-
ный тест, В - тест Беннета 

В математической статистике сущест-
венность отличий друг от друга двух сред-
них значений выборок, принадлежащих 
одной гауссовой генеральной совокупности, 
обычно проверяют с помощью t-критерия 
Стюдента. Если объем хотя бы одной вы-
борки меньше двадцати пяти, то этот кри-
терий используется в развернутой форме 
[5]. В такой форме и применительно к рас-
сматриваемой задаче он имеет вид 

где n - общее число студентов, подвергну-
тых исследованию с помощью некоторого 
теста; п, - то же в г-й академической группе; 
?2 5; - дисперсия результатов исследования 

студентов г-й группы с помощью того же 
теста. Использование указанного критерия 
с достоверностью 95% позволило устано-
вить следующее. 

Существенно худшие результаты по ри-
суночному тестированию показали студен-
ты групп ММ-130301 (кафедра «Металлур-
гические и роторные машины», бакалаври-
ат) и ММ-131003 (кафедра «Детали ма-
шин», специалитет) - почти на 30% ниже 
средних по институту. Они менее всех студен-
тов способны к творческому фантазированию 
и генерации идей. Значительно ниже средне-
го оказались результаты по тесту Беннета у 
пяти из двадцати трех групп института: груп-

пы ММ-131101, ММ-131102, ММ-131108 (ка-
федра «Организация машиностроительного 
производства»), ММ-130601 (кафедра «Тех-
нология сварочного производства») и ММ-
131004 (кафедра «Детали машин»). По ре-
зультатам вербального тестирования сущест-
венно отстают от общеинститутского уровня 
студенты двух групп - ММ-130201 (кафедры 
«Металлорежущие станки и инструменты», 
бакалавриат) и ММ-130301 (кафедры «Ме-
таллургические и роторные машины», бака-
лавриат). У них уровень языкового развития и 
словарный запас намного ниже, чем у ос-
тальных студентов института. 

Совершенно ясно, что при позитивных 
в среднем результатах тестирования студен-
тов института наряду с отклонениями от 
среднего в отрицательную сторону должны 
быть и отклонения в положительную сто-
рону. Они, разумеется, есть, но их не так уж 
много. Наиболее ярко в этом отношении по-
казали себя студенты гр. ММ-130503 (ка-
федра «Электронное машиностроение», ба-
калавриат). Они практически вне конкурен-
ции по всем видам тестирования: по рису-
ночному тестированию их уровень выше об-
щеинститутского на 17,1%, по вербальному -
на 14,5%, по Беннету - на 12%. По-видимому, 
наименование специальности, по которой 
поступили учиться студенты этой группы 
(«Мехатроника»), привлекло особенно силь-
ных абитуриентов и по знаниям, и по креа-
тивности. Статистически значимо отличают-
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ся от среднего по институту и показатели 
креативности студентов групп ММ-130701 
(кафедра «Информационные технологии и 
автоматизация проектирования», бакалав-
риат), ММ-130801 и ММ-130803 (кафедра 
«Детали машин», бакалавриат). По тесту 
«Закончи рисунок» их результаты превыси-
ли средний уровень по институту соответст-
венно на 7,5; 16,9 и 10,2%. По вербальному 
тесту - на 14; 4,8 и 5%, по тесту Беннета - на 
8,6; 7,2 и 13,3% соответственно. 

Подобное исследование позволяет дос-
таточно ясно представить, каков с точки 
зрения креативности современный студент-
первокурсник технического вуза. Оно дает 
возможность также установить и эффек-
тивные направления работы научно-педаго-
гического коллектива вуза по дальнейшему 
развитию креативности студентов. Так, для 
академических групп, показавших резуль-
таты ниже средних по рисуночному тесту, 
целесообразно интенсифицировать обуче-
ние по дисциплинам «Начертательная гео-
метрия» и «Машиностроительное черче-
ние». Для групп, недостаточно хорошо 
справившихся с заданиями теста Беннета, 
необходима усиленная работа по дисцип-
линам «Теория механизмов и машин», 
«Теоретическая механика», по конструк-
торско-технологическим предметам. Всем 
студентам была бы весьма полезна и акти-
визация интереса к будущей профессии при 
изучении таких дисциплин, как «История 
науки и техники», «Математика», «Физи-
ка», «Теория автоматического управления» 
и т. п. Сегодня существует тенденция к оп-
тимизации учебного процесса по этим нау-
кам, выражающаяся в стремлении админи-
страции вузов объединять группы студентов 
различных специальностей и даже институ-
тов в общие потоки [3]. Это принципиально 
порочная тенденция. Все, даже общеобразо-
вательные, дисциплины должны с первого 
курса преподаваться с учетом профиля под-
готовки будущего инженера. В них постоян-
но должны демонстрироваться соответст-
вующие примеры использования получае-
мых знаний, показываться механизмы ре-
шения творческих задач, применяться мето-

ды проблемного обучения [2]. Совершенно 
недопустима пропагандируемая некоторыми 
руководителями общенаучных кафедр «уни-
версализация» преподавателей, в одном 
учебном году преподающих, например, ма-
тематику у механиков, в другом - у электри-
ков, а в третьем - у химиков. В таких услови-
ях преподаватель не в состоянии изучить 
специфику отрасли, в которой предстоит ра-
ботать будущему молодому специалисту, 
а значит, и привить студенту понимание не-
обходимости изучаемого предмета в его 
дальнейшей деятельности. 

В последние годы в технических вузах 
уделяется большое внимание спорту и худо-
жественной самодеятельности. Не ставя под 
сомнение целесообразность этого, все же 
нужно отметить и определенный перекос в 
этих занятиях, направленный в сторону, про-
тивоположную профессиональной ориента-
ции студентов. В учебных планах подготовки 
бакалавров теперь повсеместно отсутствует 
УИРС - учебно-исследовательская работа 
студентов. Между тем УИРС в той или иной 
форме должна присутствовать в учебном 
процессе на протяжении всего периода обу-
чения в вузе. Она должна быть непременным 
предметом, расширяющимся и углубляю-
щимся от курса к курсу, от написания рефера-
тов к созданию оригинальных разработок. 

Наряду с перечисленным, ощутимого 
эффекта в развитии креативности студентов 
можно достичь также, воспитывая в них веру 
в престижность получаемой профессии и 
профессиональную гордость [1]. В повсе-
дневной жизни сегодня наиболее престиж-
ными считаются профессии менеджера, 
маркетолога и подобные, но не конструктора 
и технолога. Разъясняя студентам, что это 
явление временное, что без специалистов их 
профиля в стране невозможно осуществить 
импортозамещение промышленной продук-
ции, причем не просто импортозамещение, а 
самостоятельное и уверенное движение по 
пути научно-технического прогресса, нельзя 
не разбудить в них стремление стать не про-
сто инженерами, а творцами, изобретателя-
ми, создателями такой техники, которая по-
лучала бы мировое признание. 
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