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ЭМПИРИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ
СООТНОШЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ И
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Е.А. ВАЛУЕВА, Д.В. УШАКОВ

Резюме
В статье описывается исследование, посвященное эмпирической проверке
двухфакторной модели соотношения предметных и эмоциональных способно*
стей. Модель включает в себя два параметра: тип кодирования информации
(предметный или эмоциональный) и тип когнитивных процессов (конвергент*
ный или дивергентный). В исследовании приняли участие 162 человека, выпол*
нявших 9 тестов, каждый из которых был направлен на диагностику
какой*либо из четырех способностей (предметный интеллект, предметная
креативность, эмоциональный интеллект, эмоциональная креативность).
С помощью линейно*структурного моделирования была построена модель, ла*
тентными факторами в которой выступили четыре обозначенные выше
способности, а манифестными переменными — показатели по соответст*
вующим тестам. Модель показала хорошее соответствие данным. Согласно
предсказаниям теоретической модели, ковариации между предметным ин*
теллектом и предметной креативностью, предметной креативностью и эмо*
циональной креативностью, предметным интеллектом и эмоциональным ин*
теллектом оказались положительными и значимыми. Был получен неожидан*
ный результат, состоящий в негативной связи между эмоциональным
интеллектом и эмоциональной креативностью. Эти результаты обсуж*
даются в терминах способов переработки информации.
Ключевые слова: интеллект, креативность, эмоциональный интеллект,
эмоциональная креативность, линейно*структурное моделирование
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Введение
Интеллект и креативность явля
ются традиционными предметами
изучения для психологии. Огромное
количество исследований посвящено
как изучению каждого конструкта по
отдельности, так и решению вопроса
об их соотношении (см.: Валуева,
2007).
Традиционно креативность в пси
хологии, в отличие от интеллекта,
рассматривается в качестве более
«монолитной» сущности. И хотя
некоторые авторы утверждают, что
«…невозможно протестировать об
щую творческую способность, прос
то потому — насколько мы можем су
дить по имеющимся исследовани
ям — что такой способности не
существует» (Baer, 1993–1994), об
щеизвестным до недавнего времени
являлось разделение творческих спо
собностей лишь на вербальные и не
вербальные.
В области исследования интел
лекта картина совсем иная: посту
лируется и обосновывается (с боль
шим или меньшим успехом) сущест
вование различных видов и подви
дов интеллектуальных способностей.
Апофеозом подходов, основанных на
выделении специфических способ
ностей, является теория множествен
ного интеллекта Х. Гарднера (Gard
ner, 1983). Наряду с традиционными
способностями он обосновывает не
обходимость введения таких «интел
лектов» как интеллект естествоиспы
тателя (naturalist intelligence), а так
же обсуждает вопрос о выделении
«духовного» (spiritual) и экзистен
циального (existential) интеллекта
(Gardner, 1999). В отличие от боль
шинства подходов к интеллекту, ос

нованием для выделения Х. Гардне
ром разных видов интеллекта были
не результаты тестов. По его словам,
он искал критерии «…в нейробиоло
гии: какие области мозга опосредуют
определенные навыки; в антрополо
гии: какие способности ценились в
разных культурах на протяжении
истории и предыстории человечест
ва; в среде одаренных, ученых и
людей с различными отклонениями»
(Gardner, 2005, p. 6). Каким образом
можно измерить выделенные им ин
теллекты и можно ли это сделать во
обще — неизвестно, так как сам автор
признается: «Я решил, что сам не
хочу принимать участие в деле созда
ния инструментов оценки, хотя мне
было бы очень приятно, если бы дру
гие решили заняться разработкой
методов для оценки различных ти
пов интеллекта» (Gardner, 2003, p. 6).
Более научно ориентированные
психологи относятся к выделению
такого большого количества видов
интеллекта весьма сдержанно, одна
ко стало общепринятым (хотя и не
бесспорным) выделение наряду с
вербальным, числовым и простран
ственным интеллектами таких типов
способностей, как практический, со
циальный и эмоциональный интел
лекты (Ушаков 2004 а,б, 2005, 2009;
Белова, 2009).
В области креативности после
работ Дж. Эверилла и его коллег в
1990х годах (см., например: Averill,
ThomasKnowles, 1991; Averill, 1999),
посвященных введению и всесторон
нему исследованию конструкта эмо
циональной креативности (обзор см.:
Валуева, 2009), было опубликовано
всего несколько исследований, по
священных этой тематике (Fuchs et
al., 2007; Zenasni, Lubart, 2008; Ivcevich
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et al., 2007). В первой работе авторы,
используя ряд самооценочных мето
дик (исключительно самооценоч
ных), показывают тесную связь меж
ду эмоциональной и «когнитивной»
креативностью, а также их положи
тельную связь со склонностью к фан
тазиям и отрицательную — с алекси
тимией (неумением различать эмо
ции). В исследовании Ф. Зенасни и
Т. Любарта также обсуждается во
прос о связи эмоциональной креатив
ности и способности понимать эмо
ции. В двух исследованиях на фран
цузских выборках авторы получили
несколько неожиданный результат
(правда, с использованием в основ
ном тестовых методов): способность
к пониманию эмоций отрицательно
связана с эмоциональной креатив
ностью. Работа З. Ивкевич с соавт.
заслуживает особого внимания, так
как она посвящена изучению струк
туры эмоциональной креативности и
соотношению эмоционального интел
лекта и эмоциональной креативнос
ти. С помощью конфирматорного
факторного анализа авторы выявили
что: 1) в основе выполнения заданий
на эмоциональную и предметную
креативность лежат два различных,
но коррелирующих фактора; 2) эмо
циональная креативность лучше
всего описывается моделью с несколь
кими коррелирующими факторами
(а не с одним генеральным); 3) соот
ношение эмоционального интеллек
та и эмоциональной креативности
плохо описывается моделью с еди
ным «эмоциональным» фактором.
Как видно из приведенного выше
краткого обзора, до настоящего
времени не было проведено исследо
вания, в котором достаточно полно
была бы изучена взаимосвязь как
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традиционных, так и определенных
недавно интеллектуальных и твор
ческих способностей. Целью иссле
дования, лежащего в основе настоя
щей статьи, стало построение адекват
ной модели для описания соотноше
ния различных видов интеллекту
альных и творческих способностей,
а также сбор эмпирических данных
для ее проверки.
Нами была разработана двухфак
торная модель, позволяющая описы
вать соотношение интеллектуальных
и творческих способностей в пред
метном и эмоциональном планах.
Эта модель включает два параметра:
вопервых, это тип перерабатывае
мой информации, которая может
быть предметной и эмоциональной;
вовторых, это тип когнитивных про
цессов: конвергентных и дивергентн
ых.
Исходя из этой модели, можно де
лать предсказания о связи разных
способностей между собой. Так, бла
годаря общему преобладающему
типу перерабатываемой информации
эмоциональная креативность долж
на быть связана с эмоциональным
интеллектом, а предметный интел
лект — с предметной креативностью.
То же самое можно сказать о пред
метной и эмоциональной креативно
сти и о предметном и эмоциональном
интеллекте, которые связаны через
потенциалы дивергентного и конвер
гентного мышления. С другой сторо
ны, модель предсказывает отсутст
вие связи между эмоциональным ин
теллектом и предметной креатив
ностью и между эмоциональной
креативностью и предметным интел
лектом, так как в их основе лежат
разные типы кодирования и разные
типы когнитивных процессов.
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Испытуемые и методы
В эмпирическом исследовании при
няли участие 162 ученика 9–10 классов
московских школ (65 мальчиков, 92 де
вочки). Средний возраст составил
15.17 лет (SD = 0.67). Все испытуе
мые проходили батарею тестов, в со
став которой в том числе входили
следующие методики диагностики
предметных и эмоциональных спо
собностей (указаны способности,
которые измеряются соответст
вующим тестом и приведены обо
значения показателей, которые
будут использоваться в дальнейшем;
более подробная информация о каж
дой из методик содержится в Прило
жении 1):
1. Тест Равена — общий интел
лект, raven.
2. Тест Амтхауэра — вербальный
интеллект, ist.
3. Тест отдаленных ассоциаций
Медника — вербальная креативность,
rat.
4. Рисуночный тест креативного
мышления К. Урбана — невербаль
ная креативность, tctdp.
5. Тест «Необычное использова
ние» — вербальная креативность,
gulford.
6. Видеотест Овсянниковой—Лю
сина — эмоциональный интеллект,
video_d (дельты с экспертными оцен
ками), video_cor (корреляции с экс
пертными оценками).
7. Опросник ЭмИн — МЭИ, ВЭИ,
ПЭ, УЭ.
7. Тест «Эмоциональные послед
ствия» — эмоциональная креатив
ность, EmCon.
8. Тест «Неконгруэнтные эмо
ции» — эмоциональная креатив
ность, EmCrea.

9. Опросник Дж. Эверилла — эмо
циональная креативность, eci.

Результаты
В таблице 1 приведена корреля
ционная матрица переменных, вклю
ченных в анализ, а также описатель
ная статистика (на диагонали).
Было проведено линейнострук
турное моделирование с использова
нием статистического пакета Amos 16.
Латентными факторами выступили
четыре способности: предметный ин
теллект (ПИ), предметная креатив
ность (ПК), эмоциональный интел
лект (ЭИ) и эмоциональная креатив
ность (ЭК). Индикаторами для фак
тора ПИ выступили показатели по
тесту Равена, по тесту Амтхауэра и
по тесту Медника, для фактора ПК —
показатели по тесту Урбана и тесту
«Необычное использование», для
фактора ЭИ — два показателя по ви
деотесту Овсянниковой—Люсина, для
фактора ЭК — показатели по тесту
«Эмоциональные последствия», тесту
«Неконгруэнтные эмоции» и опрос
нику Дж. Эверилла. Было проте
стировано несколько моделей, раз
личающихся по связям между латент
ными и манифестными перемен
ными. Модель, изображенная на
рисунке 1, показала наилучшее соот
ветствие данным. Так как тест на
многомерную нормальность показал
значимое отклонение распределения
данных от нормального, была исполь
зована оценка хиквадрат по методу
Bollen–Stine bootstrap, значимость
которой составила 0.16. Вместе с
другими показателями (GFI = 0.96,
AGFI = 0.92, СFI = 0.98, RMSEA = 0.04)
это свидетельствует о хорошей при
годности модели.
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Корреляционная матрица переменных, включенных в анализ. По диагонали — средние (стандартные отклонения).
Обозначения см. в тексте
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Рисунок 1
Конфирматорная модель соотношения предметных и эмоциональных способностей

Обсуждение результатов
При обсуждении результатов отме
тим несколько особенностей итого
вой модели.
1. В итоговый вариант модели не
вошли показатели по опроснику
ЭмИн. Как видно из корреляцион
ной матрицы, опросник, в отличие от

видеотеста на эмоциональный ин
теллект, в целом и особенно по шка
лам межличностного интеллекта и
понимания эмоций имеет тенденцию
к положительной связи с эмоциональ
ной креативностью. Однако нагруз
ки как опросника в целом, так и его
отдельных шкал на латентные фак
торы ЭК и ЭИ не были значимы,
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поэтому переменные были ис
ключены из модели.
2. Тест отдаленных ассоциаций
Медника нагрузил не только фактор
интеллекта, но и фактор креативнос
ти, что улучшило соответствие моде
ли данным. Это представляется
логичным, так как разработанный
С. Медником первоначально как тест
креативности Тест отдаленных ассо
циаций систематически демонстри
рует существенную конвергенцию с
тестами интеллекта. Способность к
ассоциированию, которую он изме
ряет, представляет собой, с одной
стороны, один из аспектов вербаль
ного интеллекта (запас знаний), с дру
гой стороны, один из аспектов вер
бальной креативности (нахождение
связей между отдаленными элемен
тами опыта).
3. Обращает на себя внимание
очень сильная (0.9) связь факторов
предметной и эмоциональной креа
тивности. Возникает вопрос, не сле
дует ли из этого, что вместо фак
торов предметной и эмоциональной
креативности модель должна вклю
чать лишь один общий фактор креа
тивности. Проверка этого предполо
жения показала, что соответствие
такой «однофакторной» модели дан
ным несколько хуже, чем у модели,
включающей два фактора креативно
сти (Bollen–Stine bootstrap p = 0.02,
GFI = 0.93, AGFI = 0.89, СFI = 0.94,
RMSEA = 0.06).
4. Согласно предсказаниям тео
ретической модели, мы обнаружили
значимые ковариации между латент
ными переменными и по типу вовле
каемых когнитивных процессов
(связь ЭИ—ПИ и ЭК—ПК), и по
типу перерабатываемой информации
(ПИ—ПК и ЭИ—ЭК). Как и предпо
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лагалось, связей между ЭИ и ПК,
а также ПИ и ЭК обнаружено не
было. Ковариации между этими пе
ременными, введенные в модель,
оказались незначимыми.
5. В соответствии с предсказания
ми ковариации между латентными
факторами ПИ и ПК, ПК и ЭК, ПИ и
ЭИ оказались положительными и
значимыми — стандартизованные
оценки равны 0.23, 0.90 и 0.46 соответ
ственно. В противоположность пред
сказаниям по модели мы обнаружи
ли негативную связь эмоционально
го интеллекта и эмоциональной кре
ативности (0.17). В исследовании
З. Ивкевич с соавт. были также
получены корреляции от слабоотри
цательных (0.12) до слабоположи
тельных (0.16) между задачами на
эмоциональный интеллект и разного
формата методиками диагностики
эмоциональной креативности (Ivce
vic et al., 2007). В этом же исследова
нии, как говорилось выше, не уда
лось показать, что соотношение эмо
ционального интеллекта и эмоцио
нальной креативности описывается
одним фактором. Более того, фактор
эмоционального интеллекта, так же
как и в нашем исследовании, отрица
тельно коррелировал с одним из трех
факторов эмоциональной креативно
сти (0.18). Ф. Зенасни и Т. Любарт,
получившие сходные результаты
(негативную корреляцию между спо
собностью понимать эмоции и эмо
циональной креативностью), объяс
няют их противопоставлением ориен
тации на консенсус (нормативно за
данные правила) в случае с задачами
на понимание эмоций и ориентации
на оригинальные решения в случае
креативности в области эмоций. Дей
ствительно, в нашем случае, выполняя
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видеотест на эмоциональный интел
лект, испытуемый просматривает
видеосюжеты, а потом оценивает
эмоциональное состояние заранее
обозначенного героя. Подобная про
цедура предполагает максимальную
подстройку под другого человека с
целью понять, что он в данный мо
мент чувствует. При этом задания
на эмоциональную креативность
предполагают изобретение своего
собственного, максимально не похо
жего на чужие идеи и чувства про
дукта.
Единственным исследованием, в
котором эмоциональная креатив
ность, креативность и способность
понимать эмоции объединились в
один фактор, является исследование
Дж. Фукса с соавт. (Fuchs et al.,
2007). Однако, как отмечалось выше,
в этом исследовании были использо
ваны только опросники. Этими же
причинами (самоотчетным форма
том методики), видимо, можно объ
яснить и то, что в нашем исследова
нии опросник ЭмИн, по крайней
мере на уровне корреляционного
анализа, оказался положительно

связан с эмоциональной креатив
ностью.

Выводы
Проведенное исследование позво
лило, с одной стороны, построить и
верифицировать модель соотноше
ния интеллектуальных и творческих
способностей в предметном и эмоцио
нальном планах, а с другой стороны —
уточнить характер теоретически пред
полагаемых связей между отдель
ными факторами.
В качестве перспективы для буду
щих исследований интересно обсу
дить то различие, которое обнару
жилось во взаимосвязях между дву
мя видами интеллекта и креатив
ности. В случае с предметными
интеллектом и креативностью поло
жительная связь между ними, по всей
видимости, обусловлена сходным ти
пом материала. В случае же с эмоци
ональными интеллектом и креатив
ностью тип информации (эмоцио
нальная) оказывается не столь суще
ствен, становится более значимым
формат переработки информации.
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Приложение 1

Колво
заданий

36

3х20

25

2

2

7

Тест на общий интеллект. Задания
представляют собой матрицы 3х3, в которых
пропущен один элемент. Необходимо
выявить логическую последовательность
элементов и выбрать среди предложенных
вариантов ответа правильный
Тест на вербальный интеллект. Состоит из трех
субшкал — продолжение предложений, анало
гии и обобщения. Адаптированная одним из
авторов настоящей статьи версия немецко
язычной вербальной шкалы IST2000R
Тест на вербальную креативность. Задания
представляют собой тройки слов, к которым
необходимо подобрать еще одно слово так,
чтобы оно сочеталось с каждым из трех
предложенных слов
Тест на невербальную креативность.
Необходимо закончить рисунок, на котором
изображен ряд элементов, заключенных в
большую рамку
Тест на вербальную креативность.
Необходимо придумать как можно больше
способов использования обычных предметов

Тест Равена

Тест Амтхауэра
(вербальная шкала)

Тест отдаленных
ассоциаций Медника
(RAT)

Рисуночный тест
креативного
мышления (TCT*DP)

Необычное
использование

Тест на эмоциональный интеллект Испыту
Видеотест
емые просматривают короткие видеосюжеты
Овсянниковой—Люсина и по ряду шкал оценивают эмоциональное
состояние определенного персонажа

1

2

3

4

5

6

Название

Краткое описание

Mednick, 1962;
Валуева, Белова (в
печати)

Liepmann et al., 2007
(адаптация
Е.А. Валуевой)

Равен и др, 1998

Источник

Общее число идей (беглость)

Люсин, Овсянникова,
2010

Аверина, Щебланова,
1996

Балл, вычисленный на
основе специальной системы Urban, Jellen, 1996
оценок творческого продукта

Сумма правильно решенных
задач

Сумма правильно решенных
задач

Сумма правильно решенных
задач

Показатель

1. Сумма абсолютных дельт
между оценками испы
1. 0.86
туемых и экспертов
2. 0.77
2. Корреляции с
экспертными оценками

0.82

0.72

0.89

0.77–
0.86

0.87

␣

Описание методик, использованных в исследовании.
(В качестве показателей ␣}Кронбаха (за исключением опросника ЭмИн) приводятся значения, полученные в настоящем исследовании)
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1

9

По данным разработчика (Люсин, 2006, 2009).

30

Тест на эмоциональную креативность. В нем
описывается определенная ситуация и
предлагается эмоция, неконгруэнтная
Тест «Неконгруэнтные (несоответствующая) содержанию этой
ситуации. Например: «Утром вы выходите
эмоции»
из дома и видите, что Ваша машина
поцарапана. При этом Вы испытываете:
радость»

10

4

Тест «Эмоциональные
последствия»

8

Опросник, измеряющий такие аспекты
эмоциональной креативности как
готовность к переживанию новых эмоций,
новизна (с точки зрения общественных
норм) переживаемых эмоций, выражение
индивидуальности в эмоциях

4

Тест на эмоциональную креативность. По
аналогии с тестом «Последствия» Е.П. Тор
ранса, необходимо придумать как можно
больше последствий воображаемой
ситуации, в которую вовлечены эмоции.
Например: какими были бы последствия,
если бы люди влюблялись каждый день в
нового человека?

Опросник
эмоциональной
креативности
Дж. Эверилла

46

Опросник эмоционального интеллекта,
выявляющий самооценку способности к
пониманию и управлению своими и чужими
эмоциями. Включает 4 шкалы и 5 субшкал

Опросник ЭмИн

Колво
заданий

Краткое описание

7

Название

0.87

0.83

0.9

0.78–
0.821

␣

Люсин, 2006, 2009

Источник

Общий показатель (сумма
самооценок)

Averill, 1999 (адаптация
Е.А. Валуевой
(Валуева, 2009)

Предложен
Общее число идей (беглость) Д.В. Ушаковым и
О. Ивановой

Averill, 1991 (перевод
Общее число идей (беглость) С.С. Беловой,
Е.А. Валуевой)

Межличностный ЭИ
Внутриличностный ЭИ
Понимание эмоций
Управление эмоциями

Показатель

Приложение 1 (окончание)
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