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Т. С. Юрочкина  

СООТНОШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА И КРЕАТИВНОСТИ  
КАК МОДЕРАТОР ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ 

Для проверки предположения о том, что существуют уровневые 
взаимодействия интеллекта и креативности, влияющие на проявления 
личностных черт, были определены 25-й и 75-й процентили по значе-
ниям теста Равена и теста Торренса. Выделены 4 группы студентов: 
1) интеллектуальные и креативные (N = 12), 2) интеллектуальные и 
некреативные (N = 17), 3) неинтеллектуальные и креативные (N = 13) и 
4) неинтеллектуальные и некреативные (N = 22). Группа испытуемых, 
составляющих область низких значений, является условной и сформи-
рована относительно специализированных норм. Cтатистически зна-
чимые различия выявлены для шкал «реализм – чувствительность» 
(фактор I), «подозрительность – доверчивость» (фактор L), «практич-
ность – мечтательность» (фактор М), «нефрустрированность – фруст-
рированность» (фактор Q4) опросника Кеттелла и показателя склонно-
сти к риску личностного опросника креативности Вильямса. Обобщая 
эмпирические данные, мы выявили определенные тенденции. Показа-
тели интеллекта определяют проявление таких личностных характери-
стик, как конформность поведения, низкая тревожность, контроль, 
низкая сензитивность. При высоких значениях креативности выражены 
эмоциональная стабильность, доминантность, смелость, наивность, 
гибкость, ориентированность на свой внутренний мир. Креативы име-
ют развитый образный компонент, предпочитают сложные стимулы и 
задачи, предполагающие множество альтернативных решений, готовы 
действовать в неструктурированных условиях. Соотношением показа-
телей интеллекта и креативности определяется агрессивность поведе-
ния, ригидность, эмотивность, проявления сдержанности–экспрес-
сивности, низкой–высокой нормативности поведения, реализма–
чувствительности, подозрительности–доверчивости, практичности–
мечтательности, спокойствия–тревожности, расслабленности–эмоцио-
нальной напряженности и любознательности. Таким образом, соотно-
шение интеллекта и креативности выступает в качестве модератора 
проявления личностных черт.  
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