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Термин «креативность» обозначает: 1) способность человека отказываться 

от стереотипных способов мышления [3]; 2) общую способность, которая бази-

руется на констелляции общего интеллекта, личностных характеристик и спо-

собностей к продуктивному мышлению [4]. Вербальная креативность – опреде-

ляется как процесс перекомбинирования элементов ситуации [5, с. 220–232]. 

Мы попытались исследовать вербальную креативность студентов гумани-

тарных специальностей (психологов и юристов). В качестве метода исследова-

ния использовался тест вербальной креативности С.А. Медника [1]. 

Испытуемым предлагались словесные триады (тройки слов), элементы ко-

торых принадлежат к взаимно отдаленным ассоциативным областям. Необхо-

димо было установить между словами ассоциативную связь путем нахождения 

четвертого слова, которое объединяло бы элементы таким образом, чтобы с каж-

дым из них оно образовывало некоторое словосочетание. Стимульный материал 
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методики включал 40 словесных триад. Тестовые задания методики макси-

мально освобождены от ориентации на мотивацию достижения, поскольку мо-

тивация достижения является стимуляцией деятельности. Временем решения те-

стовых заданий испытуемые не ограничивались. Для оценки результатов тести-

рования ответы испытуемых сопоставлялись с имеющимся в методике ключом. 

Оригинальность ответов оценивалась, исходя из всего массива данных, и под-

считывалась по формуле: 

, 

где: 

– Or – оригинальность данного типа ответа; 

– x – количество ответов данного типа; 

– Хmax – максимальное количество ответов в типе (под типом ответа подра-

зумевались однокоренные слова, несущие примерно одинаковую смысловую 

нагрузку). Индекс оригинальности рассчитывался как среднее оригинальностей 

всех ответов. 

Результаты проведенного исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Гендерные различия по показателю вербальной креативности у студентов 

№ Пол Индекс оригинальности 

1 Девушки 0,7 

2 Юноши 0,94 
 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, у мужской половины 

выборки испытуемых показатель индекса оригинальности решения тестовых за-

даний на определение вербальной креативности составил 0,94, а у женской по-

ловины выборки – 0,7. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что в данной 

выборке испытуемых студенты-юноши гуманитарного направления подготовки 

специалистов демонстрируют большую вербальную креативность по сравнению 

с со студентами-девушками. 
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То есть факт гендерных различий в показателях вербальной креативности 

студентов гуманитарных специальностей в данной выборке испытуемых выяв-

лен. 
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