
73Психология ©  Ильиных А. Е., Асанова Н. В., 2016

А. Е. Ильиных, Н. В. Асанова. Креативность и шизотипические черты личности

ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.9.072.432

КРЕАТИВНОСТЬ И ШИЗОТИПИЧЕСКИЕ 

ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ: СПЕЦИФИКА СВЯЗИ 

У НЕМЕЦКИХ СТУДЕНТОВ 

НЕТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Ильиных Анастасия Евгеньевна –

Doctor der Naturwissenschaften, старший преподаватель кафедры психологии 
и педагогики, Новосибирский государственный технический университет
E-mail: banyuhova@gmail.com

Асанова Наталья Владимировна –

ассистент кафедры психологии и педагогики,
Новосибирский государственный технический университет
E-mail: asanovan@ngs.ru

В исследовании сделана попытка изучения связи креативности с шизотипическими чер-
тами у лиц нетворческих профессий. Исследование проведено на выборке немецких 
студентов. Обнаружено, что негативные шизотипические черты отрицательно связаны 
с креативностью, за исключением шкалы «отсутствие близких друзей». Позитивные ши-
зотипические черты имеют положительную связь с параметрами креативности. Выявле-
но, что у высококреативных людей могут проявляться трудности в социальной сфере, в 
установлении близких межличностных отношений. Эти результаты свидетельствуют о 
том, что связь креативности и шизотипических черт личности наблюдается также и сре-
ди людей нетворческих профессий. Однако данная связь имеет определенную специ-
фику для позитивных и негативных шизотипических черт личности. 
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Представление о связи креативности и психопатологии зароди-
лось ещё в античности. По прошествии столетий это убеждение было 
развито и расширено многочисленными исследованиями. Преобла-
дающей представляется точка зрения о положительной связи между 
психопатологией и креативностью. Стимулом к изучению этой связи 
послужили исследования, в которых было обнаружено, что творче-
ские люди чаще других страдали психическими расстройствами [1, 2].

Исследуя архитекторов, учёных, математиков, предпринима-
телей и писателей, F. Barron (1955) обнаружил, что творческие 
натуры показывают более высокие баллы по шкалам MMPI [3]. 
Используя метод структурного интервью, N. C. Andreasen (1987) 
сравнила группу писателей (n = 30) с контрольной группой 
(N = 30) и обнаружила, что писатели статистически чаще стра-
дают психическими заболеваниями, в частности аффективными 
расстройствами [1]. Аналогичные результаты были обнаружены 
в исследовании получивших известность творческих деятелей. 
K. R. Jamison (1989) опросил 47 писателей и творческих деятелей 
и выяснил, что аффективные расстройства (например биполярные 
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расстройства) наиболее распространены среди 
творческих людей, по сравнению с общей по-
пуляцией [4]. 

Современные исследования также все чаще 
подтверждают наличие связи между креативно-
стью и психопатологическими чертами личности 
[5, 6], в частности шизотипическими чертами.

Понятие «шизотип» впервые было введено 
американским психоаналитиком S. Rado (1956) 
и затем проработано – получив название «шизо-
типия» – P. E. Meehl, который использовал этот 
концепт, для того чтобы сформулировать теорию 
этиологии шизофрении [7]. Информация о шизо-
типическом расстройстве личности содержится в 
«Руководстве по диагностике и статистическому 
учёту психических расстройств» (DSM-IV, 1994), 
где оно определяется как «широко распростра-
нённая модель нарушений социальных и меж-
личностных связей, которые характеризуются 
острым дискомфортом от близких отношений 
с окружающими и сниженной способностью к 
установлению межличностных отношений, а 
также когнитивными и перцептивными искаже-
ниями, странностями поведения; возникают в мо-
лодости и проявляются в различных жизненных 
ситуациях не менее чем пятью симптомами из 
следующего перечня: 1 – Идеи отношения; 2 – Не-
обычные убеждения или магическое мышление, 
оказывающие влияние на поведение; 3 – Необыч-
ные перцептивные ощущения; 4 – Подозритель-
ность или параноидное мышление (параноидные 
идеи); 5 – Неадекватный или су женный аффект; 
6 – Странность мышления и путаность (сумбур-
ность) речи; 7 – Эксцентричное поведение или 
внешность; 8 – Отсутствие близких друзей или 
близких отношений с окружающими» [8].

Rado (1956) изложил концепцию шизотипии 
и сделал предположение о том, что многие случаи 
шизофрении связаны с проявлениями генотипа, 
взаимодействие которого с воздействиями окру-
жающей среды создаёт комбинацию личностных 
особенностей, которая называется шизотипией. 
Шизотипией называют предрасположенность 
индивида к психозу [9]. Модель шизотипических 
черт личности определяется тремя факторами 
[10]: когнитивно-перцептивного дефицита, или 
«положительные черты» (включает в себя шкалы: 
идеи отношения, магическое мышление, необыч-
ность восприятия, подозрительность); интер-
персональных отношений, или «отрицательный 
фактор» (в его составе шкалы: социальная тревож-
ность, отсутствие близких друзей, ограниченный 
аффект, подозрительность); дезорганизации (со 
шкалами – странное поведение и странная речь). 

Говоря о связи шизотипических черт и кре-
ативности личности, D. Nettle (2006) обнаружил 

более высокий уровень шизотипии у поэтов и 
художников и более низкий – у математиков, по 
сравнению с контрольной группой [2]. В дру-
гих исследованиях у творческих людей также 
обнаруживалась субклиническая симптоматика 
психопатологических расстройств, таких как ги-
помания [11] и шизотипия [12]. Однако, несмотря 
на результаты исследований о связи творчества 
и психопатологии, остается открытым вопрос о 
том, связано ли проявление шизотипических черт 
личности с креативностью среди представителей 
нетворческих профессий. 

Целью данного исследования является анализ 
связи между креативностью, измеряемой по стан-
дартным тестам, и шизотипией у представителей 
нетворческих профессий. Мы предполагаем, что 
эта связь носит положительный характер по от-
ношению к фактору когнитивно-перцептивного 
дефицита или положительным шизотипическим 
чертам личности (магическое мышление, необыч-
ные ощущения, идеи отношения, подозритель-
ность) и отрицательный характер по отношению 
к фактору интерперсонального дефицита или 
негативным шизотипическим чертам (социальная 
тревожность, отсутствие близких друзей, сужен-
ный аффект), а также к фактору дезорганизации 
(эксцентричное поведение, странная речь).

Выборку составили студенты Берлинско-
го университета им А. Гумбольдта (N = 45, 
Mвозраст = 22.1). К участию в исследовании были 
привлечены студенты специальностей «Психо-
логия», «Биология», «Математика». Испытуемые 
дали письменное согласие на участие в исследо-
вании, оно проводилось в соответствии с поло-
жениями Этического кодекса Всемирной меди-
цинской ассоциации (Хельсинкская декларация), 
касающимися экспериментов с участием людей. 
Участие в исследовании было анонимным.

 
Методики исследования

Измерение креативности. Тест оценки 
творческого мышления Торренса (TTCT, Tor-
rance; 1966 [13]). В этом исследовании приме-
нялось невербальное задание «Круги»: испыту-
емые получили бланк с отпечатанными на нём 
двадцатью кругами, на них необходимо было 
зарисовать предметы или картинки, основной 
частью которых является круг или несколько 
кругов. Результаты выполнения испытуемыми 
этого задания оценивались на беглость, гибкость 
и оригинальность. Под беглостью имеется в виду 
общее количество нарисованных объектов или 
рисунков, под гибкостью – общее число кате-
горий, в рамках которых нарисованы объекты, 
под образной оригинальностью – статистическая 
редкость каждого рисунка или объекта.
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Тест отдалённых ассоциаций (RAT, S. Med-
nick, 1962 [14]) позволил измерить вербальную 
оригинальность. Испытуемым было предложено 
20 словесных триад (например, «неожиданно – 
человек – улица»). Задание заключалось в том, 
чтобы придумать оригинальную лексическую 
ассоциацию для каждой из этих триад. Итоговый 
показатель вербальной оригинальности рассчи-
тывался следующим образом: Оригинальность 
равна ∑ [1/(ni + 1)], где n – количество лекси-
ческих ассоциаций для каждой триады слов 
(i = 1, ..., 20), содержащихся в базе данных, кото-
рая была создана за время тестирования. Каждо-
му ответу на это задание может быть присвоен 
балл размером 1/(n + 1), где n – распространён-
ность ответа среди членов данной выборки. Как 
можно увидеть, высокие баллы соответствуют 
редко встречающимся ответам (самый высокий 
балл, равный 1, соответствует уникальному от-
вету, и, таким образом, максимально возможный 
итоговый показатель равен 20).

Мы анализировали отдельно показатели по 
вербальной оригинальности, образной ориги-
нальности, беглости, гибкости, а также общую 
креативность как среднее арифметическое 
значений вербальной оригинальности, образной 
оригинальности, беглости и гибкости.

Измерение шизотипических черт лично-
сти. Для оценки шизотипических черт исполь-
зовалась диагностическая методика «Выражен-
ность шизотипических черт» (SPQ, Raine, 1991) 
[15]. SPQ представляет собой опросник из 74 
утверждений, подразумевающих ответ «да» или 
«нет», предназначенный для оценки критериев 
шизотипического расстройства личности при 
помощи девяти подшкал (идеи отношения, со-
циальная тревожность, необычные убеждения/
магическое мышление, необычные перцептивные 
ощущения, эксцентричное/странное поведение и 
внешность, отсутствие близких друзей, странная 
речь, суженный аффект и подозрительность/на-
личие параноидных идей).

Статистический анализ. При анализе 
полученных данных использовалась 21-я версия 
программы SPSS. Для изучения влияния пола 
на показатели креативности и шизотипии был 
использован T-тест для независимых выборок. 
Для оценки степени связи между креативностью 
и шизотипическими чертами личности был ис-
пользован коэффициент корреляции Пирсона. 
Для выяснения того, какие шизотипические черты 
могут являться предикторами креативности, был 
использован метод множественной регрессии. 

Результаты исследования

Влияние пола. Было обнаружено влияние 
пола на образную оригинальность, измеряе-
мую с помощью TTCT, t(45) = 2,42, p = 0,020, 
95% CI [−2,67, −0,12], уровень которой у муж-
чин (M = 2,21) оказался выше, чем у женщин 
(M = 1,51), и на чрезмерную социальную тревож-
ность, t(45) = 2,13, p = 0,039, 95% CI [0,07, 2,57], 
уровень которой у женщин (M = 2,72) оказался 
выше, чем у мужчин (M = 1,38).

Корреляции между креативностью и шизо-
типическими чертами личности. Общая креа-
тив ность имеет значимую отрицательную корреля-
цию только со шкалой «странная речь», r =  −0,31,  
p = 0,039. Образная оригинальность значимо от-
рицательно коррелирует с чрезмерной социальной 
тревожностью, r = −0,31, p = 0,041 и в качестве 
тенденции – с необычными убеждениями и маги-
ческим мышлением, r = 0,28, p = 0,063. Гибкость 
имеет отрицательную связь со шкалами «странная 
речь», r = −0,39, p = 0,007, «подозрительность», 
r = −0,31, p = 0,037 и в качестве тенденции – с сум-
марным показателем шизотипии, r = 0,29, p = 0,056.

Регрессионные модели параметров креа-
тивности. Для того, чтобы определить, в какой 
степени шизотипические черты могут служить 
предикторами следующих параметров креатив-
ности – вербальной оригинальности, образной 
оригинальности, беглости, гибкости и общей 
креативности (таблица), для каждого параметра 
был применен метод множественной регрессии.

Регрессионная модель общей креативности

Переменные Общая креативность
Значение St. β Доверительный интервал 95% CI

Константа – [−7,50, 5,75]
Идеи отношений – –
Социальная тревожность – –
Необычные убеждения 0,33** [0,15, 0,86]
Необычные ощущения – –
Странное поведение – –
Отсутствие близких друзей 0,58** [0,58, 1,72]
Странная речь −0,58** [−0,77, −0,30]
Суженный аффект −0,39** [−1,20, −0,24]
Подозрительность – –

                     Примечание. N = 45, ** – p < 0,01, предиктор незначим.
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Регрессионная модель образной оригиналь-
ности включала один значимый предиктор – 
чрезмерная социальная тревожность, F (1, 43) = 
= 4,46, p < 0,05 (R2 = 0,09, ∆R2 = 0,09). 

Регрессионная модель вербальной ориги-
нальности не содержала ни одного значимого 
предиктора из шизотипических черт. 

Регрессионная модель образной беглости 
включала четыре значимых предиктора, была 
статистически достоверна, F (5, 39) = 7,22, 
p < 0,001 и объясняла 48% от общей дисперсии 
(R2 = 0,48, ∆R2 = 0,07). Значимыми предикторами 
образной беглости были выявлены: отрицательно 
– странная речь и суженный аффект; положи-
тельно – отсутствие близких друзей, необычные 
убеждения или магическое мышление. 

Регрессионная модель образной гибкости 
содержала пять предикторов, была статистически 
достоверна, F (6, 38) = 8,64, p < 0,001, объясняя 
58% от общей дисперсии (R2 = 0,58, ∆R2 = 0,05). 
Значимыми предикторами образной гибкости 
оказались: отрицательно – необычные перцеп-
тивные ощущения, странная речь, суженный 
аффект; положительно – отсутствие близких 
друзей, необычные убеждения или магическое 
мышление. 

Регрессионная модель общей креативности 
содержала четыре значимых предиктора, была 
статистически достоверна, F (5, 39) = 8,28, 
p < 0,001, и объясняла приблизительно 51% 
от общей дисперсии (R2 = 0,515, ∆R2 = 0,10). 
Основными предикторами общей креативности 
были выявлены: отрицательно – странная речь и 
суженный аффект; положительно – необычные 
убеждения и отсутствие близких друзей. 

Интерпретация полученных результатов

Целью исследования было изучение различ-
ных параметров креативности во взаимосвязи с 
шизотипическими чертами личности на выборке 
людей нетворческих специальностей. Получен-
ные результаты свидетельствуют, во-первых, 
о существовании значимых корреляционных 
связей между креативностью и шизотипиче-
скими чертами личности. Эти связи являются 
положительными в отношении шкал: магическое 
мышление, отсутствие близких друзей; и отрица-
тельными со шкалами – странная речь и сужен-
ный аффект. Во-вторых, было обнаружено, что 
мужчины имеют более высокие показатели по 
образной оригинальности и более низкие баллы 
по шкале «чрезмерная социальная тревожность», 
чем женщины.

На первый взгляд, полученные нами ре-
зультаты согласуются с результатами предше-
ствующих исследований, свидетельствующих 

о существовании связи между позитивными 
шизотипическими чертами и высокой креативно-
стью [16–18]. Было обнаружено, что необычные 
убеждения и магическое мышление являются 
положительными предикторами параметров 
креативности, а негативные шизотипические 
черты, такие как суженный аффект и странная 
речь, являются отрицательными предикторами 
креативности, подтверждая выдвинутую нами 
гипотезу. Связь между креативностью и шизо-
типией является положительной для позитивных 
шизотипических черт и отрицательной для не-
гативных шизотипических черт. 

Однако в нашем исследовании негативная 
шизотипическая черта «отсутствие близких 
друзей» положительно коррелирует с креатив-
ностью, что позволяет предположить отсутствие 
близких межличностных отношений с окружа-
ющими. Результаты различных исследований 
свидетельствуют о том, что шкала «отсутствие 
близких друзей» демонстрирует самую высо-
кую нагрузку в факторе интерперсонального 
дефицита и варьируется в диапазоне от 0,73 до 
0,89 [19]. Положительные ответы на утверждения 
для оценки шкалы «отсутствие близких друзей» 
(например, «Мне трудно быть эмоционально 
близким с окружающими») свидетельствуют о 
нарушениях межличностных связей [20]. В пре-
дыдущих исследованиях мы изучали, вызывают 
ли высококреативные личности симпатию или 
антипатию у своих сверстников, находящихся в 
одной группе с ними [21]. Применив социометри-
ческую методику, мы обнаружили, что студенты, 
обладающие высокой образной креативностью, 
чаще не являются популярными в студенческой 
группе и попадают в категорию «отвергаемых» 
[22]. Таким образом, полученные нами результа-
ты подкрепляют предположение, что индивиды, 
обладающие высокой образной креативностью, 
могут испытывать трудности в межличностных 
отношениях.

Данные результаты указывают на то, что 
шизотипические черты и креативность имеют 
противоречивую взаимосвязь. С одной стороны, 
креативность, по всей видимости, сужает соци-
альную сферу человека. Но с другой стороны, 
обнаруженная отрицательная корреляция между 
образной оригинальностью и чрезмерной соци-
альной тревожностью свидетельствует о специ-
фике проявления личности в социальной сфере. 
Чем выше образная оригинальность, тем ниже 
социальная тревожность. Вероятно, креативные 
личности не испытывают сильного страха перед 
социальным взаимодействием, что позволяет им 
быть оригинальными. Но вместе с тем они могут 
испытывать внутреннее одиночество или внут-
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реннюю изоляцию. Таким образом, шизотипия не 
является прямым предиктором креативности, что 
согласуется с некоторыми полученными ранее 
результатами [23].

В процессе исследования было также об-
наружено влияние пола. Мужчины получили 
более высокие баллы, чем женщины, по пара-
метру образная оригинальность. Этот результат 
частично подтверждает предыдущие. С одной 
стороны, такие результаты можно объяснить 
лучшей способностью мужчин выполнять за-
дания на зрительно-пространственное воспри-
ятие [24]. С другой стороны, различие между 
мужчинами и женщинами было обнаружено 
только по параметру образной оригинальности 
и не было выявлено по показателям вербальной 
оригинальности, образной беглости и гибкости. 
Обзор [25] результатов исследований вопроса 
о половых различиях в сфере креативности не 
выявил существенных различий в гендерном 
превосходстве. Вместе с тем существует предпо-
ложение о гендерных различиях во внутренних 
механизмах, с помощью которых мужчины и 
женщины приходят к креативным решениям. На-
пример, в исследовании O. M. Razumnikova [26] 
было показало, что одинаковые показатели кре-
ативной продуктивности у мужчин и у женщин 
были достигнуты с применением разных стра-
тегий (независимо от типа задания: образного 
или вербального). Обобщив, можно сказать, что 
уровень креативности в минимальной степени 
объясняется такой демографической переменной, 
как пол. В частности, A. Furnham и M. Nederstrom 
(2010) доказали, что фактор пола объясняет лишь 
1–2% от общей дисперсии креативности [27]. Это 
свидетельствует о том, что пол человека едва ли 
является определяющим фактором уровня раз-
вития креативности.

Таким образом, в результате исследования 
было показано, что негативные шизотипические 
черты отрицательно связаны с креативностью, а 
позитивные черты имеют положительную связь 
с параметрами креативности. Кроме того, было 
обнаружено, что у людей, обладающих высокой 
креативностью, могут проявляться трудности 
в социальной сфере, в установлении близких 
межличностных отношений. Эти результаты 
свидетельствуют о том, что связь креативности 
и шизотипических черт личности наблюдается 
также и среди людей нетворческих профессий. 
Однако данная связь имеет определенную спец-
ифику для позитивных и негативных шизотипи-
ческих черт личности. 
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Association between creativity and schizotypal personality traits in 
non-creative sample is studied. Study was conducted on the sample 
of German university-students. Findings show that negative schizo-
typal traits are negatively associated with the creativity measures 

excepting the scale «no close friends». Positive schizotypal traits 
are positively associated with creativity. Moreover, findings suggest 
that highly creative people can have the difficulties in social life as 
well as interpersonal deficits. These results suggest that association 
between creativity and schizotypal personality traits are also observed 
among non-creative sample. However, this relationship is specified 
for positive and negative schizotypal personality traits.
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Введение

Феномен социального самочувствия отно-
сится к области социологических исследований. 
В общем смысле социальное самочувствие – это 
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