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в единую модель. Представитель первого подхода,
Д. Б. Богоявленская предполагает, что интеллект действует посредством мотивационной сферы личности,
детерминируя творческую активность [3]. А. Маслоу
также отдаёт главенствующее положение в проявлении
творческой активности мотивации, личностным чертам [7]. Д. Гилфорд, Я. А. Пономарёв, В. Н. Дружинин
говорят о независимости факторов интеллекта и креативности [5; 6; 10]. Г. Айзенк, Р. Стернберг в своих
моделях не разделяют творчество и интеллект [2; 11].
М. А. Холодная в модели ментального опыта включает
креативность в структуру интеллекта [14]. Дальнейшее развитие модель получила в рамках ресурсного
подхода. М. А. Холодная и С. А. Хазова рассматривают
интеллект как ресурс, который определяется особенностями организации индивидуального ментального
опыта (сбалансированным сочетанием различных —
когнитивных, понятийных, метакогнитивных, интенциональных — с пособностей) [15; 16].
Эмпирические исследования демонстрируют
различный характер отношений между интеллектом
и креативностью. Для объяснения связи между двумя
конструктами П. Торренс предложил теорию интеллектуального порога: если IQ не достигает 115–120, интеллект и креативность объединяются в один фактор,
если выше — ф
 акторы становятся независимыми [19].
В классических исследованиях М. Волаха и Н. Когана [20] при минимизации регламентации процедуры
тестирования получилась независимость двух факторов (r=0,09). Данные М. Волаха и Н. Когана были
пересмотрены П. Сильвией. Анализ латентных переменных показал связь на уровне r=0,2 [18]. К. Ким
провела мета-анализ 21 исследования, посвящённого
взаимосвязи интеллекта и креативности [17], средний
коэффициент корреляции составил r=0,174. Схожие
данные получила Е. В. Волкова: общий интеллект связан с вербальной креативностью на уровне r=0,2, с невербальной — на уровне r=0,16 [4].
Анализ исследований позволяет сказать, что диапазон корреляций зависит от измеряемых компонентов, методического инструментария, процедуры тестирования, применяемых статистик. При этом, несмотря
на существующие данные о статистически значимой
связи (около 0,2–0,3), в экспериментальном плане креативность и интеллект относятся к разным конструк-

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается соотношение интеллектуальных способностей и креативности. Обосновывается предположение о том, что креативность не является самостоятельной способностью,
а входит в структуру интеллекта. Рассматриваются
связи отдельных интеллектуальных способностей:
вербальное понимание, долговременная семантическая память, математические способности,
пространственная организация — с показателями вербальной и невербальной креативности.
Полученные данные анализируются с позиции
ресурсного подхода. Проверка теоретических
предположений была проведена на выборке подростков в возрасте от 14 до 16 лет (n=115). Были
использованы методики: тест интеллекта «TSI»
Р. Амтхауэра, тест вербальной креативности «Необычное использование предмета» Д. Гилфорда,
тест невербальной креативности «Завершение
картинок» П. Торренса. Результаты исследования свидетельствуют, что понятийные способности связаны с креативностью, в первую очередь
с невербальной креативностью. Обосновывается
предположение о том, что в основе креативности
лежат понятийные способности, в частности концептуальные интеллектуальные способности — 
продуцирование новых связей, интерпретаций,
ментальных содержаний.
Ключевые слова: интеллект, вербальная креативность, невербальная креативность, понятийные
способности, концептуальные способности
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ВВЕДЕНИЕ

В психологической литературе нельзя найти однозначного решения проблемы интеллекта и креативности. Точки зрения варьируются от отрицания творческих способностей как таковых, в частности креативности, до интеграции креативности и интеллекта
1
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Таблица 1
Корреляционная матрица, включающая показатели интеллектуальных способностей,
вербальной и невербальной креативности
Параметры

Вербальная креативность

Невербальная креативность

r=0,21*
p=0,03

r=0,21*
p=0,03

Долговременная семантическая
память

r=0,04
p=0,66

r=0,13
p=0,17

Математические способности

r=0,21*
p=0,03

r=0,02
p=0,82

Пространственная организация

r=0,17
p=0,08

r=0,13
p=0,17

Вербальное понимание

Примечание к таблице: * — к орреляция значима на уровне 0.05.

там. В большинстве исследований интеллект и креативность демонстрируют устойчивую связь между
собой, но объяснить это можно тем, что креативность
не является самостоятельной способностью, а входит в структуру интеллекта. М. А. Холодная в своих
исследованиях рассматривает соотношение психометрического интеллекта и психометрической креативности посредством связи понятийных способностей
(семантических, категориальных и концептуальных)
и отдельных показателей вербальной и невербальной
креативности [15]. Автор считает, что концептуальные
(понятийные) способности, как порождающая форма
познавательной деятельности, лежат в основе креативности. С нашей точки зрения, соотношение общего
интеллекта и креативности объясняется связью понятийных способностей с вербальной и невербальной
креативностью, в частности компонентами креативности: беглостью, оригинальностью, гибкостью, разработанностью. Данное предположение стало гипотезой
нашего исследования.
МЕТОДИКА И ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Выборку составили 115 учащихся старших классов средней общеобразовательной школы Московской
области (59 мальчиков и 56 девочек в возрасте от 14
до 16 лет).
Были использованы следующие методики:
1. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра для
диагностики интеллектуальных способностей [9].
2. Тест «Необычное использование предмета»
Д. Гилфорда для выявления вербальной креативности
[1].
3. Сокращённый вариант изобразительной батареи теста креативности П. Торренса «Завершение картинок» для выявления невербальной креативности [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исходя из данных в научной литературе о корреляции интеллекта и креативности, анализировалась
связь (r-Спирмена) общего интеллекта с вербальной
и невербальной креативностью. Анализ показал связь
между общим IQ и вербальной креативностью на
уровне r=0,24 (p=0,02). IQ и невербальная креатив-
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ность имеют статистически незначимую связь r=0,15
(p=0,13). Выявленная значимая корреляция не может полностью раскрыть характер отношений между
интеллектом и креативностью, так как наблюдается
группа подростков с высокими показателями общего
интеллекта и низкими показателями креативности
и наоборот.
На следующем этапе анализа «сырых» данных
нас интересовала связь отдельных интеллектуальных
способностей с вербальной и невербальной креативностью. Для выделения интеллектуальных способностей
был проведён факторный анализ шкал теста «TSI»
Амтхауэра. Компоненты интеллекта объединились
в четыре фактора: 1) исключение слова, аналогии,
обобщение (факторные нагрузки 0,67; 0,72; 0,83; 22,7%
дисперсии) — в ербальное понимание; 2) арифметические задачи, числовые ряды (факторные нагрузки 0,83;
0,88; 14,3% дисперсии) — математические способности; 3) пространственное воображение и пространственное обобщение (факторные нагрузки 0,55; 0,87;
19% дисперсии) — пространственная организация;
4) дополнение предложений и память (факторные нагрузки 0,64; 0,77; 14,2% дисперсии) — д олговременная
семантическая память.
Корреляционный анализ связей (r-Спирмена) вербальной и невербальной креативности с четырьмя полученными факторами показал следующее: вербальное
понимание связано с вербальной (r=0,21; р<0,05) и невербальной (r=0,21; p<0,05) креативностью; математические способности оказались связаны с вербальной
креативностью (r=0,21; p<0,05) (табл. 1). Как видим,
при корреляционном анализе наблюдаются довольно
слабые связи, диаграммы рассеивания в данном случае
принимают вид облака.
Далее нас интересовали отношения между отдельными интеллектуальными способностями и показателями вербальной и невербальной креативности.
Выборка с помощью кластерного анализа разбивалась
на три группы (с высоким, средним и низким уровнем
признака) по каждому из четырёх выделенных факторов. Между собой сравнивались группы с высоким
и низким уровнем признака по U-критерию Мана-
Уитни. Три компонента интеллекта (математические
способности, пространственная организация, долговременная семантическая память) оказались не свя-

Таблица 2
Факторная матрица, включающая шкалы теста инеллекта, вербальной и невербальной креативности
Показатели

Факторы
1
(18,7%)

2
(15,6%)

3
(13,3%)

4
(11%)

5
(9,8%)

АМТХАУЭР дополнение предложений

,079

,585

,051

,414

–,229

АМТХАУЭР исключение слова

,049

,475

,134

,141

,411

АМТХАУЭР аналогии

,070

,785

,072

,141

,131

АМТХАУЭР обобщение

,098

,766

–,011

–,041

,038

АМТХАУЭР память

-,120

,446

–,055

,295

,073
,188

АМТХАУЭР арифметические задачи

,334

,312

–,063

,655

АМТХАУЭР числовые ряды

,019

,179

,061

,831

,260

АМТХАУЭР пространственное воображение

,092

,228

–,131

,049

,784

АМТХАУЭР пространственное обобщение

,043

–,051

,067

,123

,728

ВЕРБ КР беглость

,982

,002

,027

,039

,050

ВЕРБ КР гибкость

,983

,061

,033

,036

,050

ВЕРБ КР оригинальность

,947

,102

–,050

,059

,070

НЕВЕРБ КР беглость

–,005

,082

,880

–,207

–,053

НЕВЕРБ КР гибкость

,039

–,128

,880

,155

–,083

НЕВЕРБ КР оригинальность

–,025

,145

,707

,009

,114

НЕВЕРБ КР разработанность

,119

,533

,143

–,501

,194

Примечание к таблице: ВЕРБ КР — в ербальная креативность, НЕВЕРБ КР — невербальная креативность.

заны с показателями вербальной (беглость, гибкость,
оригинальность) и невербальной (беглость, гибкость,
оригинальность, разработанность) креативности. Вербальное понимание оказалось связано с показателем
невербальной креативности — р азработанностью
(p=0,001). Результаты, полученные путём сравнения
групп, мы проверили с помощью факторного анализа.
Как видно из табл. 2, факторный анализ шкал теста Амтхауэра и параметров вербальной и невербальной креативности объединил следующие показатели:
1) все три показателя вербальной креативности; 2) пять
понятийных способностей вместе с показателем невербальной креативности — р азработанностью; 3) три
показателя невербальной креативности — беглость,
гибкость, оригинальность. В отдельные факторы были
выделены 4) математические и 5) пространственные
способности. Таким образом, факторный анализ подтвердил результаты, полученные с помощью сравнения
групп по U-критерию Мана-Уитни.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мы получили значимую корреляцию между психометрическим интеллектом и вербальной креативностью. Несмотря на то, что связь является значимой, категоричный вывод о том, что высокий общий
интеллект предполагает выраженную креативность,
сделать нельзя. В более детальном анализе было обнаружено, что корреляции интеллекта и креативности
можно объяснить связью отдельных интеллектуальных
способностей с вербальной и невербальной креативностью. Такими интеллектуальными способностями
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оказались вербальное понимание (понятийная способность) и математические способности. При этом
вербальное понимание связано как с вербальной, так
и с невербальной креативностью, математические способности — с невербальной.
На наш взгляд, нельзя напрямую соотносить интеллект и креативность. Мы склонны объяснять данную связь некими общими латентными основаниями,
механизмами функционирования, которые наглядно
выражаются в связи отдельных интеллектуальных
способностей и показателей креативности. В связи
с этим утверждением особый интерес представляет
связь одного из показателей невербальной креативности —разработанности (детализация пустого визуального стимула) — с вербальными показателями
теста интеллекта (дополнение, аналогии, обобщение,
исключение слова, память), диагностирующими понятийные способности. Схожие данные были получены в исследовании М. А. Холодной [15]. Было показано, что понятийные способности (концептуальные
структуры) связаны с креативностью, и прежде всего
с невербальной креативностью, в частности с разработанностью и конструктивной активностью (степень
сложности преобразования пустого стимула). Данный
факт повторился в исследовании А. В. Трифоновой [12;
13]. Невербальная креативность связана с понятийными способностями: категориальные способности
с невербальной разработанностью, концептуальные
способности с показателем невербальной креативности абстрактностью названий. Таким образом, во
всех исследованиях воспроизводится один и тот же
результат: чем выше уровень понятийных способно-

стей, тем выше показатели креативности. Особую роль
в этой зависимости играет показатель невербальной
креативности — р азработанность (детализация, сложность преобразования). Этот факт можно объяснить
основополагающей ролью концептуальных структур
в решении творческой задачи. При высоком уровне
понятийных способностей концептуальные структуры при столкновении с задачей развёртывают более
сложные, детализированные, развёрнутые с большим
количеством категориальных уровней ментальные пространства, это даёт основу для творческого решения
проблемы. В данном случае испытуемые с выраженными понятийными способностями в тесте П. Торренса не ограничивались скорым завершением фигуры
до условного обозначения какого-либо объекта. Они
дополняли свой рисунок мелкими деталями, подробностями, дополнительной штриховкой, объёмом, перспективой и т. д. Отсутствие этих деталей не повлияло
бы на узнавание объекта, но, тем не менее, подростки
с развитыми понятийными способностями предпочитали усложнять «незавершённую фигуру».
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ВЫВОДЫ

1. Получена значимая связь между общим интеллектом и вербальной креативностью. Этот результат
стоит рассматривать в соответствии с предположением
о включённости креативности в общую структуру интеллекта.
2. Психометрический интеллект и психометрическая креативность сопоставляются не напрямую,
а посредством связи отдельных интеллектуальных
способностей и креативности: понятийных способностей с вербальной и невербальной креативностью,
математических — с невербальной креативностью.
3. Чем выше уровень понятийных способностей, тем выше показатели креативности, прежде всего
невербальной. Понятийные способности являются
основанием для развития креативности в старшем
подростковом возрасте.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы предполагаем, что в основе креативности
лежат понятийные способности, а именно концептуальные интеллектуальные способности — продуцирование новых связей, интерпретаций, ментальных
содержаний. Концептуальные способности являются
ресурсом не только для творческой деятельности, но
и для всей интеллектуальной деятельности человека.
Исходя из полученных данных, можно предположить,
что вербальная, невербальная креативность и отдельные интеллектуальные способности входят в общую
структуру интеллекта и их разделение неправомерно.
Вопрос о характере отношений интеллекта и креативности решается путём включения креативности
в структуру интеллекта.

92

CORRELATION OF INTELLECTUAL
ABILITIES AND CREATIVITY IN THE
STRUCTURE OF INTELLIGENCE
Svetlana V. Druzhinina, Postgraduate Student, Chair
of General Psychology, State Academic University for
the Humanities; Yaroslavskaya Street, 13, Moscow,
129366, Russia; e-mail: svetadruzh@gmail.com
ABSTRACT
The article reviews the problem of correlation between creativity and intellectual abilities. Author
theoretically and empirically justifies proposal that
creativity is not an independent ability, but it exists within intellectual structure. Some intellectual
abilities, such as verbal comprehension, long-term
semantic memory, math abilities, spatial organization, — a re considered from the point of view of their
connections with indicators of verbal and nonverbal
creativity. The obtained results are analyzed from the
perspective of the resource approach. Check of theoretical assumptions was conducted on the basement
of a sample of adolescents aged 14 to 16 years (n =
115). The following techniques were used: intelligence test «TSI» (R. Amthauer), verbal creativity test
«Alternative Uses Task» (D. Gilford), test of nonverbal creativity «Completion pictures» (P. Torrens).
The findings suggest that the conceptual abilities are
connected with creativity, especially with nonverbal
creativity. There is substantiated the assumption that
the conceptual abilities are the cornerstone of the
creativity, particularly that concerns generative intellectual capacity — production of new connections,
interpretations, mental contents.
Key words: intelligence, creativity, verbal creativity,
nonverbal creativity, conceptual abilities, generative
abilities
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