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Аннотация. В статье приводятся данные эмпирического исследования личностного своеобра-
зия современных математически одарённых подростков и их представлений о себе, о других, 
о мире в целом и о своём месте в этом мире. В ходе исследования рассмотрены и скоррек-
тированы широко распространённые представления о связи шизоидности и математической 
одарённости, выдвинута идея, что шизоидность является элементом картины мира человека 
и определяется его личностной историей и характером отношений с социальным окружением. 
На основе полученных данных описаны особенности экзистенциальной картины мира совре-
менных математически одарённых подростков.
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Психологических исследований лич-
ностного своеобразия одарённых – в от-
личие от работ, направленных на изуче-
ние их способностей, механизмов логики 
и интуиции, особенностей интеллекту-
ального развития, – совсем немного. И 
большинство авторов, представляя опи-
сание их личностных черт, делают акцент 
на их инаковости, даже болезненности. 
Я. Пизинцали говорит [21] о «шизоид-
ной нормативности» одарённого ребён-
ка. Н. С. Лейтес – о том, что «у ребенка с 
ранним умственным расцветом возника-
ют специфические трудности во взаимо-
отношениях с соучениками» [13, с. 220]. 
Т. В. Якимова при описании характер-
ных вариантов личностного развития 
одарённых подростков отмечает [28], 
что довольно большую долю среди них 
составляют особо одарённые шизоидные 
подростки – с признаками диссинхронии 
психического развития, с выраженными 
трудностями в саморегуляции, в том чис-
ле в интеллектуальной деятельности, с 
выраженными проблемами в коммуника-
тивной сфере. «Рабочая концепция ода-
рённости» [23], разработанная в 1990-х гг. 
ведущими психологами России, указыва-
ет, что дети, имеющие IQ от 130 до 180, 
могут иметь «другой генетический ре-
сурс, а также другие механизмы возраст-
ного развития» [23, с. 31–32], а основу их 
одарённости «может представлять другая 
структура с нарушением интегратив-
ных процессов» [23, с. 32]. В. П. Критская, 
Т. К. Мелешко, Ю. Ф. Поляков [12] обра-
щают внимание на шизоидных «несураз-
ных вундеркиндов» – с ранним развити-
ем формально-логического мышления, 
высокой способностью к абстракции, 
но имеющих характерные для такого 
типа личности трудности в установле-
нии взаимоотношений с окружающими. 
Психодиагностические методики ис-
следования личности, такие как СМИЛ1 

1 «Стандартизированный многофакторный ме-
тод исследования личности СМИЛ» –MMPI в адап-
тации Л. Н. Собчик.

[25] и СМОЛ2 [8], способные отражать 
шизоидные феномены, связывают шизо-
идные черты с особенностями мышления, 
наиболее характерными для интеллек-
туально одарённых (и особенно для ма-
тематически одарённых). Они отмечают 
«абстрактно-аналитический стиль вос-
приятия» шизоидов, проявляющийся «в 
способности воссоздать целостный образ 
на основании минимальной информации 
с обращением особого внимания на субъ-
ективно-значимые аспекты, больше свя-
занные с миром собственных фантазий, 
чем с реальностью» [25, с. 70], аналити-
ческий склад мышления со склонностью 
к обобщениям и к преимущественно-
му выбору абстрактной информации, и 
при хорошем интеллекте креативность и 
оригинальность суждений. Шизоидные 
личности испытывают «императивную 
потребность в свободе субъективного 
выбора в принятии решений» [25, с. 71], 
стремятся избегать любых формаль-
ных ограничений, испытывают интерес 
к свободной творческой деятельности: 
философии, науке, искусству. Они весьма 
избирательны в контактах, а их харак-
терными защитными механизмами яв-
ляются интеллектуализация и уход в мир 
мечты и фантазий. Особо подчеркнём, 
что склонность к абстракции, по мнению 
авторов методик исследования личности, 
является характерной только для инди-
видов, имеющих в характерологическом 
профиле личности шизоидный радикал. 
Н. И. и Е. Н. Конюховы отмечают способ-
ность шизоидов видеть события с разных 
точек зрения и замечать ограниченность 
различных концепций, теорий, подходов, 
а также их стремление к обобщению, ин-
теграции, разработке совершенных, за-
конченных систем, которые включают в 
себя всю сумму накопленных знаний [11]. 
Н. Мак-Вильямс, рассматривая их защит-

2 «Сокращённый многофакторный опросник 
для исследования личности СМОЛ» – модифика-
ция (сокращённый вариант) теста MMPI, проведён-
ная Дж. Кинканноном; русскоязычная адаптация 
В. П. Зайцева, В. Н. Козюли.
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ные и адаптационные процессы, пишет: 
«Наиболее адаптивная и впечатляющая 
способность шизоидного человека – его 
творческий талант. Большинство дей-
ствительно оригинальных художников 
обладают яркими шизоидными чертами 
– почти по определению, – исходя из того, 
что создавать новое можно, только выхо-
дя за рамки общепринятого. Наиболее 
здоровый шизоид обратит свой талант в 
сферу искусства, научных изысканий, те-
оретических открытий» [14, с. 282].

Таким образом, авторы указывают на 
наличие у значительного числа одарён-
ных личностных черт, свойственных ши-
зоидам.

В исследовании, проведённом груп-
пой Д. В. Ушакова среди участников 
Московского интеллектуального мара-
фона, была выявлена положительная 
корреляция олимпиадных математи-
ческих достижений с показателями по 
шкале одиночества у мальчиков-старше-
классников с высоким интеллектом [26], 
что может свидетельствовать в пользу 
их шизоидности, при этом «тревож-
ность, фрустрация и одиночество у уче-
ников 9–11 классов слегка уменьшаются 
при увеличении интеллекта и немного 
повышаются при увеличении креатив-
ности» [26, с. 298], что хорошо согласу-
ется с данными, полученными группой 
В. Н. Дружинина [6, с. 227–234]. Сами 
исследователи склонны считать, что ис-
точником проблем оказывается не ин-
теллект как таковой, а большие вложения 
времени и сил в академические занятия. 
А Т. В. Якимова, работу которой мы упо-
минали выше, нашла [28] связь психоло-
гических проблем одарённых подростков 
с дисфункциональностью их семей.

Наконец, крупное лонгитюдное иссле-
дование одарённых детей, которое было 
начато Дж. Фримен в 1974 г., а закончено 
в 2001 г. [29] и включало 210 детей, 70 – в 
экспериментальной группе и по 70 соот-
ветствующего пола, возраста, социаль-
ного происхождения и класса школы – в 
двух контрольных группах, показало, что 

высокий интеллект никак не коррелиру-
ет с эмоциональными проблемами детей, 
нарушением их социальной адаптации и 
коммуникативными нарушениями. По 
данным Дж. Фримен, все расстройства 
детей, как перечисленные выше, так и 
расстройства сна, координации, психосо-
матические расстройства (такие как аст-
ма) оказались связаны с особенностями 
семейных отношений: их матери, с одной 
стороны, имели более высокий професси-
ональный статус, чем матери гармонично 
развивающихся детей, но были менее до-
вольны своим образованием; с другой, и 
матери, и отцы дезадаптированных детей 
были гораздо требовательнее к детям в 
отношении учёбы. Результаты исследо-
вания Дж. Фримен о нормальном эмо-
циональном развитии одарённых были 
встречены крайне недоброжелательно 
[29, с. 20], видимо, потому, что они не со-
ответствовали сложившемуся стереоти-
пу.

Таким образом, описания личностных 
особенностей одарённых, обусловлива-
ющих развитие одарённости или явля-
ющихся её следствием, складываются в 
пёструю и крайне противоречивую кар-
тину.

Мы проверили гипотезу о шизоидно-
сти одарённых подростков в группе ма-
тематически одарённых школьников1. В 
исследовании приняли участие 144 под-
ростка 14–16 лет из России и СНГ, на-
ходившихся на сборах математической 
летней школы (29 девушек, 115 юношей, 
гендерное соотношение 1:3,97), 35 из ко-
торых после предварительного тестиро-
вания прошли углублённое исследование 
(экспериментальная группа ЭГ с гендер-
ным соотношением 1:4). Контрольная 
группа КГ включала 35 подростков 14–16 
лет (с гендерным соотношением 1:4).

1 При выборе мы учитывали данные анализа би-
блиографических и клинических [5; 9; 27] описаний 
известных людей, указывающие на связь шизоидно-
сти и одарённости в области точных наук.
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Методики исследования:
1. Сокращённый многофакторный 

опросник для исследования личности 
СМОЛ Дж. Кинканнона в адаптации 
В. П. Зайцева и В. Н. Козюли [8; 10].

2. Текстовая методика «Воспоминание 
и псевдовоспоминание» М. В. Новиковой-
Грунд [16; 17; 18; 30].

3. Рисуночная методика 
«Несуществующее животное» [7; 15].

СМОЛ является методикой количе-
ственной оценки личности. Опросник 
содержит 71 вопрос, 11 шкал, первые три 
из которых – L, F и K – являются оценоч-
ными, позволяя выявлять тенденции ис-
пытуемых преувеличивать или сглажи-
вать имеющиеся проблемы, измерять их 
нормативность, открытость или желание 
представить себя в более выгодном свете, 
оценивать степень достоверности резуль-
татов, получать информацию о своеобра-
зии восприятия и логики испытуемых, а 
также выявлять и корректировать иска-
жения, связанные с их чрезмерной осто-
рожностью и контролем во время тести-
рования. Остальные шкалы являются 
базисными и позволяют создать целост-
ный характерологический портрет лич-
ности, в том числе выявить шизоидные 
черты.

По результатам СМОЛ1, в характеро-
логических профилях личностей мате-
матически одарённых подростков шизо-
идный радикал встречается не чаще, чем 
в профиле остальных подростков той же 
возрастной группы:

• в  исследуемой  группе  в  профилях 
5,56 % испытуемых; 

• в  контрольной  группе  в  профилях 
17,14 % испытуемых.

При этом средние значения показате-
лей по 8-ой шкале имеют более низкие 
значения в исследуемой группе (см. ди-
агр. 1).

1 В профиле СМОЛ шизоидные черты отражает 
пик на 8-ой шкале.

Диаграмма 1. Характерологические про-
фили личностей испытуемых, шкалы: 
• оценочные: L – шкала лжи; F – шкала 

достоверности; К – шкала коррекции;
• базисные: 1 – шкала ипохондрии 

(Нs); 2 – шкала депрессии (D); 3 – шкала 
истерии (Ну); 4 – шкала психопатии (Рd); 
6 – шкала паранойяльности (Ра); 7 – шка-
ла психастении (Рt); 8 – шкала шизоидно-
сти (Sc); 9 – шкала гипомании (Ма)

Сравнение ЭГ и КГ по U-критерию 
Манна-Уитни выявило значимо более 
низкие показатели по 8-ой шкале СМОЛ 
(p ≤ 0,01) в ЭГ2 [20], что (с учётом более 
низкой частоты шизоидной акцентуа-
ции в ЭГ) опровергает предположение о 
большей шизоидности математически 
одарённых подростков по сравнению с их 
сверстниками из контрольной группы.

В ходе дальнейшего исследования мы 
изучили представленность в проектив-
ном материале испытуемых обеих групп 
характерных признаков шизоидности [3; 
4; 24], таких как:

• дискомфорт в межличностных отно-
шениях; 

• социальная  замкнутость  с  предпо-
чтением уединённой деятельности;

• бедность  эмоциональных  связей  с 
окружающими;

• отсутствие близких друзей или дове-
рительных отношений (или доверитель-
ные отношения только с одним челове-
ком);

2 Результаты девушек и юношей ЭГ, полученные 
в предварительном тестировании, не различаются по 
U-критерию Манна-Уитни.
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• обращённость  ко  внутренним  пере-
живаниям;

• повышенная озабоченность фантази-
ями.

Для воссоздания картины мира ма-
тематически одарённых подростков и 
выяснения, имеет ли эта картина мира 
специфические характеристики, а также 
общие черты с картинами мира обычных 
подростков, мы провели психосемиоти-
ческий анализ их текстов, дополнив его 
затем проективной рисуночной методи-
кой «Несуществующее животное», отра-
жающей личностные особенности чело-
века.

Для создания карты картины мира 
подростков обеих групп, ЭГ и КГ, была 
использована методика «Воспоминание 
и псевдовоспоминание», подробно опи-
санная в [18; 30].

По инструкции подросткам предлага-
лось написать два небольших текста: пер-
вый – любое их детское воспоминание, а 
второй – фантазия о детском воспомина-
нии антипода автора. Затем эти тексты 
были обработаны с помощью психосеми-
отического анализа. Он состоял в следую-
щих последовательных операциях.

0. В массиве различных текстов, пись-
менных и устных, литературных и спон-
танных, написанных здоровыми и психи-
чески больными людьми, были выделены 
параметры. Важно отметить, что эти па-
раметры выделялись на основе регуляр-
ных повторов, а не были заданы заранее 
из неотрефлексированных предположе-
ний исследователя.

Параметры обладали следующими об-
лигаторными признаками:

а) однозначностью, не допускающей 
множественности интерпретаций;

b) принадлежностью к иерархии линг-
вистических уровней: наиболее высоко-
му и лучше других осознаваемому лекси-
ческому, и далее вниз, по мере убывания 
осознавания: семантическому, глубинно-
синтаксическому, морфологическому.

Был включён также уровень модели 
сюжета, который в строгом смысле не 

лингвистический, а находится выше наи-
высшего лингвистического. Так, к лекси-
ческому уровню относятся локализаторы 
«там», «здесь», «тогда», «сейчас» и др., к 
семантическому уровню – внешние («по-
бежал») и внутренние («подумал») пре-
дикаты, описывающие, соответственно, 
ситуацию, происходящую во внешнем 
мире, и ситуацию, происходящую в мен-
тальном, «внутреннем», пространстве, 
к глубинно-синтаксическому уровню – 
агенсные и неагенсные конструкции («Я 
подумал» vs «Мне пришло в голову»), 
к морфологическому – использование 
грамматических времён. К супралинг-
вистическому уровню, уровню модели 
сюжета, были отнесены формальные 
признаки сюжетной структуры: завяз-
ки / развязки и тела текста: предикаты 
желания и оценки («хочу» / «хороший» 
/ «хорошо» и др.), предикаты начала и 
окончания действия (инхоативные и 
финитивные глаголы), предикаты изме-
нения состояния, так называемые мета-
морфозы («было / стало» и ряд сходных 
оппозиций).

1. Все полученные параметры были 
представлены как бинарные и могли 
иметь значение 0 – «отсутствует в данном 
тексте» и значение 1 – «присутствует в 
данном тексте».

2. Затем тексты экспериментальной 
(ЭГ) и контрольной (КГ) групп под-
ростков были загружены в матрицу, где 
столбцами были параметры, строками – 
порядковые номера текстов подростков, 
а каждая ячейка содержала 1 или 0, в за-
висимости от того, присутствовал или 
отсутствовал данный параметр в данном 
тексте.

3. Параметры подвергли первичному 
ранжированию, в результате которого вы-
делились те из них, что имеют одинаковое 
значение во всём массиве текстов ЭГ и КГ. 
Так, наличие агенсных конструкций (ме-
стоимение «Я» в номинативе, относящееся 
к фигуре, совершающей действие по своей 
воле) имело значение 1 и было зафиксиро-
вано во всех текстах как ЭГ, так и КГ. По 



109

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2019 / № 4

результатам первичного ранжирования 
определились параметры, характеризую-
щие некоторое более мощное множество 
людей, чем представленные в исследова-
нии группы, причём эти группы являются 
или могут являться подмножествами это-
го множества. Предположительно общие 
для обеих групп параметры можно интер-
претировать как свойственные подрост-
кам вообще.

4. Дальнейшая кластеризация параме-
тров отсеяла те потенциально значимые 
параметры, которые не создавали устой-
чивых кластеров и могли интерпретиро-
ваться как случайные в рамках постав-
ленной задачи. Фильтрация случайных 
параметров оставила лишь 13 релевант-
ных из исходных 27 параметров.

5. После первичного ранжирования 
была вручную произведена двойная кла-
стеризация результатов по оставшимся 
13 параметрам. Автоматическая β-версия 
программы бикластеризации текстов по 
параметрам в настоящий момент в от-
крытом доступе проходит тестирование. 

6. ЭГ математически одарённых под-
ростков оказалась объединена 13-мест-
ным кластером бинарных параметров (с 
минимальной дисперсией, в 6 случаях 
сократившей инвариантный кластер с 
13-местного до 9-местного). Вероятность 
случайного совпадения даже двух 
13-местных кластеров исчезающе мала 
(1/226). Контрольную группу объединил 
только тривиальный кластер из параме-
тров первичного ранжирования.

7. Отметим пересечение множества E 
экспериментальной группы и множества 
К контрольной группы.

В текстах всех подростков, принявших 
участие в исследовании, следующие реле-
вантные параметры имеют общее значение:

• отсутствует оппозиция «здесь / там»;
• наличествует сильная идентичность;
• наличествует внешняя свобода;
• наличествует внутренняя свобода;
• другие,  кроме  протагониста,  персо-

нажи описаны внешними предикатами;
• наличествует движение.

Таким образом, всех участников экс-
перимента объединяет следующий фраг-
мент картины мира.

Совпадающие элементы карты кар-
тины мира экспериментальной и кон-
трольной групп (пересечение множеств 
K и E). Интерпретация 

Мир Я: Я совершаю действия по сво-
ей воле и беру на себя ответственность 
за них. Я могу свободно действовать во 
внешнем мире (двигаться, совершать по-
ступки) и могу свободно действовать во 
внутреннем мире (думать, чувствовать, 
вспоминать).

Мир вокруг меня: Меня окружают дру-
гие люди. Они двигаются и действуют.

Это достаточно обычная картина. 
Она встречается часто, хотя и не всегда. 
Например, у параметра «сильная иден-
тичность» практически не встречается 
положительного значения в текстах лю-
дей, страдающих некоторыми формами 
шизофрении, т. е. Я-объект в тексте не 
совершает действий по своей воле и не 
представлен в виде местоимения «Я» в 
номинативе, а параметр «другие люди» 
имеет нулевое значение в текстах людей, 
страдающих некоторыми формами де-
прессии, т. е. мир Я-объекта пуст, других, 
кроме него самого, фигур не упоминается.

Таким образом, можно заключить, что 
карты картины мира подростков из ЭГ 
и КГ имеют общий фрагмент. Они пере-
секаются в своей базовой части. Из этого 
пересечения можно сделать вывод, что 
математически одарённые подростки – 
это всего лишь подростки с обычной, ус-
ловно «нормальной» картиной мира.

Теперь перейдём к различиям между 
КГ и ЭГ. 

Несовпадающие элементы карти-
ны мира. Экспериментальная группа. 
Интерпретация

Мир Я: Несмотря на то, что я чув-
ствую себя слабым, я совершаю действия 
по своей воле и беру на себя ответствен-
ность за них. Я могу свободно действо-
вать во внешнем мире (двигаться, со-
вершать поступки) и могу свободно 
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действовать во внутреннем мире (ду-
мать, чувствовать, вспоминать). Я могу 
доводить свои действия до конца. Я всег-
да оцениваю происходящее, называю вещи 
плохими или хорошими. Я сравниваю то, 
что было в прошлом, и то, что происхо-
дит сейчас.

Мир вокруг меня: Меня окружают дру-
гие люди и предметы. Люди двигаются и 
действуют. Они думают, чувствуют, 
хотят. Я не чувствую принадлежащими 
мне ни людей, ни вещи.

Картины мира математически одарён-
ных подростков имеют большой содер-
жательный фрагмент, объединяющий их 
в отдельную группу, т. е. в их совершенно 
различных картинах мира содержится 
нечто общее. Так, все они ощущают свою 
слабость и зависимость, но, несмотря на 
это или, напротив, благодаря осознанию 
этого, стремятся свободно действовать, 
думать и чувствовать. Они не боятся на-
зывать вещи хорошими или плохими и не 
пытаются избегать оценки. Их смелость 
проявляется также в том, что они отме-
чают законченность некоторых своих 
действий и обращают внимание на изме-
нения. Они воспринимают других людей 
как похожих на себя, поскольку другие 
тоже имеют своё «внутреннее простран-
ство», думают и чувствуют. Они ощуща-
ют себя одинокими, поскольку не опреде-
ляют как «моё» ни людей, ни предметы.

Карта картин мира подростков из КГ, 
которая полностью совпадает с картой 
картины мира подростков из ЭГ в своей 
базовой части, не имеет общих черт, ко-
торые объединяли бы всю КГ и противо-
поставляли бы её группе эксперименталь-
ной. Другими словами, все подростки из 
КГ разные, и оппозиция «контрольная 
группа vs экспериментальная группа» 
относится к классу оппозиций, где есть 
общая для обеих групп база оппозиции 
и противопоставлены немаркированная 
(КГ) и маркированная (ЭГ) части.

Мы отметили также, что тексты под-
ростков ЭГ и КГ, совпадая по частоте 
упоминания других людей (по 94,3 % в 

каждой группе), существенно различа-
ются тем, каких именно людей упомина-
ют испытуемые: в текстах подростков ЭГ 
74,3 % составляют упоминания близких 
родственников (чаще родителей); тексты 
подростков КГ более разнообразны, и 
упоминания близких родственников со-
ставляют только 40 %. Таким образом, 
мир других людей математически ода-
рённых подростков в целом у же, чем у их 
сверстников из КГ.

Кроме того, испытуемые ЭГ значи-
тельно реже (28,6 %), чем испытуемые 
КГ, говорят об общительности как при-
сущей им черте, предпочитая к тому же 
(80 %) сообщать об этом не от первого 
лица, а от лица антипода. В КГ 48,6 % 
подростков говорят о своей общитель-
ности, предпочитая использовать тексты 
от первого лица (64,6 % их них). 

Эти данные свидетельствуют скорее в 
пользу гипотезы о большей шизоидности 
математически одарённых подростков 
по сравнению с подростками контроль-
ной группы.

Для исследования личностных особен-
ностей подростков обеих групп (ЭГ и КГ) 
была использована проективная рису-
ночная методика «Несуществующее 
животное», подробно описанная в [15]. 
По инструкции подросткам предлагалось 
нарисовать несуществующее животное, 
назвав его несуществующим именем. Для 
расширения диагностических возмож-
ностей, по предложению Г. Ф. Музыченко 
[15], методика была дополнена пострису-
ночным опросом [20].

Нас интересовала возможность опреде-
ления шизоидных черт личности по про-
ективным рисункам испытуемых. По дан-
ным М. З. Дукаревич и П. В. Яньшина [7], 
а также М. К. Акимовой, Т. Н. Алёхиной 
и Ж. В. Таратуты [1], о замкнутости или 
шизоидности индивида могут свидетель-
ствовать изображение животного в виде 
круга, ничем особенно не заполненного, 
сдвиг рисунка влево или вниз, поворот 
головы животного влево. А. Л. Венгер от-
мечает отсутствие у животных, нарисо-
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1

1 Курсивом выделены параметры, наиболее сильно положительно связанные, по данным Г. Ф. Музыченко 
[15], с шизоидностью испытуемых.

ванных интровертированными детьми, 
конечностей, или развёрнутость конеч-
ностей в сторону тела [2]; при этом раз-
нообразные многочисленные органы, 
такие как ноги, руки, щупальца, крылья, 
хвосты, головы, обращённые в разные 
стороны, он рассматривает как признак 
экстраверсии. Г. Ф. Музыченко показала 
[15] положительную корреляцию между 
шизоидностью автора рисунка и нали-
чием нескольких голов, механических 
деталей, встроенных в тело животного, 
крыльев, длинной шеи, головы малень-
кого размера, поворота головы влево, 
замкнутого контура рисунка и слабой 

линии рисунка, а также отсутствием ног, 
причём наиболее сильно связанными с ши-
зоидностью оказались наличие крыльев, 
длинной шеи и поворота головы влево [15, 
с. 92–93].

Проведённое нами сравнение проек-
тивных рисунков испытуемых ЭГ и КГ 
по этим параметрам показало в основном 
отсутствие значимых различий в резуль-
татах этих групп по количеству фрагмен-
тов рисунка, которые могли бы говорить 
о шизоидности его автора (см. табл. 1). 
Сравнение числа фрагментов по точному 
критерию Фишера не показало значимых 
статистических различий между группами.

Таблица 1

Фрагменты проективных рисунков несуществующего животного, 
свидетельствующие о шизоидности испытуемых

Параметры рисунков ЭГ КГ Уровень значимости p
Замкнутый контур рисунка 0 1 0,5

Округлый контур / изображение несуществующего животно-
го в виде круга, ничем особенно не заполненного 4 1 0,15

Слабая линия рисунка 11 9 0,18
Сдвиг рисунка влево или вниз 10 16 0,07
Поворот головы животного влево1 10 7 0,16

Отсутствие у животного конечностей / ног либо развёрну-
тость конечностей в сторону тела 12 8 0,12

Наличие у животного нескольких голов 3 4 0,29
Наличие механических деталей, встроенных в тело животного 2 0 0,25
Наличие крыльев 6 10 0,12
Наличие механических деталей, встроенных в тело животного 2 2 0,39
Наличие крыльев 1 2 0,38
Наличие длинной шеи 61 60 0,08

Описания животных сравнивались по 
параметрам, которые, по наблюдениям 
А. Л. Венгера [2] и Г. Ф. Музыченко [15], 
могли говорить о шизоидности испыту-
емых. Полученные нами данные пред-
ставлены в таблице 2. Их анализ показал 
статистически достоверное превышение 
в КГ как общего числа фрагментов опи-

сания животного, связанных с шизоид-
ностью, так и, особенно, числа описаний 
животного как нападающего. И только 
40 % испытуемых КГ описали животное 
как защищающееся (что отрицательно 
коррелирует с шизоидностью, по данным 
Г. Ф. Музыченко [15, с. 93]) при 51,4 % 
описаний в ЭГ.
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Таблица 2

Фрагменты текстов с описаниями несуществующего животного, 
свидетельствующие о шизоидности испытуемых

Параметры текстов ЭГ КГ Уровень значимости p

Уникальность животного (единственное в своем роде) 12 18 0,07
Животное живет в одиночку1 15 19 0,12
Животное имеет замкнутый или пассивный 4 6 0,21
Животное не имеет друзей или «дружит со всеми» – без ука-
зания на то, с кем именно дружит 14 14 0,19

Животное живёт в небе, воде или около воды 6 7 0,23
Мистическое / фантастическое место обитания животного 7 4 0,16
Животное имеет большой размер 12 14 0,17
Животное нападающее 2 11 0,005
Животное улетает в случае опасности 1 1 0,51
Животное обладает способностями, которые не свойственны 
человеку 7 9 0,19

Испытуемому и его близким не нравится замкнутость жи-
вотного 0 0 1

Всего элементов 80 103 0,01

Таким образом, результаты методики 
«Несуществующее животное» опровер-
гают гипотезу о большей шизоидности 
математически одарённых подростков 
по сравнению с контролем.

Использование методики «Несущест- 
вующее животное» выявило также суще-
ственно более высокую креативность ма-
тематически одарённых подростков (по 
Дж. Гилфорду) по сравнению с контроль-
ной группой. Так, по-настоящему необыч-
ные формы жизни, отличные от обще-
принятых представлений о том, что такое 
животное, встречались только в работах 
математически одарённых подростков (в 
20,0 % их работ). Их рисунки и описания 
животных обнаруживают как оригиналь-
ность – «способность продуцировать от-
даленные ассоциации» [6, с. 186], так и 
гибкость, в особенности «семантическую 
гибкость – способность продуцировать 
разнообразные идеи в нерегламентиро-
ванной ситуации» [6, с. 186].

Ниже представлен пример «образной 
адаптивной гибкости – способности из-
менить форму стимула таким образом, 
чтобы увидеть в нём новые признаки 
и возможности для использования» [6, 
с. 186]: рисунок животного, которое, по 
словам автора рисунка, «один, но их бес-
конечность (держит сам себя)», прожи-
вающее «в одиночку с семьёй – ведь он 
один, но он держит сам себя».

Рис. 1. Фрагмент рисунка испытуемого экс-
периментальной группы, демонстрирующе-

го образную адаптивную гибкость

1

1 Курсивом выделены параметры, наиболее силь-
но положительно связанные, по данным Г. Ф. Музы-
ченко [15], с шизоидностью испытуемых.
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Отметим, что подобными качествами 
обладают и шизоиды. Сходство мышле-
ния шизоидов и креативных людей в том, 
что касается оригинальности, необыч-
ности новых идей, новых взглядов на 
привычное, несоответствия культурным 
нормам, использования периферической 
информации в качестве источника кре-
ативных идей, показано в ряде эмпири-
ческих исследований [22]. Г. Ю. Айзенк 
в своё время предполагал (гипотеза 
Айзенка не имеет подтверждений в на-
стоящее время), что есть общий генети-
ческий фактор, отвечающий за сходные 
особенности мышления креативных лю-
дей и людей с шизоидными симптомами, 
проявляющийся в психотизме – лич-
ностной черте, которая «характеризует-
ся такими поведенческими признаками, 
как фантазия, богатство воображения, 
живость ассоциаций, оригинальность, 
негибкость, субъективизм, недостаток 
реалистичности, эгоцентризм, эгоизм, 
бесстрастие, неконтактность, плохое 
переключение, недостаточная точность 
движений, иногда конфликтность, силь-
ное внутреннее на пряжение, неадекват-
ность эмоциональных реакций. При этом 
на первый план выходит склонность 
к уединению и нечуткость к другим» 
[19, с. 161]. Однако мы можем вслед за 
Айзенком только отметить такое сход-
ство, но не можем, опираясь на высокие 
показатели креативности математи-
чески одарённых подростков, сделать ка-
кой-либо однозначный вывод о наличии 
или отсутствии шизоидных феноменов.

Методика «Несуществующее живот-
ное» была использована нами и для ис-
следования ценностных представлений 
математически одарённых подростков. 
Мы обнаружили, что математически ода-
рённые подростки значительно чаще, чем 
их сверстники из контрольной группы: 

•  демонстрируют  наличие ценностей 
познания (28,6 % в ЭГ против 2,9 % в КГ, 
p ≤ 0,01);

•  ценят  общение со своими друзьями 
(14,3 % в ЭГ против 0 % в КГ, p ≤ 0,05), в то 

время как испытуемые контрольной груп-
пы несколько чаще ставят общение, кон-
такты с другими людьми своей целью или 
мечтой (14,3 % в КГ против 8,6 % в ЭГ); 

•  менее  склонны,  чем  их  сверстники, 
выбирать «приземлённые» виды деятель-
ности и цели, такие как строительство, 
работа в промышленности и сельском 
хозяйстве, охота, занятия спортом, созда-
ние семьи и продолжение рода, достиже-
ние финансового благополучия (31,4 % в 
КГ против 5,7 % в ЭГ, p ≤ 0,1);

•  считают смыслом жизни помогать 
другим людям, делать мир лучше (34,3 % 
в ЭГ против 8,6 % в КГ, p ≤ 0,01).

Важно отметить, что комментарии об 
отсутствии мечты / цели / миссии у про-
ективного животного сделали только 
5,7 % испытуемых ЭГ – против 28,6 % в 
КГ (p ≤ 0,01), что, возможно, отражает 
разницу в осмысленности жизни под-
ростков.

Наконец, мы обратили внимание, что 
математически одарённые подростки 
значительно реже (в 54,3 % случаев) на-
деляют несуществующее животное высо-
ким интеллектом по сравнению с испы-
туемыми контрольной группы (74,3 %) 
(p ≤ 0,05). Мы предполагаем, что испы-
туемые разных групп для оценки ин-
теллекта животного используют разные 
эталоны, и у интеллектуально одарённых 
подростков, по-видимому, этот эталон 
значительно выше.

Анализ и обсуждение результатов 
исследования

Полученные нами эмпирические дан-
ные, касающиеся предполагаемой ши-
зоидности математически одарённых 
подростков, оказались довольно проти-
воречивыми. Так, по результатам СМОЛ, 
в профилях личностей математически 
одарённых подростков шизоидный ради-
кал встречается не чаще, чем в профиле 
остальных подростков той же возраст-
ной группы, а показатели по 8-ой шкале 
СМОЛ – шкале шизоидности – оказались 
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более низкими в ЭГ (p ≤ 0,01). По резуль-
татам текстовой методики, для мате-
матически одарённых подростков мир 
других людей значительно у же, чем для 
их сверстников из контрольной группы: 
хотя тексты большинства подростков 
той и другой группы в равной степени 
содержат упоминания других людей, 
большинство подростков ЭГ упоминают 
в своих текстах близких родственников, 
чаще – родителей, в то время как тексты 
испытуемых КГ значительно более разно-
образны по этому параметру. Таким об-
разом, экзистенциальное пространство 
математически одарённых подростков 
обустроено как шизоидное простран-
ство. В то же время подростки из экспе-
риментальной группы описывают других 
людей как думающих и чувствующих, 
т. е. обладающих «внутренним простран-
ством», в то время как в контрольной 
группе другие люди представлены как 
лишённые «внутреннего пространства». 
Значительно реже, чем испытуемые КГ, 
математически одарённые подростки 
отмечают свою общительность, что, ви-
димо, свидетельствует в пользу их боль-
шей шизоидности.

Сравнение проективных рисунков по 
методике «Несуществующее животное» 
показало отсутствие значимых различий 
в результатах ЭГ и КГ по числу фрагмен-
тов рисунка, которые могли бы свиде-
тельствовать о шизоидности его автора, 
а их описания содержат существенно 
меньшее число фрагментов, связанных 
с шизоидностью, в ЭГ, что опровергает 
гипотезу о боìльшей шизоидности мате-
матически одарённых подростков.

Изучение креативности испытуемых 
по методике «Несуществующее живот-
ное» показало значительно более высо-
кую креативность в ЭГ: в пятой части их 
работ мы обнаружили в качестве живот-
ных формы жизни, качественно отлича-
ющиеся от общепринятых представлений 
о том, что такое животное, – при отсут-
ствии таких работ в контрольной группе. 
Высокая креативность по Дж. Гилфорду 

[6], включающая оригинальность как 
способность продуцировать необычные 
ответы и гибкость как способность про-
дуцировать разнообразные идеи, свой-
ственна в равной степени и шизоидам, 
и нешизоидным креативным людям, – 
сходство их мышления показано в ряде 
эмпирических исследований, поэтому 
мы не можем сделать какой-либо одно-
значный вывод по высоким показателям 
креативности.

Такая выраженная противоречивость 
полученных нами данных заслуживает 
особого внимания, а возможным разре-
шением этих противоречий может ока-
заться идея, что сама шизоидность – это 
элемент картины мира человека и опре-
деляется в значительной степени лич-
ностной историей индивида, его социаль-
ным окружением, его местом в социуме, 
степенью его принятия социумом и, как 
следствие, самопринятием, становясь 
частью его Я-концепции. И подросткам, 
чувствующим себя не такими, как все, 
имеющим трудности в общении, в отно-
шениях с близкими и в связи с этим низ-
кую или неустойчивую самооценку, легко 
набрать баллы по шкале шизоидности в 
опроснике СМОЛ, согласившись, напри-
мер, со следующими утверждениями:

1. У вас такое впечатление, что вас ни-
кто не понимает.

2. Даже находясь в обществе, вы обыч-
но чувствуете себя одиноко.

3. Иногда вам очень хотелось уйти из 
дома.

4. С вами происходили (или происхо-
дят) странные вещи.

5. Временами вам приходят в голову 
такие нехорошие мысли, что о них лучше 
не рассказывать.

6. У вас часто бывает чувство, будто 
вы сделали что-то неправильное или не-
хорошее.

Или не согласившись, например, со 
следующими:

7. В вашей повседневной жизни много 
интересного. 

8. С памятью у вас все благополучно. 
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Однако в настоящее время – с появле-
нием интернета – общение подростков су-
щественно изменилось; стала доступной 
любая информация, стали доступны кон-
такты с людьми, разделяющими их цен-
ности, их представления о жизни, а рядом 
с такими людьми собственные мысли и 
чувства воспринимаются как естествен-
ные и нормальные. Уменьшилась также 
разница в качестве общения подростков, 
не испытывающих проблем в непосред-
ственном общении, и подростков, непо-
средственное общение которых затруд-
нено, но нет проблем в опосредованном 
общении – через сеть. И, возможно, под-
ростки с высоким интеллектом быстрее 
других воспользовались преимущества-
ми нового образа жизни. Общество так-
же стало более внимательным к детям и 
подросткам, родители стали принимать 
во внимание внутреннюю жизнь детей, 
уважать их личное пространство. Именно 
такие тёплые и бережные отношения от-
разились в текстах математически ода-
рённых подростков. И тогда в исследова-
нии мы можем видеть довольно высокие 
показатели по параметрам, связанным с 
биологически обусловленной интровер-
сией, и одновременно весьма низкие – по 
параметрам, отражающим психологиче-
ски обусловленную замкнутость, отстра-
нённость, коммуникативную неловкость.

Такое понимание личностных особен-
ностей математически одарённых под-
ростков хорошо согласуется с данными: 

•  Дж. Фримен  [29],  которая  показала, 
что эмоциональные проблемы и наруше-
ния социальной адаптации связаны не с 
высоким интеллектом, а с требователь-
ным окружением ребёнка и подростка;

•  Т. В. Якимовой [28], которая показа-
ла, что психологические проблемы ода-
рённых подростков связаны с дисфунк-
циональностью их семей;

•  Д. В. Ушакова [26], который показал, 
что высокий интеллект «не только не вы-
зывает дезадаптацию, но скорее, хотя и 
не очень выраженно, способствует повы-
шению адаптации» [26, с. 298–299].

Кроме того, мы обнаружили, что, 
выполняя проективную методику 
«Несуществующее животное», испыту-
емые ЭГ значительно реже, чем их свер-
стники, наделяют несуществующее жи-
вотное высоким интеллектом. Вероятно, 
интеллектуально одарённые подростки 
оценивают интеллект кого-либо отно-
сительно наиболее интеллектуальной 
группы людей, которую они считают эта-
лоном, в то время как подростки из кон-
трольной группы оценивают интеллект 
«относительно всего человечества». Эта 
оценка распространяется подростками и 
на самих себя, и, соответственно, оценка 
интеллекта проективного персонажа но-
сит проективный характер.

Таким образом, исследуя личностное 
своеобразие математически одарённых 
подростков, мы выявили некоторую 
групповую специфику, связанную с объ-
единяющим их в группу фрагментом эк-
зистенциальной картины мира.

Этот фрагмент включает в себя ба-
зовую часть, которую имеют подрост-
ки с обычной, условно «нормальной» 
картиной мира: сильную идентичность, 
свободу действовать по своей воле и во 
внешнем, и во внутреннем простран-
стве (совершать поступки, думать и чув-
ствовать) – с ответственностью за свои 
действия, при этом математически ода-
рённые подростки стремятся свободно 
действовать, думать и чувствовать не-
смотря на то, что они ощущают свою 
слабость и зависимость. Они проявляют 
смелость и в том, что не пытаются из-
бегать оценки, называя вещи хорошими 
или плохими. Они воспринимают себя и 
других живыми и свободными, а мир из-
менчивым.

Этот фрагмент содержит в себе и 
общее для группы математически ода-
рённых подростков наличие шизоидных 
черт, таких как узость воспринимаемого 
круга других людей, однако, в отличие от 
шизоидности по МКБ-10 [3], другие люди 
переживаются этими подростками как 
имеющие богатую внутреннюю жизнь. 
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Их сверстники из контрольной груп-
пы, напротив, имеют значительно более 
широкий круг других людей, но они не 
склонны рассматривать этих людей как 
обладающих внутренним миром.

Математически одарённые подростки 
реже, чем их сверстники, считают общи-
тельность присущей им чертой, они ощу-
щают себя более одинокими, не считая 
«своими» ни людей, ни предметы, – в от-
личие от испытуемых контрольной груп-
пы. Однако они больше, чем их сверстни-
ки, придают значение своему общению с 
друзьями.

Значительно чаще, чем их сверстники, 
они демонстрируют ценность познания, 
и они существенно более креативны, чем 
их сверстники. Однако высокая креатив-
ность, как показали исследования, свой-

ственна в равной степени и шизоидам, и 
нешизоидным креативным людям.

Они чаще имеют высокий уровень 
интеллектуальных притязаний при не-
высокой самооценке и менее склонны, 
чем их сверстники, выбирать «призем-
лённые» виды деятельности и цели, такие 
как работа в промышленности, сельском 
хозяйстве, строительство, занятия спор-
том, создание семьи и продолжение рода, 
достижение финансового благополучия. 
Их жизнь воспринимается ими как бо-
лее осмысленная, чем их сверстниками, 
причём достаточно часто смыслом жиз-
ни математически одарённых подростков 
становится стремление помогать другим 
и делать мир лучше.

Статья поступила в редакцию 25.09.2019
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