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Аннотация: Исследователи сходятся в вопросе о взаимосвязанности феноменов креативности и агрес-
сивности. Однако данные исследований специфики вербальных и невербальных проявлений креативности в 
связи с агрессивностью немногочисленны и, зачастую, противоречивы. В настоящем исследовании предпри-
нята попытка прояснить некоторые особенности отношений вербальных и невербальных проявлений креа-
тивности и агрессивности у студентов. Целями нашей работы были анализ и сопоставление связей вербаль-
ной и невербальной креативности и агрессивности студентов, а также анализ возможных влияний вербаль-
ных и невербальных проявлений креативности на агрессивность. 

Итоги корреляционного анализа свидетельствовали о том, что рост параметров вербальной креативно-
сти у студентов соотносился со снижением показателей физической агрессии. Напротив, рост выраженности 
параметров невербальной креативности у студентов характеризовался повышением показателей агрессивно-
сти. При этом положительно коррелировали показатели оригинальности и негативизма, а также разработан-
ности, с одной стороны, и негативизма, обиды и чувства вины – с другой. По итогам дисперсионного анализа 
были обнаружены главные значимые эффекты параметров вербальной креативности: беглости и гибкости на 
физическую агрессию, оригинальности на раздражительность и чувство вины, а также эффекты параметров 
невербальной креативности: оригинальности на негативизм и разработанности на обиду.  

Результаты исследования могут служить основанием для выдвижения предположений о разнонаправ-
ленном влиянии беглости и гибкости, с одной стороны, и оригинальности и разработанности − с другой, на 
агрессивность. Агрессивность при этом может рассматриваться как механизм появления высоких результатов 
по показателям оригинальности и разработанности. 
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Проблема. В современных психологических исследованиях феномены креативности и интел-
лекта зачастую рассматриваются как взаимопересекающиеся или родственные (например, [2, 
с. 53−58], [3, с. 130], [4, с. 32], [8, с. 36], [19, с. 37], [28, с. 740], [25, с. 3−15], см. также обзоры [11, 
с. 19−22], [15 с. 26−38]). Поэтому, возможно, истоки идеи исследования вербальной и невербальной 
креативности можно искать в традиции, восходящей к исследованиям интеллекта. П. Вернон, 
Р. Кеттелл, Д. Хебб были пионерами дифференциации вербальных и невербальных составляющих 
интеллекта. Сегодня же, хотя и в немногих работах, уже обсуждаются и феномены вербальной и не-
вербальной креативности [6, с. 281, с. 322; 9, с. 79; 14, с. 20; 17, с. 89].  

В настоящем исследовании термин «креативность» используется в трактовке Е. П. Торренса и 
понимается как естественный процесс, который обусловлен потребностью в снятии напряжения, 
возникающего в ситуации неясности или незавершенности. Основными показателями креативно-
сти при этом являются скорость или беглость как способность продуцировать большое число идей, 
выраженных словесно или в рисунках; пластичность или гибкость – способность выдвигать разно-
образные идеи, переключаться от одного аспекта проблемы к другому, использовать разные стра-
тегии решения проблем; оригинальность – способность к выдвижению идей, отличающихся от оче-
видных или привычных; тщательность разработки идей или их детализация [12, с. 2, 4, 5]. 

При этом под вербальной креативностью мы понимаем словесное творческое мышление, под 
невербальной – изобразительное творческое мышление.  

Недавно обозначилась еще одна важная линия анализа креативности как одной из состав-
ляющих личности (см., например: [24, с. 409; 22, с. 79; 20, с. 144; 15, с. 152]). Уже в сравнительно дав-
нем исследовании В. Н. Дружинин и Н. В. Хазратова [7, с. 93] обратили внимание на негативные ас-
пекты, сопровождающие развитие креативности: повышенную изменчивость настроения, тревож-
ность, возбудимость, и агрессивность. В другой работе Ю. А. Клепалова [10, с. 162] обнаружила, что 
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школьники и студенты, имевшие высокую выраженность подозрительности, также характеризова-
лись и невысокой креативностью.  

В ряде исследований были получены более детальные свидетельства взаимосвязей креатив-
ности и агрессивности. Данные Е. А. Гуськовой [10, с. 162] свидетельствуют о том, что у креативных 
подростков агрессивность выражена больше, чем у испытуемых с пониженными показателями 
креативности. В этом же исследовании показано, что подростки с высокими значениями невер-
бальной креативности в общении отдают предпочтение агрессивной стратегии защиты, а испы-
туемые с высокими значениями вербальной креативности используют разнообразные защитные 
стратегии, не отдавая предпочтения какой-либо одной. 

По данным E. L. Tacher и C. A. Readdick [26, с. 267],  у младших школьников показатели вер-
бальной агрессии были положительно связаны параметрами вербальной креативности (беглостью, 
гибкостью и оригинальностью), показатели физической агрессии − с параметром креативности: 
вербальной гибкостью, а показатели враждебности − с вербальной гибкостью и невербальной ори-
гинальностью. 

Л. Йонг [цит. по: 8, с. 36], исследовав около 400 старшеклассников по вербальному и рисуноч-
ному тестам креативности П. Торренса и по тесту интеллекта Р. Кэттелла, обнаружил, что показа-
тели вербальной креативности и интеллекта были связаны, а показатели невербальной креативно-
сти и интеллекта – нет.  

Таким образом, исследователи сходятся в вопросе о взаимосвязях креативности и агрессив-
ности [7, с. 93; 8, с. 36; 10, с. 162; 26, с. 267]. Однако данные о связях вербальных и невербальных 
проявлений креативности и агрессивности не так уж однозначны. Данные Е. А. Гуськовой [5, с. 298] 
свидетельствуют о связанности с агрессивностью, в первую очередь, невербальных проявлений 
креативности. Напротив, по данным E. L. Tacher и C. A. Readdick [26, с. 267] и Л. Йонг [8, с. 36], с раз-
личными проявлениями агрессии больше связана именно вербальная креативность, но не невер-
бальная креативность. Анализируемые исследования были проведены на подростковых и детской 
выборках. При этом в настоящее время имеется пробел в научных знаниях относительно вопроса о 
специфике проявлений вербальной и невербальной креативности на более взрослых выборках, чем 
дети и подростки. В настоящем исследовании предпринята попытка восполнить дефицит эмпири-
ческих данных относительно специфики отношений вербальных и невербальных проявлений 
креативности и агрессивности студентов.  

С опорой на данные Е. А. Гуськовой [5, с. 298], Л. Йонг [8, с. 36], E. L. Tacher и C. A. Readdick [26, 
с. 267] о связях вербальной и невербальной креативности и агрессивности в терминах корреляци-
онного анализа были сформулированы две альтернативные исследовательские гипотезы. Кроме 
того, в терминах дисперсионного анализа были сформулированы еще две гипотезы исследования.  

Исследовательская гипотеза # 1: Показатели вербальной креативности более тесно связаны с 
агрессивностью, чем показатели невербальной креативности. 

Исследовательская гипотеза # 2: Показатели невербальной креативности более тесно связа-
ны с агрессивностью, чем показатели вербальной креативности. 

Исследовательская гипотеза # 3: Параметры вербальной креативности (беглость, гибкость, 
оригинальность) могут оказывать эффекты на параметры агрессивности студентов. 

Исследовательская гипотеза # 4: Параметры невербальной креативности (беглость, гибкость, 
оригинальность, разработанность) могут оказывать эффекты на параметры агрессивности студентов. 

Участники, вопросники, процедура. В исследовании приняли участие 57 студентов физико–
математического факультета ПГНИУ (из них 35 юношей и 22 девушки). Их возраст был в диапазоне 
18–23 лет (M= 19.3, SD=1,58).  

Невербальная креативность измерялась с помощью фигурной батареи теста креативности 
Е. П. Торренса «Закончи рисунок», в адаптации Е. И. Щеблановой и И. С. Авериной [12, с. 3–48]. У ка-
ждого участника исследования измерялись показатели беглости, гибкости, оригинальности и раз-
работанности. Для исследования вербальной креативности применялся вербальный тест творче-
ского мышления «Необычное использование» Дж. Гилфорда в адаптации И. С. Авериной и Е. И. Щеб-
лановой [1, с. 3–60]. 

Исследовались параметры креативности (беглость, гибкость, оригинальность). Агрессив-
ность изучалась посредством вопросника враждебности А. Басса, А. Дарки [16, с. 35–58]. Для тести-
рования гипотез # 1–2 использовался корреляционный анализ. Для тестирования гипотезы # 3–4 
применялся однофакторный дисперсионный анализ (фиксированные эффекты, регрессионный 
подход, тип III SS). Показатели вербальной (беглости, гибкости, оригинальности) и невербальной 
(беглости, гибкости, оригинальности и разработанности) креативности выступали как межгруппо-
вой 3-уровневый (верхняя, средняя и нижняя части соответствующих распределений) фактор. За-
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висимой переменной были следующие показатели агрессивности (по отдельности): физическая 
агрессия, вербальная агрессия, косвенная агрессия, раздражительность, негативизм, обида, подоз-
рительность, чувство вины (по отдельности).  

Были получены следующие результаты.  
По итогам применения корреляционного анализа были обнаружены отрицательные связи 

показателей параметра вербальной креативности «беглость» и физической агрессии (r = – 0.36, 
p < .01), а также параметра вербальной креативности «гибкость» и физической агрессии (r = – 0.35, 
p < .01). Показатели параметра невербальной креативности «оригинальность» были положительно 
связаны с показателями негативизма (r = 0.32, p < .05). Показатели параметра невербальной креа-
тивности «разработанность» были связаны с показателями негативизма (r = 0.29, p < .05), обиды 
(r = 0.28, p < .05) и чувства вины (r = 0.33, p < .01). Кроме того, в тенденции, показатели параметра 
невербальной креативности «разработанность» были связаны с показателями враждебности 
(r = 0.26, p < .06). 

По итогам применения дисперсионного анализа были обнаружены главные значимые эффек-
ты следующих параметров вербальной креативности: беглости на физическую агрессию, F (2,53) = 
3.22, p < .05, гибкости на физическую агрессию F (2,53) = 4.90, p < .01, оригинальности на раздражи-
тельность F (2,53) = 3.39, p < .05 и чувство вины F (2,53) = 3.25, p < .05.  

Были обнаружены главные значимые эффекты следующих параметров невербальной креа-
тивности: оригинальности на негативизм, F (2,53) = 3.39, p < .05 и разработанности на обиду F (2,53) 
= 3.34, p < .05. 

Обсуждение. По нашим данным, рост параметров вербальной креативности у студентов со-
относился со снижением показателей физической агрессии. Другие закономерности были обнару-
жены относительно повышения выраженности параметров невербальной креативности у студен-
тов. Так, студенты, характеризующиеся высокой оригинальностью, также имели выраженные пока-
затели негативизма, а высокая выраженность параметра невербальной креативности «разработан-
ность» соотносилась у них с выраженными показателями негативизма, обиды, чувства вины и, в 
тенденции, с показателями враждебности. По настоящим данным выявлено только две связи пока-
зателей вербальной креативности и агрессивности. При этом обнаружилось четыре значимые свя-
зи показателей невербальной креативности и агрессивности. Эти результаты можно рассматривать 
в пользу гипотезы # 2 о том, что показатели невербальной креативности более тесно связаны с аг-
рессивностью, чем показатели вербальной креативности. При этом гипотеза # 1 не получила эмпи-
рической поддержки средствами корреляционного анализа.  

Гипотеза # 3 об эффектах параметров вербальной креативности на агрессивность студентов 
получила эмпирическую поддержку относительно эффектов беглости и гибкости на физическую 
агрессию, а также эффектов оригинальности на раздражительность и чувство вины. 

Гипотеза # 4 об эффектах параметров невербальной креативности на агрессивность студен-
тов получила эмпирическую поддержку в части следующих эффектов: оригинальности на негати-
визм, разработанности на обиду. 

Как объяснить полученные данные?  
При исследовании вербальной креативности и беглость, и гибкость, и оригинальность влия-

ли на некоторые изменения агрессивности студентов, т. е. настоящие данные поддерживают и 
расширяют идеи Л. Йонг [8, с. 36], E. L. Tacher и C. A. Readdick [26, с. 267] о связях вербальной креа-
тивности и агрессивности в части влияний беглости и гибкости на физическую агрессию, ориги-
нальности на раздражительность и чувство вины.  

При исследовании невербальной креативности только оригинальность и разработанность, но 
не беглость и гибкость, влияли на изменения агрессивности студентов. Эти данные согласуются с 
результатами Е. А. Гуськовой [5, с. 298], которые свидетельствуют о связях невербальных проявле-
ний креативности и агрессивности. 

Возможно, вербальная оригинальность, а также невербальные оригинальность и разработан-
ность являются более важными предикторами агрессивности, чем беглость и гибкость, в связи с их 
сущностной спецификой. Действительно, беглость и гибкость по своей содержательной сути связа-
ны, в общем, с количественной продуктивностью креативных идей, тогда как оригинальность и 
разработанность связаны скорее с качественной стороной креативности, своеобразием и глубиной 
проработки идеи. Оригинальность и разработанность требуют большего сосредоточения на задаче, 
чему могут мешать внешние влияния. Исходя из этой логики, можно предположить, что одним из 
факторов появления высоких результатов по показателям оригинальности и разработанности яв-
ляется создание условий, «защищающих» субъекта от внешних влияний. При этом агрессивность 
может выступать как механизм, обеспечивающий автономность деятельности субъекта, в то время 
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как беглость и гибкость, связанные с количеством и разнообразием новых идей, способны скорее 
«помогать» адаптации индивида в обществе, что может нейтрально или отрицательно быть связа-
но с проявлениями агрессии. Идея разнонаправленного влияния на агрессивность беглости и гиб-
кости, с одной стороны, и оригинальности и разработанности − с другой, нуждается в дальнейшей 
эмпирической проверке. 
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Abstract: Researchers agree on the issue of the interconnectedness of the phenomena of creativity and 
aggressiveness. However, research data on the specifics of verbal and non-verbal manifestations of creativity in 
connection with aggressiveness are few and often contradictory. In this study, an attempt is made to clarify certain 
features of the relationship between verbal and non-verbal manifestations of creativity and aggressiveness in students. 
The purpose of our work was to analyze and compare the connections between verbal and nonverbal creativity and 
aggressiveness of students, as well as the analysis of possible influences of verbal and non-verbal manifestations of 
creativity on aggressiveness. 

The results of the correlation analysis testified that the growth in the parameters of verbal creativity among 
students was correlated with a decrease in the indices of physical aggression. On the contrary, the increase in the 
expression of the parameters of non-verbal creativity among students was characterized by an increase in the indices 
of aggression. So the indicators of originality and negativism, as well as the development of, on the one hand, 
negativism, resentment and feelings of guilt, on the other, were positively correlated. Based on the results of the 
dispersion analysis, the main significant effects of the parameters of verbal creativity were found: fluency and 
flexibility on physical aggression, originality on irritability and guilt, as well as parameters of non–verbal creativity: 
originality on negativism and elaboration on resentment. 

The results of the research can serve as a basis for proposing the multidirectional influence of fluency and 
flexibility, on the one hand, and originality and elaboration, on the other, on aggressiveness. Aggressiveness in this case 
can be considered as a mechanism for the emergence of high results in terms of originality and elaboration. 

 
Keywords: fluency, flexibility, originality, elaboration.  
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