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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования.
Проблема единства аффекта и интеллекта, сформулированная в культурноисторической концепции (Л.С. Выготский, О.К. Тихомиров), иным образом
решается

при

изучении

эмоционального

интеллекта.

Содержание

этого

конструкта неоднозначно: разными авторами он рассматривается и как
способность (Mayer, Salovey, 1997; Люсин, Ушаков, 2004; и др.), и как личностное
свойство (Bar-On, 2006; Гоулман, 2008; и др.). Двойную трактовку получило и
понятие креативности: как общей когнитивной способности (Дж. Гилфорд, Т.
Торренс, С. Медник, и др.), и как личностного свойства (Д.Б. Богоявленская;
представители психоаналитического и гуманистического направления и др.).
В отечественной психологии связи эмоций и мышления представлены в
концепциях

и

исследованиях

Л.С.

Выготского,

С.Л.

Рубинштейна,

О.К. Тихомирова, И.А. Васильева и др. В зарубежной психологии такая связь
представлена

исследованиями

отношений

между

креативностью

и

эмоциональным интеллектом (T. Amabile, J. Averill и др.). Выдвигалась и
гипотеза, согласно которой креативность должна быть связана с личностным
свойством толерантности к неопределенности (R. Sternberg), однако, как
указывает Т. Любарт, практически нет исследований, проведенных с целью
подтверждения этой связи (Любарт, и др., 2009); и креативность, и толерантность
к неопределенности связываются с выраженностью интуитивного стиля в
принятии неопределенности (Ушаков, 1997; Корнилова, Корнилов, 2013; и др.).
Толерантность

к

неопределенности

рассматривается

как

ключевое

личностное свойство в регуляции выбора (Корнилова, 2010b; 2012; 2013;
Д.А. Леонтьев, Фам, 2011; Hastie, Dawes, 2010; и др.). Однако нет исследований,
посвященных комплексному изучению креативности, эмоционального интеллекта
и толерантности к неопределенности.
Рассмотрение креативности, эмоционального интеллекта и толерантности к
неопределенности как состоящих в неразрывной связи возможно с опорой на
смысловую теорию мышления (О.К. Тихомиров и его школа), а также при
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понимании выраженности новообразований как показателей креативности в
актуалгенезе продуктивных решений (Корнилова, Тихомиров, 1990). Активность
личности в снятии неопределенности ситуации подчеркивается не только через
выраженность новообразований, но и другими авторами – через понятие
интеллектуальной инициативы (Д.Б. Богоявленская), динамики познавательной
потребности (Е.Е. Васюкова, А.М. Матюшкин и др.), роли эмоций в мышлении
(О.К. Тихомиров, И.А. Васильев, и др.) и принятии решений (Lerner et al., 2015).
Общая гипотеза о принятии и преодолении неопределенности человеком при
его опоре на свой интеллектуально-личностный потенциал (Корнилова, 2011;
2013) позволяет поставить задачу изучения роли эмоционального интеллекта и
креативности на основе представления о динамических регулятивных системах
(ДРС), интегрирующих разные процессы регуляции личностного выбора в
условиях неопределенности.
Неоднозначность критериев креативности представлена в исследованиях
«Творцов» с большой буквы (напр., Чиксентмихайи, 2013) и в решениях
творческих задач; с творческим актом связываются и глобальные проблемы
сознания (В.П. Зинченко, 2010), и развивающиеся в последние годы исследования
самооценки креативности (Kaufman, et al., 2010a; Furnham, et al., 2011; ReiterPalmon, et al., 2012; Hughes, et al., 2013; и др.). Различия в креативности,
эмоциональном интеллекте и толерантности к неопределенности описаны для
представителей разных творческих профессий, но с точки зрения высоты
различных показателей (Дорфман, Ковалева, 1999; Сергиенко, и др., 2010;
Корнилова, и др., 2011; Корнилова, Смирнов, 2012; и др.). Актуальным с точки
зрения концепции функционально-уровневой регуляции решений и выборов
становится выявление особенностей взаимосвязи когнитивных и личностных
составляющих

в

предполагаемых

динамических

регулятивных

системах

(Корнилова и др., 2010; Новикова, Корнилова, 2012; Чумакова, 2013).
Регулятивная роль эмоционального интеллекта связывалась с успешностью
деятельности и общения, но в меньшей степени представлена при изучении
личностного выбора в условиях неопределенности. Известны данные об
5

использовании эмоциональных подсказок и их связи с эмоциональным
интеллектом (Лаптева, Валуева, 2011; Краснов, 2014; и др.). Материал
вербальных задач включен в тесты эмоционального и личностного интеллекта, в
частности, в разработанном на основе модели Майера-Соловея-Карузо тесте
MSCEIT (Сергиенко, Ветрова, 2010) и ее развитии в модели личностного
интеллекта (Mayer, et al., 2012a; Mayer, 2014). Однако необходимо изучение
регулятивной роли эмоционального интеллекта и креативности в ситуациях
преодоления

личностью

субъективной

неопределенности,

проявляемой

в

использовании для этого ориентировки на эмоциональный контекст и доверие
интуиции. Тем самым, задачей выступает выявление роли этих переменных как
предикторов личностного выбора.
Актуальность нашего исследования заключается как в установлении связей
креативности, эмоционального интеллекта и толерантности к неопределенности в
качестве составляющих психологического опосредствования выбора, так и в
конкретизации связей этих переменных у лиц разных творческих профессий. Для
сравнения с группами представителей творческих профессий нами была выбрана
группа студентов-психологов, характеризующихся высокой неопределенностью
деятельности,

а

значит

высокими

требованиями

к

толерантности

к

неопределенности и эмоциональному интеллекту.
Цели исследования
1.

Установление связи креативности и эмоционального интеллекта как

составляющих интеллектуально-личностного потенциала человека с принятием
неопределенности и их регуляторной роли в качестве предикторов личностного
выбора.
2.

Выявление связи креативности с ее представленностью на уровне

самосознания личности (в имплицитных теориях креативности и самооценках
креативности).
Объект

исследования:

особенности

креативности,

эмоционального

интеллекта и отношения к неопределенности у лиц творческих профессий.
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Предмет исследования: связи креативности, эмоционального интеллекта,
толерантности к неопределенности и интуитивного стиля с субъективными
репрезентациями креативности и направленностью личностного выбора.
Общие гипотезы исследования
1.

Представители творческих профессий характеризуются высокими

показателями креативности, а также спецификой ее связей с эмоциональным
интеллектом и принятием неопределенности.
2.

Эмоциональный интеллект выступает предиктором использования

эмоционального контекста при принятии решений (в вербальных задачах) наряду
с толерантностью к неопределенности и доверием интуиции.
3.

Самооценка креативности включает в себя как показатели прямой

самооценки, так и имплицитных теорий креативности; при этом самооценка
креативности взаимосвязана с объективированными показателями креативности и
личностными свойствами Принятия/Непринятия неопределенности.
Частные гипотезы исследования
1.

Лица творческих профессий (писатели, композиторы и режиссеры)

характеризуются специфической связью креативности с такими переменными
интеллектуально-личностного

потенциала,

как

эмоциональный

интеллект,

толерантность-интолерантность к неопределенности и интуитивные способности.
2.

У

представителей

творческих

профессий

на

разных

стадиях

профессионализации происходит рост показателей креативности (от студенческих
до «взрослых» выборок), что можно трактовать как развитие творческих
способностей.
3.

У представителей разных творческих профессий предикторами

использования эмоционального контекста в вербально заданных ситуациях
выступают и креативность, и эмоциональный интеллект, и толерантность к
неопределенности.
4.

Креативность представлена не только в виде объективированных

(“тестовых”) показателей, но и на уровне самосознания личности: в виде
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связанных между собой самооценок и имплицитных теорий креативности,
которые могут быть измерены с помощью многошкального опросника.
5.

Показатели самооценки креативности, самооценки интеллекта и

общей самоэффективности включаются в интегральную латентную переменную
Самооценки креативности и интеллекта, которая связана с латентными
переменными Принятия неопределенности и риска и Креативности.
Задачи исследования
1.

Выявить связи между показателями креативности, эмоционального

интеллекта, самооценки креативности, личностных свойств толерантности и
интолерантности к неопределенности и различия в этих связах у представителей
разных

творческих

профессий,

находящихся

на

разных

стадиях

профессионального роста.
2.

Определить функциональную роль эмоционального интеллекта и

толерантности к неопределенности как предикторов личностного выбора,
предполагающего ориентировку на эмоциональный контекст.
3.

Выявить

связи

имплицитных

теорий

креативности,

прямой

самооценки креативности и других составляющих интеллектуально-личностного
потенциала человека, для чего разработать и апробировать методику диагностики
имплицитных теорий креативности.
Теоретико-методологические основания работы
Исследование проводилось с опорой на положения культурно-исторической
концепции о единстве интеллекта и аффекта (Л.С. Выготский, О.К. Тихомиров);
психологию неопределенности (А.Г. Асмолов, В.П. Зинченко, Т.В. Корнилова,
Г.У. Солдатова); смысловую теорию мышления (школа О.К. Тихомирова);
концепцию

функционирования

единого

интеллектуально-личностного

потенциала человека и модель множественной многоуровневой регуляции
решений и выборов личности (Т.В. Корнилова); положения о регулятивной
функции

эмоций

эмоционального

в

мышлении

интеллекта);

(И.А. Васильев,

теории

О.К. Тихомиров,

интеллекта

и

творчества

модели
(Д.Б.

Богоявленская, О.К. Тихомиров, Р. Стернберг, Д.В. Ушаков и др.); концепции и
8

исследования эмоционального интеллекта (Д.В. Люсин, Е.А. Сергиенко, П.
Саловей, Дж. Майер и др.).
Методы исследования
В исследовании использовался психодиагностический, корреляционный и
квазиэкспериментальный подходы; моделирование в методике вербальных задач
условий

неопределенности

применительно

к

личностному

выбору

(при

возможности учитывать эмоциональный контекст ситуации выбора); методы
эксплораторного и конфирматорного факторного анализа, корреляционного и
регрессионного анализа. Построение индексов креативности проводилось в
рамках

IRT-подхода

с

использованием

многоаспектной

модели

Раша

(Linacre, 1989).
Для диагностики направленности выбора использовались вербальные
задачи, специально разработанные нами вербальные ситуации, альтернативы
которых

представляли

возможность

ориентироваться

на

эмоциональный

интеллект или разрешать ситуацию без опоры на эмоциональный контекст
(Павлова, Корнилова, 2012).
Для диагностики показателей креативности

применялись:

методика

Креативные заголовки (Корнилова, 2010d; Павлова, Корнилова, 2012; Kornilova,
Kornilov, 2010), а также методика Креативные рассказы из психодиагностической
батареи ROADS (Sternberg, The Rainbow Project Collaborators, 2006) в
русскоязычной адаптации (Корнилов, Григоренко, 2010).
Для диагностики представленности креативности на уровне самосознания
использовался прием прямой самооценки креативности (СОК) и специально
разработанный для оценки имплицитных теорий креативности опросник – КИТ
(Павлова,

2014).

Для

измерения

самооценки

интеллекта

использовалась

процедура А. Фернхема, апробированная на русскоязычной выборке (Новикова,
Корнилова, 2012; Kornilova, Novikova, 2013).
Для диагностики эмоционального интеллекта использовались опросник
ЭмИн (Люсин, 2009) и тест MSCEIT (Сергиенко, Ветрова, 2010).
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Для диагностики личностных свойств использовались: Новый опросник
толерантности к неопределенности – НТН (Корнилова, 2010b); шкалы Доверия
интуиции из опросника Рациональный-Опытный С. Эпстайна (Степаносова, и др.,
2004; Корнилова, Корнилов, 2013); опросник Личностные факторы принятия
решений – ЛФР-21 (Корнилова, 2003); опросник Общей самоэффективности
(Шварцер и др., 1996).
Научная новизна исследования:
1.

Установлены

эмоционального

дифференцированные

интеллекта

с

связи

креативности

личностными

и

свойствами

толерантности/интолерантности к неопределенности и доверия интуиции для лиц
различных творческих профессий, которые по-новому раскрывают идею единства
интеллекта и аффекта.
2.

Впервые

на

материале

вербальных

задач

показано,

что

эмоциональный интеллект выступает предиктором направленности выбора в
сторону использования эмоционального контекста в ситуации неопределенности
или отказа от этого.
3.

Установлено

изменение

связей

эмоционального

интеллекта,

креативности, толерантности к неопределенности и доверия интуиции в
зависимости от творческой профессии и стадии профессионального роста.
4.

Разработан опросник имплицитных теорий креативности – КИТ,

позволяющий выявлять обыденные представления людей о креативности.
5.

На основе использования структурного моделирования выявлена

латентная переменная Самооценки, интегрирующая измеряемые переменные
самооценки креативности, самооценки интеллекта и общей самоэффективности.
6.

Построена структурная модель, демонстрирующая связи латентных

переменных Самооценки креативности и интеллекта, Креативности и Принятия
неопределенности и риска.
Теоретическая значимость полученных результатов. Представления о
продуктивном
О.К. Тихомировым

характере
и

Т.В.

принятия

решений,

Корниловой,
10

развиты

сформулированные
и

конкретизированы

применительно к личностному выбору в условиях неопределенности при
возможности использования эмоционального контекста. Работа вносит вклад в
развитие идеи о единстве интеллекта и аффекта, демонстрируя связи
креативности

и

эмоционального

интеллектуально-личностного

интеллекта

потенциала

как

человека,

составляющих
которые

единого

зависят

от

профессиональной принадлежности человека (а именно: выход на ведущий
регулятивный

уровень

разных

компонентов

интеллектуально-личностного

потенциала). Установлена роль эмоционального интеллекта и креативности в
качестве предикторов личностного выбора, что задает новый контекст в
понимании их регулятивной функции.
Показано, что самооценка креативности имеет уровневое строение и
включает опору на имплицитные теории креативности.
Практическая значимость. Продемонстрированы разные пути развития
креативности и эмоционального интеллекта, что может применяться при
разработке систем поддержки и развития креативности для представителей
творческих профессий. Апробированные в исследовании методики диагностики
креативности, самооценки креативности и разработанный опросник имплицитных
теорий креативности могут использоваться в широком спектре исследовательских
и психодиагностических задач. Результаты проведенного диссертационного
исследования используются в рамках спецкурса «Психология риска и принятия
решений» на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Достоверность результатов исследования обеспечивается теоретической и
методологической обоснованностью работы и применением методического
аппарата,

адекватного

целям

и

задачам

исследования.

Статистическая

достоверность обеспечивается обоснованной величиной выборки (n = 735), ее
репрезентативностью

и

использованием

адекватных

и

современных

математических процедур обработки данных.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Эмоциональный

интеллект

и

креативность

взаимосвязаны,

но

занимают разное место в составе интеллектуально-личностного потенциала:
11

креативность лучше представлена на уровне самосознания личности, что
выражается в связях переменных креативности и самооценки креативности, тогда
как показатели эмоционального интеллекта в объективных тестах не связаны с
представленностью его в шкалах самооценочной методики.
При этом, согласно построенной структурной модели, интегративная
Самооценка креативности и интеллекта наиболее тесно связана с латентной
переменной Принятия неопределенности и риска.
2.

Креативность,

эмоциональный

интеллект

и

принятие

неопределенности выходят на ведущие уровни регуляции личностного выбора,
выступая предикторами использования эмоционального контекста в вербально
заданных ситуациях неопределенности.
3.

Имплицитные теории креативности могут быть измерены с помощью

опросника, диагностирующего представления о креативности в различных
ситуациях и видах деятельности и актуализирующего более глубинные основания
самооценок креативности.
4.

По мере профессионального роста компоненты интеллектуально-

личностного потенциала, представленные в виде эмоционального интеллекта,
толерантности к неопределенности, интуитивного стиля, прямых самооценок и
имплицитных теорий креативности, интегрируются, о чем свидетельствует
большее число взаимосвязей этих переменных у состоявшихся писателей,
режиссеров и музыкантов по сравнению со студентами соответствующих
специальностей.
Апробация результатов исследования. Основные результаты и положения
диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры общей
психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (2014); на
международном научном форуме студентов и молодых ученых «Ломоносов2010» (Москва, 2010); на всероссийской научной конференции «Познание в
деятельности и общении: от теории к эксперименту» (Москва, 2011); на XIV
Международной конференции «Психология XXI века: современная российская
психология в мировой науке» (Санкт-Петербург, 2011); на Всероссийской
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научной конференции «Экспериментальный метод в системе психологического
знания» (Москва, 2012); на Пятой международной конференции по когнитивной
науке (Калининград, 2012); на всероссийской научной конференции (с
иностранным участием) «Идеи О.К. Тихомирова и А.В. Брушлинского и
фундаментальные проблемы психологии (к 80-летию со дня рождения)» (Москва,
2013); на XIV международных чтениях памяти Л.С. Выготского (Москва, 2013).
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, трех глав, общих выводов, заключения,
списка литературы и 12 приложений. Работа включает 7 таблиц и 5 рисунков.
Список литературы состоит из 295 наименование, 92 – на иностранных языках.
Основной текст изложен на 187 страницах.
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ГЛАВА 1. КРЕАТИВНОСТЬ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА
§1.1. Современные подходы к изучению креативности
Способности

человека,

определяющие

успешность

его

творческой

деятельности, обычно обозначаются заимствованным словом «креативность»,
хотя некоторыми авторами были предприняты попытки внедрить в научный
лексикон термин «творческость». Как и любая способность, креативность имеет
индивидуальную

меру

выраженности

(Дружинин,

1994).

В

литературе

наблюдается тенденция к разделению понятий «креативность» и «творчество»,
где последнее рассматривается в более широком контексте, как включающее в
себя не только способности, но и эмоциональные компоненты и пр. Понятия
«креативность»

и

«творческие

способности»

могут

рассматриваться

как

синонимы в случае, если обсуждение касается общих (а не специфических)
творческих способностей (Еремина, 2014). Многими авторами подчеркивается
необходимость изучения креативности человека, так как она, наряду с
интеллектом, является одним из важнейших ресурсов человека (Ушаков, 2005).
Существует множество различных определений креативности, однако
большинство авторов рассматривают ее не как процесс (как в случае творческого,
или продуктивного мышления), а как личностную черту или особую способность.
Самое цитируемое в западной психологической литературе определение
креативности гласит, что это процесс создания оригинального и адаптивного
(отвечающего требованиям ситуации) продукта (Любарт, и др., 2009), в этом
определении акцент ставится на характеристике продукта, создаваемого «при
использовании» креативности (т.н. продуктивное определение). Существует и
другой подход к проблеме креативности, в котором она определяется по типу
протекания творческой деятельности (т.н. процессуальные теории). Однако стоит
заметить, что и представители второго типа теорий обычно строят свой
диагностический аппарат на основе оценки продуктов творческой деятельности.
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Первым автором, начавшим обсуждать креативность как некоторую
универсальную познавательную творческую способность, можно назвать Дж.
Гилфорда, создателя кубообразной модели интеллекта. Ему принадлежит идея
разделения

всех

мыслительных

операций

на

два

типа:

конвергенцию

(«схождение», оцениваемое по фиксированному количеству правильных ответов,
что

отождествляется

Гилфордом

с

психометрическим

интеллектом)

и

дивергенцию (мышление, «идущее в разных направлениях» и допускающее
видоизменение путей решения задачи). По Гилфорду дивергенция вместе с
операциями преобразования и импликации и является основой креативности как
общей творческой способности (Дружинин, 1994; Богоявленская, 2002). В
настоящее время модель Дж. Гилфорда отвергается исследователями по
различным причинам (Богоявленская, Сусоколова, 2011). Р. Стернберг и
Е.Л. Григоренко критикуют модель Гилфорда, называя ее «структурой без
фундамента» (Стернберг, Григоренко, 1997). К недостаткам модели относятся
статистическая неточность ее получения (большое количество факторов является
артефактным результатом, следствием применения определенной статистической
процедуры), вызванная селективными поисками определенных факторов.
Е. Торренс определял креативность как способность к обостренному
восприятию пробелов в знании, недостатков, дисгармонии, а творческий акт
представлял состоящим из следующих этапов: восприятие проблемы, поиск
решения, возникновение и последующая формулировка гипотез, их проверка и
модификация

и,

наконец,

нахождение

ответа.

Основными

параметрами

креативности для Торренса являлись легкость (быстрота выполнения заданий),
гибкость (число переключений с одного класса объектов на другой) и
оригинальность (частота встречаемости конкретного ответа). Уделяя больше
внимания процессу творческого акта, Торренс стремился создать методику,
которая будет диагностировать именно «чувствительность к проблеме», однако в
результате его тест ставил испытуемого в такие жесткие рамки по содержанию и
по времени, что не давал проявлять свои творческие способности, а измерял
скорее широту образования ассоциаций или остроумие (Богоявленская, 2002).
15

В исследованиях Гилфорда и Торренса была обнаружена связь между
уровнем

интеллекта

и

уровнем

креативности

(с

повышением

уровня

психометрического интеллекта закономерно повышается уровень креативности,
причем при низких показателях интеллекта высокая дивергентная продуктивность
не наблюдается). Для объяснения этого феномена была предложена теория
«интеллектуального порога», согласно которой в случае, если интеллект ниже
115-120 баллов, он образует единый фактор с креативностью и, соответственно,
они изменяются вместе, а при более высоком уровне IQ они независимы
(Дружинин, 2008). Несмотря на все спорные вопросы касательно использования
тестов Торренса, некоторые исследователи считают их хорошим методическим
аппаратом для выявления одаренных детей и исследования креативности среди
взрослых (Kim, 2006; и др.).
Этот подход критиковался М. Воллахом и Н. Коганом, считавшими, что
разработанные этими учеными тесты измеряют не креативность, а интеллект,
искажающийся вследствие использования специфической процедуры. Решение
этой проблемы авторы видели в отмене лимитирования времени прохождения
методики, уменьшении атмосферы соревновательности, а также в отказе от
использования такого критерия, как точность (т.е. критерия правильности ответа).
При использовании такого подхода к тестированию креативности корреляционная
связь этой способности с интеллектом стремится к нулю ("Психология
одаренности...", 2000). Однако повторное исследование данных, проведенное с
использованием более точных новых статистических методов анализа латентных
переменных, показало, что креативность и интеллект коррелируют сильнее, чем
предполагали Воллах и Коган, а оригинальность и беглость являются значимыми
предикторами интеллекта (Silvia, 2008).
Перечисленные подходы основываются на отождествлении креативности и
дивергентного мышления, однако существуют попытки объяснить этот конструкт
иначе. Например, С. Медник считал, что в творческом акте есть и конвергентная и
дивергентная составляющие, а основой креативности является способность
преодолевать стереотипы на конечном этапе мыслительного синтеза, т.е. процесс
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решения задачи более креативен, когда элементы проблемы взяты из более
отдаленных смысловых зон. Базируясь на своем подходе, Медник разработал Тест
отдаленных ассоциаций (RAT), который основывается на понимании креативного
мыслительного

процесса

как

формирования

ассоциаций

по

смыслу.

Стереотипность ответа в данной методике определяется для каждой выборки
отдельно, так как носители языка каждой отдельной культуры или эпохи
привыкли употреблять слова в определенной уникальной ассоциативной связи с
другими, а каждый ответ оценивается с точки зрения его беглости (количество
ассоциаций на стимул), организации индивидуальных ассоциаций (общее число
ответов)

и

особенности

селективного

процесса

(выбор

оригинальных

ассоциаций). Современные исследователи демонстрируют, что тест Медника
диагностирует способности, связанные в большей степени с интеллектом, нежели
с креативностью (Гаврилова, Ушаков, 2012). С использованием структурного
моделирования было показано, что стоящая за ассоциативной беглостью
латентная переменная предсказывает показатели как конвергентного, так и
дивергентного мышления (Lee, Therriault, 2013).
Р. Стернберг, вводящий креативность в понятие представления о мудрости
наравне с принятием неопределенности, и Т. Любарт считают, что на уровень
креативности

влияют:

интеллект,

знание,

стиль

мышления,

личностные

особенности, мотивация и среда. Согласно этой теории, три аспекта интеллекта
являются ключевыми для креативности человека: синтетические, аналитические и
практические способности. Синтетический аспект заключается в способности
генерировать новые и качественные идеи, однако ключевую роль в нем играет
особый

метакомпонент,

проблемы

неожиданным

связанный
(часто

со

способностью

противоположным

переформулировать

обычному)

способом.

Синтетический компонент интеллекта в том виде, в каком он влияет на
креативность,

заключается

в

способности

нерелевантную

информацию

(селективное

различать

релевантную

кодирование), соединять

и

части

релевантной информации новыми способами (селективная комбинация) и
оригинально связывать новую и старую информацию (селективное сравнение), а
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практическая составляющая заключается в способности человека использовать
его потенциал в ежедневной жизни, что необходимо, так как социум имеет
тенденцию отвергать креативные идеи и поэтому их создателю нужно убеждать
других в ценности своего продукта. С этим связана одна из популярных идей
Стернберга о креативности – так называемая Инвестиционная теория, при
формулировании которой автором использовались экономические термины:
создателю необходимо дешево купить и дорого продать («buy low and sell high»),
т.е. взять не очень популярную идею и популяризовать ее. Также в рамках этой
теории полагается, что креативные процессы базируются на особых интуитивных
решениях, основой которых является неявное («таситное») знание (Стернберг, и
др., 2002).
В отечественной психологии проблема креативности стала рассматриваться
сравнительно недавно, а внимание исследователей в большей мере ориентировано
на исследования творческого мышления (см. подробнее параграф 1.3). Одним из
способов осмысления этого феномена стала теория Д.Б. Богоявленской, которая
понимает

креативность

как

ситуативно

нестимулированную

деятельность

человека, заключающуюся в стремлении выйти за пределы конкретной проблемы.
Она использует термин «креативная активность личности», которая характерна
для креативного типа личности, т.е. для новаторов во всех сферах деятельности
(Богоявленская, 2002).
С

позиций

структурно-динамической

теории

аргументируется,

что

креативности и интеллекта не достаточно для обеспечения успешности
деятельности без учета интуитивных способностей человека (Ушаков, 1997). При
этом показано, что влияние факторов среды на интеллект и креативность
опосредовано определенными психическими структурами (Ушаков, 2003)
При обсуждении креативности принято выделять несколько ее уровней, а
именно так называемые «Большая-К» и «малая-к», при этом иногда обсуждение
этого феномена идет в категориях «большое» и «малое творчество» («Творчество:
от биологических...», 2011). Первый уровень связывается с уровнем креативности,
присущим гениям, достигшим высоких успехов в своей сфере деятельности, тогда
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как «малая-к» связывается с проявлениями креативности в ежедневной жизни
людей. «Повседневная» креативность высвечивает творческий уровень, которым
обладают не выдающиеся творцы, а обычные люди. В некоторых подходах
выделяется еще два уровня креативности, а именно «мини-к», которая охватывает
проявления активности, являющейся оригинальной только для ее автора, т.е.
субъективно оригинальной, и «профессиональная-к», которая свойственна людям,
профессионально

занимающимся

творческой

деятельностью,

однако

не

достигшим легендарных успехов (Kaufman, et al., 2010b).
При обсуждении феномена «малой-к» возникает дискуссионный вопрос о
том, является ли креативность специфической или общей способностью (для
«Большой-К» этот вопрос нивелируется за счет принятия во внимание
необходимости долгого накопления опыта в конкретной области знания).
Решение в пользу первой альтернативы предполагает, что различные креативные
акты должны высоко коррелировать друг с другом. Исследования, в которых
уровень креативности оценивался по продукту деятельности человека, которому
предложили создать что-то в разных специфических сферах, таких как музыка,
математика и пр., не демонстрируют значимых корреляций между отдельными
показателями креативности (Kaufman, Baer, 2004b). Применительно к творчеству
художников была показана возможность изменения уровня креативности в
ситуации гипноза (Тихомиров, и др., 1975).
Психологические особенности творческих людей (или людей с высокими
показателями креативности) выступают отдельным предметом исследований,
которые можно условно разделить на две группы на основании представления о
креативности как генеральной черте личности или совокупности отдельных черт
(Дорфман, Ковалева, 1999). К первой группе относятся, к примеру, исследования
К. Мартиндейла, по мнению которого креативность не является когнитивным
навыком, а представляет собой единую личностную черту (Martindale, 1989).
Напротив,

по

мнению

М.

Чиксентмихайи,

творческая

личность

характеризуется следующими не всегда сочетающимися друг с другом
особенностями: большая физическая энергия (хотя и требующая частого отдыха),
19

суровость (и одновременно с этим наивность), ответственность, сочетающаяся с
игривостью,

бунтарский

дух

(сопровождаемый,

однако,

консерватизмом),

открытость и чувствительность и др. (Чиксентмихайи, 2013).
§1.2. Подходы к исследованию творческого мышления
Классический способ рассмотрения творческого потенциала человека
связан с обсуждением развития продуктивного мышления при решении
разнообразных задач. Обсуждение творческого мышления человека в психологии
ведет свою историю от исследований О. Зельца, предложившего разделение на
продуктивное и репродуктивное мышление. В этой концепции продуктивное
мышление рассматривалось как продуктивное заполнение заданного комплекса,
при этом мыслительный акт понимался как интеграция тесно переплетенных
продуктивных и репродуктивных моментов (Зельц, 1924/1981). Гештальтпсихология выделила в роли качественного критерия творчества мгновенное
переструктурирование (трансформацию) ситуации, при этом переход от одного
структурирования ситуации к другому (т.е. переход между гештальтами)
происходит посредствам инсайта, т.е. как нерефлексивный процесс.
К. Дункером была признана роль прошлого опыта в решении задач,
отрицаемая другими представителями школы. Согласно Дункеру, способ решения
задачи лежит в использовании эвристических методов мышления, таких, как
анализ материала, цели, диктуемой задачей, и конфликта между условиями и
требованиями задачи, а сам процесс состоит из ряда последовательных фаз,
которые выходят одна из другой закономерным образом. В творчестве этого
автора было впервые разработана классификация проблемных ситуаций (Дункер,
1981).
М. Вертгаймером суть творческого процесса виделась в устранении
несоответствий элементов задачи через метод структурной реорганизации,
основанной на усмотрении функционального значения объектов и общего
принципа решения задачи (Вертгеймер, 1943/1987).
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Постепенное развитие гештальт-психологии привело к отказу и от других
постулатов, касающихся свободы мышления от культуры и опыта. В частности,
Л. Секеем было показано, что переструктурирование мыслительного материала не
является обязательной характеристикой мышления, а также испытывает влияние
функций, закрепленных конкретной культурой за данным предметом, на процесс
мышления ("Основные направления…", 1966).
В отечественной психологии сложились новые подходы к изучению
творческого мышления, на основе которых было проведено множество
исследований функционирования репродуктивного и продуктивного мышления
(Тихомиров, 1975; Пономарев, 1976; Брушлинский, 1996; и др.). Развитие
отечественной

психологии

творчества

привело

к

систематизированным

исследованиям одаренности, разных типов деятельности, дифференциальных и
педагогических аспектов творчества и пр. (Бабаева, 2008; Семенов, 2010).
Л.С. Выготский (1934/1999) рассматривал мышление как одну из высших
психических функций, включенную в динамику взаимосвязей с другими
функциями в единой системе сознания. В 30-е годы XX века он отдельно изучал
детское воображение и отмечал чрезвычайную схожесть процессов мышления и
процессов воображения, которая проявляется в частности в том, что переломный
момент их совместного развития приходится на появление в психической жизни
ребенка речи. Единство воображения и реалистического мышления, по
Выготскому, достигает своей наибольшей выраженности при творчестве,
направленном на действительность, где воображение является уже неотъемлемым
аспектом реалистического мышления, так как никакие открытия не возможны без
учета объективной действительности. Мышление и воображение характеризуются
разной степенью связи с эмоциональной стороной жизни человека: результатом
реалистического мышления, если оно связано со значимой для человека задачей,
является появление более сильных и значительных переживаний, чем при
использовании воображения (Выготский, 1934/1999; Выготский, 1930/1996).
А.Н. Леонтьев обосновал выделение в мышлении той же структуры, которая
свойственна

внешней

деятельности:

мышление
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отвечает

определенным

потребностям человека, реализуется определенными действиями, которые
осуществляются с помощью тех или иных операций и подчиняются определенной
цели, а также испытывает на себе регулирующую функцию эмоций. Творческое
мышление – это процесс нахождения системы операций, адекватной условиям
задачи, нахождение способа решения (А.Н. Леонтьев, 1964; А.Н. Леонтьев, 2000).
С.Л. Рубинштейн ввел идею «принципа творческой самодеятельности»,
основанной на конструктивном взаимодействии субъекта со знанием в контексте
проблемы ориентации на восприятие готовых образцов, распространенной в
педагогике. Важной для автора была идея о том, что в процессе творческой
самодеятельности субъект не только проявляется, но и активно созидается и
доопределяется (Рубинштейн, 1986). Именно этот подход развивает концепция
Д.Б. Богоявленской, которая обсуждалась выше.
Необходимо
исследователей

отметить,
считала

что

определенная

неправомерным

часть

разделение

отечественных

продуктивного

и

репродуктивного мышления. А.В. Брушлинский, как представитель школы С.Л.
Рубинштейна отмечал, что истинное мышление всегда продуктивно, так как
состоит в нахождении нового, а не в простом репродуктивном воспроизведении
полученного в прошлом опыте. Критерием творчества в этом подходе выступает
выраженность механизма мышления, названного анализ через синтез. Под
«анализом через синтез» подразумевается процесс, при котором объект
постепенно включается в новые связи, из которых следуют его новые качества,
фиксирующиеся в новых понятиях, то есть объект каждый раз поворачивается к
наблюдателю новой стороной (Брушлинский, 1978).
О.К. Тихомиров, опираясь на определение мышления как деятельности и
идею Л.С. Выготского о том, что его источник лежит в мотивационной сфере
сознания, считал, что мышление представляет собой континуум, в котором на
полюсах располагаются продуктивные и репродуктивные формы. При этом
близость к тому или иному полюсу данного акта мышления определяется
выраженностью в нем новообразований, которые могут иметь место как со
стороны объекта, так и со стороны субъекта (в качестве таких новообразований
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могут выступать мотивы, смыслы, цели, установки, операции). Творческое
мышление, как оно выступает в рамках смысловой теории мышления в школе
Тихомирова, есть деятельность, которую характеризует уровневая регуляция со
стороны эмоций, смысловых образований и личностных характеристик субъекта
(Тихомиров, 1975; Тихомиров, 1984; Бабаева, и др., 2008). Деятельность
творчества, в отличии от алгоритмической и эвристической, включает в себя
качественно своеобразные структуры (установки, смыслы, образы, эмоции и пр.),
и характеризуется появлением новых структур по ходу ее развертывания. К числу
новообразований относятся феномены смыслообразования, новые личностные и
операциональные

смыслы,

которые

являются

необходимым

условием

возникновения интеллектуальных эмоций (см. параграф 1.5) (Тихомиров, 2003;
Васильев, Поплужный, Тихомиров, 1980).
А.М. Матюшкин, автор теории проблемных ситуаций, также понимал
инсайт как не мгновенный процесс. При обсуждении продуктивного мышления
он выделял результативные и процессуальные критерии продуктивности решения
проблемной ситуации. К результативным критериям относится новизна продукта,
понимаемая и в субъективной, и в объективной интерпретациях, тогда как к
процессуальному критерию относится включенность человека в решение и его
направленность на открытие нового знания (Матюшкина, 2012).
В обсуждение творческого мышления с точки зрения его взаимодействия с
интуицией особый вклад внесли идеи Я.А. Пономарева, который основывался на
результатах исследований формирования умственных действий при ориентировке
человека в задачах «на соображение». Творческое мышление для этого автора
является высшим уровнем развития мышления, сутью этого процесса является
развертывание внутреннего плана действий, а решающим моментом является
использование интуиции. Пономарев делал акцент на том, что потребность в
новизне

опирается

на

особый

интуитивный

механизм,

определяющийся

двойственностью результата деятельности. Невозможно понимание концепции
Пономарева без введения идеи побочного продукта, которая раскрывает позицию
автора относительно соотношения категорий творчества и деятельности. Здесь
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основной признак деятельности - это соответствие ее цели и результата, тогда как
при творческом акте цель рассогласована с результатом, т.е. творческая
активность может возникать в процессе деятельности и связана с порождением
«побочного продукта», который как раз становится творческим результатом.
Креативность как психологическое свойство в этой концепции приравнивается к
интеллектуальной активности и чувствительности к побочным продуктам
деятельности (Пономарев, 1976; Ушаков, 1997; "Психология творчества...", 2006).
Отдельной проблемой выступает связь творчества с одаренностью.
Б.М. Теплов рассматривал одаренность в ее неразрывной связи со способностями,
которые, в свою очередь, различаются у разных людей, определяют успешность
выполнения определенных видов деятельности и при этом не сводятся к
определенному набору навыков, а реализуются в скорости и успешности их
приобретения. Обсуждая феномен одаренности, Теплов подчеркивает, что она не
является генерализованным свойством, а, напротив, существует в отношении к
отдельным видам деятельности, причем от одаренности зависит потенциальная
возможность достижения успеха в специфических видах деятельности (Теплов,
1961).
Понятия

одаренности

и

креативности

обсуждаются

в

концепции

Д.Б. Богоявленской, где одаренность понимается как системное качество психики,
развивающейся

на

протяжении

всей

жизни

человека,

а

креативность

рассматривается в контексте интеллектуальной инициативы как реализация
новых замыслов и развитие деятельности по инициативе человека (Богоявленская,
2002; Богоявленская, 1998).
Таким образом, в отечественной психологии сложилась тенденция
исследований творчества как максимального уровня развития некоторых
способностей человека, в частности, умственных, и фактического отождествления
творчества с продуктивным мышлением, а также была поставлена проблема
включенности

личностных

и

когнитивных

творческого процесса.
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характеристик

в

регуляцию

§1.3. Креативность, возраст и профессиональная принадлежность
Связь
креативности

продуктивности
некоторыми

освоения
авторами

профессиональной
рассматривается

деятельности

через

и

обсуждение

ментальных структур как психологического носителя способностей. Внутренние
психологические

структуры,

понимаемые

как

субъективные

образования,

формирование которых зависит от всего спектра особенностей личности,
характеризуются

дифференциацией

и

интегрированностью,

при

этом

предполагается, что чем более они развиты, тем глубже ими отражается
действительность и, следовательно, человек лучше реализует свои потребности, в
т.ч. в профессиональном росте.
При обсуждении детерминации креативности на первый план выходит
вопрос о том, насколько такие способности детерминированы генетически, а
насколько поддаются развитию в течении жизни человека (Егорова, 2014). Для
креативности

и

интеллекта

продемонстрирована

роль

межличностного

взаимодействия и предметно-информационного аспекта среды в их развитии. При
этом, креативность выступает особо важной характеристикой человека не только
из-за запросов общества, но и по причине того, что она поддается развитию
лучше, чем общие когнитивные способности и психометрический интеллект
(Тихомирова, 2010; 2011; Поддъяков, 2011).
Связь креативности и интеллекта рассматривается по-разному, при этом
можно выделить несколько основных подходов. Согласно первому, творческих
способностей не существует, а главную роль в творческом поведении играют
мотивации, личностные черты, ценности и пр. Согласно второму подходу,
креативность является самостоятельным фактором, независимым от интеллекта,
либо эти два явления незначительно связанны. Представители третьего считают,
что высокий уровень интеллекта предполагает высокий уровень развития
креативности и таким образом является компонентом общей умственной
одаренности (Дружинин, 1994).
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В современных исследованиях с использованием метода структурного
моделирования показано, что латентная переменная Интеллекта предсказывает
креативность (в форме Дивергентного и Конвергентного мышления, а также
Ассоциативной беглости), и в свою очередь предсказывается Рабочей памятью
(Lee, Therriault, 2013). При разделении механизмов рабочей памяти на разные
латентные переменные выявляются сложные связи между ними и показателями
интеллекта и креативности (Benedek, et al., 2014).
На примере реализации в обучении химии показано, что специальные
способности (в отличии от общих) более точно прогнозируют продуктивность в
деятельности, при этом креативность является важной, но не достаточной
переменной при составлении такого прогноза (Волкова, 2011).
Изучение творческих профессий может идти по линии выделения профилей
свойств, характеризующих тех или иных людей, однако такое изучение обычно
идет по линии сопоставления и анализа студенческих выборок. Например, в
работе Собкина и Феонановой было проведено исследование студентов-актеров с
помощью опросника Р. Кеттела 16PF, которое показало, что общительность,
эмоциональность и чувствительность описывают инвариантный комплекс
личностных способностей представителей этой выборки (Собкин, Феофанова,
2012). В исследовании

Фернхама и коллег было показано, что студенты

творческих профессий обладают более высокой креативностью, измеренной с
помощью методики, основанной на частотной оценке креативных актов, и
отождествляемой с «повседневной» креативностью (Furnham, et al., 2011).
Еще одно направление изучения креативности и творческого потенциала –
изучение одаренных детей и их когнитивных и личностных особенностей
(Шумакова, и др., 1991; Бабаева, 2008; Щебланова, 2013, и др.), а также роли
развивающего обучения (Давыдов, 1986; Лейтес, 1996; Менчинская, 2004; и др.).
К характеристикам таких детей наравне с креативностью обычно относят
мотивацию саморазвития, познавательную активность, тревожность и пр.
(Щебланова, 2004; 2013). Анализ биографий детей-вундеркиндов позволил
выделить несколько этапов из развития: латентный этап, демонстративный этап
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(проявление

инфантильного

таланта),

этап

выравнивания

(с

уровнем

способностей у сверстников) и этап творчества (либо депрессии у тех
вундеркиндов, которые не смогли реализоваться во взрослой жизни) (Ушаков,
2011).
В нашей работе при обсуждении различий у представителей творческих
профессий мы не рассматривали креативность у детей и людей младше
студенческого возраста, поскольку предметом нашего исследования выступила
специфика личностных особенностей представителей разных профессий, мы
перешли к обсуждению конкретных профессий.
Распространено мнение, что детская одаренность (соотносимая в этом
контексте с интеллектуальной одаренностью) не всегда приводит к одаренности
взрослого, разделяется регрессивный и прогрессивный вариант «перехода»
одаренности во взрослость. Первый подразумевает угасание детской одаренности,
при развитии такого сценария взрослые могут быть разделены на четыре типа:
обычные, способные (в этом типе творческая активность не имеет отношения к
профессиональной

деятельности

человека),

оригиналы

(подразумевается

неадекватная реализация на фоне высокого уровня притязаний) и деструктивные.
При втором варианте выделяются компетентные взрослые, талантливые взрослые,
характеризующиеся экстраординарными достижениями в какой-то области, и,
наконец, мудрые, которые обладают высоким уровнем возможностей, связанных
с анализом, оценкой и предсказанием событий (Холодная, 2011).
Изучение высококреативных взрослых неизбежно упирается в проблему
гениальности и реализуется путем использования биографического метода в
отношении великих «творцов» прошлого («Творчество: от биологических...»,
2011; Чиксентмихайи, 2013; и др.). Гениальность может определяться как высшая
ступень развития интеллектуального и творческого функционирования, которое
позволяет автору создавать уникальный и качественно новый продукт,
обладающий важностью для всего человечества. К критериям гениальности
обычно относят: универсальность (как глубина проникновения в разные виды
деятельности), высокое мастерство, провидческий дар, а также высокая
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духовность личности (как нравственная основа личности). К факторам
формирования и развития гениальности относят генетически обусловленную
природу (т.е. задатки), переживание личностных кризисов как катализаторов
развития гениальности, психические патологии, способствующие формированию
особой психической организации, и наличие в юности объекта для подражания,
подталкивающего к самостоятельному творчеству. К личностным особенностям
гениев

относят

оригинальность,

чувствительность,

впечатлительность,

высокоразвитое образное и конкретное мышление, высокую самооценку,
работоспособность, стремление к совершенству, склонность к риску и др.
(Кольцова, Холондович, 2012).
Исследователями

подчеркивается,

что

при

диагностике

уровня

креативности «в лаборатории» можно только опосредовано говорить о творческих
способностях, проявляемых в реальной деятельности человека (Стернберг, и др.,
2002). Некоторые исследователи более категоричны в позиции, согласно которой
измерить креативность возможно только биографически, как сумму креативных
актов, совершенных человеком за всю его жизнь (Piffer, 2012).
При рассмотрении творческого процесса как деятельности «творцов»
высокого уровня, некоторые исследователи полагают, что динамика инсайта,
связанная с постоянным интеллектуальным напряжением, может вызывать крайне
тяжелые

формы

«творческого

горения».

Процесс

непрерывного

интеллектуального напряжения вызывает изнурение интеллекта, выражающееся в
уменьшении творческой продуктивности, «опустошенности души», а как
следствие неудовлетворенность собой, которая в свою очередь может выливаться
в равнодушие к своему делу вплоть до критического дискомфорта (Китаев-Смык,
2007).
Решение творческих задач предполагает принятие неопределенности.
Обсуждению понимания креативности как преодоления вызовов со стороны
неопределенности посвящен следующий параграф.
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§1.4. Креативность и вызовы со стороны неопределенности
§1.4.1.

Философские

предпосылки

изучения

связи

творчества

и

принятия неопределенности
Введение контекста неопределенности в философии и культурологии
подразумевает его связь с проблемой сложности, при этом утверждение
дихотомии

простоты-сложности

проблемой

дихотомии

Управление

в

отношении

цивилизации

неопределенностью

и

сложности

варварства

связывается

в

связывается

(Мотрошилова,

современных

с

2007).

работах

с

динамической парадигмой (Асмолов, 2002; Корнилова, 2014) и соотносится с
понятием

множественной

системной

детерминации,

подразумевающей

множественность эффектов активности (Мамардашвили, 1994). Н. Талеб вводит
понятия «антихрупкости» как свойства всех сложных систем, позволяющего
успешно функционировать в условиях неопределенности (Талеб, 2013).
Толерантность к неопределенности связывается с новым отношением к
сознанию (Асмолов, 2000; 2002; Зинченко, 2007). В гносеологическом контексте
принципы активности и неопределенности вводятся в систему методологических
принципов психологии (Корнилова, 2010c; Корнилова, Смирнов, 2013).
Преодоление субъектом неопределенности связано со свободой воли
(Иванников, и др., 2014; Д.А. Леонтьев, 2000). Понимание неопределенности как
вызова возможностям субъекта в большей степени представлено в рамках
экзистенциального подхода; из многих авторов здесь нами выделяются Н.
Бердяев и Р. Мэй, которые прямо связывают эту проблему в своих работах с
пониманием творчества. Обсуждению их взглядов на проблему творчества как
преодоления вызовов со стороны неопределенности посвящен этот параграф.
Перечисляя

выдающихся

представителей

экзистенциализма,

Р. Мэй

называет русского философа Николая Бердяева, чьи работы пронизаны идеей
творчества как свободы (Мэй, 2001).
Н.

Бердяев

считал

творчество

актом

освобождения,

связанным

с

переживанием силы, и даже жертвенность творчества активна, а не пассивна по
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своей сути, при этом в творчестве раскрывается божественное в человеке,
благодаря самому человеку, а не благодаря Богу (Бердяев, 2010), а развитие мира
есть результат творческих актов, вторжения свободы в необходимость (Бердяев,
2000). Творчество представляется Бердяеву как выражение человека во всей его
целостности, в творчестве выражается личность человека, и одновременно с этим
человек создает свою личность. Как и многие мыслители, Бердяев связывал
творческий процесс с экстазом, так как творческий акт – это выход за пределы,
соединение с Богом.
Бердяев выделяет в творчестве две стороны: внутренний творческий акт и
внешний творческий продукт. Творческий акт устремляется к бесконечности,
однако при воплощении человек стремится к совершенству формы, которая
конечна. Процесс творчества описывается Бердяевым как состоящий из двух
этапов: на первом этапе человек поднимается к Богу, и через этот взлет ему
открывается иное видение, великий замысел; на втором – творчество обращается
к миру и людям, происходит его воплощение.
Идеи

самосовершенствования

и

изменения

мира

через

творчество

содержатся не только в философских размышлениях, но и в работах психологов,
представителей

экзистенциального

направления.

Важным

понятием

для

экзистенциальной психологии является понятие «трансценденция» (от лат.
transcendens - выходящий за пределы), которое в рамках этого течения
рассматривается как фундаментальная способность личности, ее способность
видеть себя одновременно и субъектом, и объектом, т.е. смотреть на себя со
стороны. По мнению Л. Бинсвангера, человек не только статично помещается в
мире, он находится в постоянном движении в нем, вовлечен в творение каждого
момента. Именно благодаря трансценденции человек становится активным, она
подчеркивает его творческое начало, и лишь актуализируя свой потенциал,
человек, способный выбирать любую жизнь и стремящийся реализовывать все
возможности своего бытия, живет аутентичной жизнью (Бинсвангер, 1999).
Давая свое определение творчеству, Р. Мэй отдельно подчеркивает, что оно
должно быть свойственно не только представителям творческих профессий, а
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абсолютно каждому человеку, что пересекается с представлением о «малой-к» и
«повседневной» креативности. Мэй замечает, что основной характеристикой
творческого акта является необходимость «встречи» с миром, при этом важна
только интенсивность переживания этой встречи, которую автор называет
«страстью», вовлеченность человека в нее. Понятие встречи дает возможность
отличать талант от творчества: талант дается от рождения, а творчество возникает
только тогда, когда талант встречает свой объект (Мэй, 2008).
Говоря о важном значении интенсивности встречи, Мэй подчеркивает, что в
процессе творчества человек не чувствует удовлетворенности или успокоенности,
напротив, он переживает радость, связанную с уверенностью в реализации
собственных способностей. При соотнесении этой позиции с идеями М.
Чиксентмихайи можно заметить сильное противоречие; по Чиксентмихайи (2013),
находясь в потоке, человек не испытывает радости или счастья, так как эти
чувства

нерелевантны

ошибочности

его

основной

деятельности.

позиции, рассматривающей

мышление

Мэй
и

настаивает

эмоции

как

на
два

противоположных, противоборствующих полюса (Мэй, 2008), что соответствует
идее о единстве интеллекта и аффекта, постулируемой в культурно-исторической
психологии (Выготский, 1934/1999).
В рамках своей теории Мэй помещает творчество в основание человеческой
жизни. Для него творчество - единственный, но при этом не простой способ
существования в мире. Идеи Мэя глубоко пересекаются с идеями Н. Бердяева: оба
они считают, что творчество дает человеку возможность изменить и себя, и
окружающий мир, воплотить свою свободу и попытаться победить смерть, или по
крайней мере обрести стойкость перед ее лицом.
Таким образом, представители экзистенциализма рассматривают творчество
как неотъемлемую характеристику целостного человека, сталкивающегося с
неопределенностью особого рода. Творчество является способом активности
человека, способом сохранять или находить смысл. При этом творчество
понимается ими в широком смысле, не просто как продуктивное мышление, а как
способ самосовершенствования и преобразования окружающего мира.
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Понимание творчества как пути изменения себя, данное в рамках
экзистенциальной психологии, перекликается с представлением о возникновении
новообразований на полюсе субъекта в школе О.К. Тихомирова, однако они
расширяют представление об этом влиянии не только до образования новых
смыслов или целей, но до процесса жизнетворчества в целом.
В экзистенциальном подходе представлен не только контекст свободы воли,
но и проблема самосознания личности. В.В. Знаков подчеркивал необходимость
сочетания когнитивной и экзистенциальной парадигмы в изучении психологии
понимания, так как они в равной степени присутствуют в самосознании человека
(Знаков, 2005). Такое сочетание представляется актуальным и для психологии
творчества.
В психологии конструкт неопределенности развивался, с одной стороны, в
контексте анализа личностного свойства толерантности к неопределенности, и с
другой,

-

в

контексте

неопределенности.

понимания

регуляции

Психологические

подходы

выбора
к

как

преодоления

пониманию

проблемы

неопределенности представлены ниже.
§1.4.2.

Толерантность

к

неопределенности

в

системе

функционирования интеллектуально-личностного потенциала человека
Описанное выше различие подходов к пониманию проблемы креативности,
а также связи личности и мышления, вызывает необходимость нового понимания
феномена неопределенности. Преодолеть имеющийся в психологии разрыв между
когнитивными и личностными подходами можно при обращении к новому
конструкту интеллектуально-личностного потенциала, единицами которого
являются не отдельные процессы, а их совместное функционирование в форме
динамических

регулятивных

систем,

обеспечивающих

психологическую

регуляцию решений и выборов человека.
Интеллектуально-личностный

потенциал

используется

нами

как

интерпретационное понятие, предполагающее единство интеллектуальных и
личностных составляющих в регуляции решений и выборов человека через звено
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преодоления

неопределенности

и

формирование

новообразований

как

показателей, проявленных в решении или выборе усилий субъекта. При этом
предполагается динамическое взаимодействие составляющих интеллектуальноличностного потенциала и выход на ведущий уровень в регуляции решений и
действий разных процессов – как когнитивных, интеллектуальных, так и
личностно-мотивационных, смысловых (Корнилова и др., 2010).
Наряду с классическим принципом детерминизма в психологической науке
сформулирован принцип неопределенности, который интерпретируется не как
индетерминизм, а фокусируется на активности человека как познающего и
действующего

субъекта.

Этот

принцип

предполагает

регулятивную

–

продуктивную – роль преодоления субъективной неопределенности в решениях и
выборах человека (Гурова, 1976; Тихомиров, 1969; Корнилова, Тихомиров, 1990;
Корнилова, 2010c; Корнилова, 2013; Корнилова, и др., 2010; Зинченко, 2007;
Асмолов,

2000).

Преодоление

субъективной

неопределенности

может

рассматриваться в рамках когнитивного подхода, где она связывается с моделями
принятия решений и функционированием эвристик (Канеман, Тверски, 2003;
Канеман, и др., 2005; Kahneman, 2011), а может предполагать реализацию идеи о
единстве интеллекта и аффекта и включение эмоциональной составляющей в
мышлении и личностных свойств в регуляцию продуктивных, или креативных
решений человека.
Понимание неопределенности как незаданности иерархий процессов,
детерминирующих выбор, конкретизировано Т.В. Корниловой в конструкте
динамических регулятивных систем (ДРС), противопоставляемых идее жестких
регулятивных

профилей

(Корнилова,

2005;

Корнилова,

и

др.,

2010).

Предложенная ею концепция функционально-уровневой регуляции решений и
выборов позволяет перейти к обсуждению многоуровневой множественной
регуляции выбора человека, реализующего опору на единый интеллектуальноличностный потенциал. ДРС, понимаемые и как единицы саморегуляции
человека, и как новообразования в актуалгенезе решений, предполагают выход на
ведущий уровень у разных людей и в разных ситуациях разных процессов. Тем
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самым

развивается

идея

классификации

видов

принятия

решений

по

опосредующему их процессу, выходящему на верхний, ведущий уровень
регуляции ДРС (Корнилова, Тихомиров, 1990). Направленность таких ДРС
определяется как на уровне самосознания в форме метаконтроля, самооценки, Яконцепции, так и с помощью глубинных мотивационных образований,
имплицитных представлений и пр. Таким образом, контекст индивидуальных
различий в дополнение к обсуждению выраженности тех или иных показателей
обогащается

представлением о различиях в их иерархиях, фиксируемых в

соответствующих ДРС.
Важно отметить тот факт, что открытость иерархий ДРС подразумевает их
многомерность, реализующуюся через включение всех возможных когнитивных и
личностных переменных. Третьим измерением ДРС (кроме личностных и
интеллектуальных

компонент

выбора)

является

выраженность

усилий,

необходимо опосредствующих процесс принятия решений и фиксирующихся в
виде новообразований, понимаемых как результат постепенного преодоления
субъективной неопределенности (Корнилова, и др., 2010; Корнилова, 2013).
Критерий выраженности новообразований выступает в смысловой теории
мышления как характеризующий выраженность творческого (креативного)
мышления (Тихомиров, 1984).
Объединение интеллектуальных и личностных предпосылок выбора в ДРС
обозначает опору человека на единый интеллектуально-личностный потенциал,
что позволяет по-новому взглянуть на идею о единстве интеллекта и аффекта,
обоснованную

в

работах

Интеллектуально-личностный

Л.С.

Выготского

потенциал

(Выготский,

выступает

1934/1999).

интерпретационным

понятием, соответствующим модели Т.В. Корниловой (Корнилова, 2013). Связь
эмоций

и

мышления

по-разному

обсуждалась

в

рамках

различных

психологических подходов. Например, выделение к качестве отдельных
феноменов аффективного и волевого «эмоционального мышления», проведенное
в работах Г. Майера, критиковалось О.К. Тихомировым не только со стороны
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малой проработанности, но и содержательно: по мнению последнего, эти понятия
перекрываются «практическим мышлением» Б.М. Теплова (Тихомиров, 1984).
В работах других направлений используется понятие личностного и
креативного потенциала. Представление о личностном потенциале обосновано в
работах Д.А. Леонтьев (Леонтьев, 2007; "Личностный потенциал...", 2011). Здесь
личностный потенциал понимается как не связанный с интеллектуальным и
творческим потенциалом или содержательным развитием внутреннего мира,
автор понятия определяют феномен личностного потенциала как «интегральную
системную

характеристику

индивидуально-психологических

особенностей

личности, лежащую в основе способности исходить из устойчивых внутренних
критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность
смысловых ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и
изменяющихся внутренних условий» ("Личностный потенциал...", 2011, с. 7).
Согласно этому подходу, личностный потенциал выражает собой особенности
системной организации личности, но не личностные черты и установки. Хотя
важным аспектом личностного потенциала и понимается зрелость, с которой
связывается мудрость, но интеллект человека при этом рассматривается только в
аспекте

его

операциональных

возможностей.

В

качестве

составляющих

личностного потенциала рассматриваются оптимизм, жизнестойкость, личностная
автономия, самоэффективность, копинг-стратегии, контроль за действием,
рефлексивность, субъективная витальность, толерантность к неопределенности
и др.
C позиций концепции об интеллектуально-личностном потенциале роль
толерантности к неопределенности не сводится к роли отдельного свойства в
саморегуляции человека; она является ключевым интегративным понятием,
которое с одной стороны связано с выделением латентной переменной Принятия
неопределенности

1

,

а

с

другой,

является

связующим

звеном

между

интеллектуальными и личностными сферами. При этом на примере интеллекта
1

Здесь и далее латентные переменные пишутся с большой буквы, как принято при
использовании метода структурного моделирования.
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показано, что Принятие неопределенности связано с Объективной оценкой
интеллекта через его субъективную оценку в интеллектуальном Я-концепции
(Новикова, Корнилова, 2012).
При обсуждении продуктивных решений дискуссионными являются
основания оценки человеком себя и своей креативности, так как самооценка
может быть включена и выходить на ведущие уровни личностной регуляции.
Отсутствие однозначного понимания этого процесса ставит перед нами вопрос о
содержании самооценки творческих способностей, их оснований и существования
иерархически заданной структуры, включающей в себя прямые самооценки и их
имплицитные основания.
Показано,

что

неопределенности,

за

измеряемой

переменной

операционализирующейся

с

толерантности

помощью

к

разнообразных

методик, стоит латентная переменная Принятия неопределенности, в которую
входят не только сами шкалы толерантности к неопределенности, но и готовность
к риску и доверие интуиции (Корнилова, Новотоцкая-Власова, 2009; Корнилова, и
др., 2010; Корнилова, Новикова, 2011; Корнилова, Чумакова, 2014).
Понятие толерантности к неопределенности впервые было введено
Э. Френкель-Брунсвик (Frenkel-Brunswik, 1948; Furnham, Marks, 2013), которая
определяла ее как многогранную переменную, являющуюся предиктором
поведения в различных ситуациях, глубинное отношение к вызовам со стороны
неопределенности. При этом, толерантность к неопределенности рассматривалась
как характеристика и познавательной, и личностной сфер. Изучение связи
толерантности

к

неопределенности

с

креативностью

начато

работами

Р. Стернберга (Sternberg, 1985), при этом в его понимании конструкт принятия
неопределенности вводится в контексте представлений о мудрости (Стернберг, и
др., 2002).
В отечественной психологии понятие толерантности к неопределенности
было включено сначала в контекст объяснения особенностей разницы трактовки
результатов ТАТ при разных инструкциях у здоровых лиц и больных разных
нозологий (Соколова, 1976), а позже – в структуры диалогического движения
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самосознания личности (Соколова, 1989). В дальнейшем связь толерантности к
неопределенности (как имеющей связующую роль для разных образований) с
самосознанием личности была рассмотрена в исследовании интеллектуальноличностного потенциала человека в связях с интеллектом и его самооценкой
(Корнилова, Новикова, 2011), с эмоциональным интеллектом и уровнями
морального

развития

(Корнилова,

Новотоцкая-Власова,

2009;

Корнилова,

Чигринова, 2012), с «психологической разумностью» как интенциональностью по
отношению к аффективной и интеллектуальной сферами (Новикова, Корнилова,
2014) и др.
Понимание толерантности к неопределенности как личностного свойства
отличается

от

более

широкого

термина

«личностной

толерантности»

(Асмолов, 2000). К понятию толерантной личности, в частности, обращался
американский исследователь Г. Олпорт, определяя ее как личность, относящуюся
с одинаковым дружелюбием ко всем людям, вне зависимости от их особенностей
(Олпорт,

2011).

Подчеркивая

важность

конструкта

толерантности

к

неопределенности, В.П. Зинченко отмечал, что она в рамках психологии должна
возрастать по мере того, как психология, следуя запросам практики, становится не
только описательной, но и событийной (Зинченко, 2007).
Толерантность может пониматься в широком смысле как признание
самодостаточности

за

идеями,

находящимися

за

границей

«свое-чужое»

(Леонтьев, 2009). В рамках идеи о личностном потенциале толерантность к
неопределенности также рассматривается как его часть, отражающая в первую
очередь гибкость выбора ("Личностный потенциал...", 2011).
Проблема измерения конструкта толерантности к неопределенности, с
одной стороны, связана с его представленностью в зарубежной литературе в
форме двух терминов (tolerance for ambiguity как толерантность к неясности и
противоречивости и tolerance for uncertainty как толерантность к неуверенности), а
с другой, с возможностью рассмотрения интолерантности к неопределенности и
как отдельной шкалы, и как минимальной выраженности толерантности к
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неопределенности. Зачастую понимание конструкта связано с выбором тех или
иных средств его диагностики.
При обсуждении факторной структуры шкалы общей толерантности к
неопределенности Д. МакЛейна был показан новый состав конструкта: выделены
шкалы отношения к новизне, отношения к сложным задачам, отношения к
неопределенным

ситуациям,

предпочтение

неопределенности

и

толерантность/избегание неопределенности (Осин, 2010). При обсуждении
индивидуальных особенностей совладания с неопределенностью (также при
использовании шкалы МакЛейна) были выявлены качества, к которым относится
толерантность к неопределенности, ориентация на будущее, т.е. связь со
стремлением к достижениям в неопределенном будущем, и локус контроля, т.е.
центрация на себя и высокий уровень умений (Первушина, Приводнова, 2011). На
студенческих выборках было показано, что Принятие
выступает

предпосылкой

предпочтения

продуктивных

неопределенности
копинг-стратегий

(Корнилова, 2010a).
При анализе признаков толерантности к неопределенности в концепции
авторитарной индивидуальности Френкель-Брунсвик, концепции черт Баднера,
МакЛейна и моделях принятия решений, они разделяются на две группы –
когнитивно-стилевые и личностные характеристики. В качестве когнитивностилевых

были

выделены

признаки

полезависимости/поленезависимости,

импульсивности/рефлексивности и ригидного/гибкого познавательного стиля; к
личностным характеристикам были отнесены мотивация, базисные убеждения
личности, личностная и ситуативная тревожность и готовность к риску (Юртаева,
Глуханюк, 2012; Корнилова, 2002; 2003).
Толерантность
рассматриваются

как

и

интолерантность
противоположные

к

неопределенности

полюсы

одной

шкалы

могут
(как

предполагалось С. Бандером при разработке его опросника), однако на
российских выборках была показана автономность этих шкал (см. Корнилова,
Чумакова, 2014). Толерантность к неопределенности относится и к внутренней
регуляции познавательных стратегий, и взаимосвязана с рядом внутренних
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свойств

(готовности

к

риску,

доверием

интуиции

и

пр.),

тогда

как

интолерантность более тесно связана с другими личностными свойствами
человека – рациональностью, ригидностью, малой доступностью внутреннего
опыта (Корнилова, и др., 2010; Новикова, Корнилова, 2014). В исследовании
Корниловой и Чумаковой были рассмотрены различные способы измерения
показателей

толерантности-интолерантности

к

неопределенности,

и

было

показано, что на русскоязычной выборке Новый опросник толерантности к
неопределенности, НТН (Корнилова, 2010b), лучше дифференцирует связи с
различными переменными (академический интеллект, самоэффективность и др.),
и следовательно является

предпочтительным для исследовательских целей

(Корнилова, Чумакова, 2014).
Исследования
деятельностного

интеллектуальных

подхода

в

стратегий,

отечественной

проведенные

психологии,

в

рамках

показали

роль

субъективной неопределенности в регуляции мышления и принятия решений
(Тихомиров, 1969; Корнилова, Тихомиров, 1990). При этом преодоление
субъективной неопределенности связывалось с выраженностью новообразований
(как на полюсе объекта, так и на полюсе субъекта) как критериев продуктивного
или творческого процесса (Корнилова, 2013). В зарубежной психологии также
была сформулирована гипотеза о связи толерантности к неопределенности и
креативности, однако, как указывают Зенасни с коллегами, исследований этих
связей мало и они недостаточны, поскольку в них используются оценки
отдельных составляющих креативности. В своей работе они показали, что
указанная связь сильнее для показателей беглости и уникальности, чем для
показателей оригинальности (Zenasni, et al., 2008).
По мнению Ф. Зенасни и Т. Любарта, толерантность к неопределенности
позволяет человеку оптимизировать свой креативный потенциал. В работах
К. Стойчевой толерантность к неопределенности была связана с креативностью:
более толерантные люди легче принимали чувство тревоги и психологического
дискомфорта, связанные с трудными ситуациями. К. Урбан объяснял ту же связь,
утверждая,

что

толерантность

к

неопределенности
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позволяет

человеку

исследовать новые, необычные стимулы (Zenasni, et al., 2008). Исследование Т.В.
Корниловой, выполненное с использованием методик, в основе которых лежит
создание испытуемым креативного продукта, показало, что толерантность к
неопределенности не обязательно способствует высокой степени успешности
креативной деятельности, тогда как интолерантность к неопределенности (как
стремление к ясности и тенденция избегать неопределенные ситуации) мешает
проявлению креативного потенциала человека (Корнилова, 2010d).
Роль интуитивных способностей, толерантности к неопределенности и
креативности в Принятии неопределенности задается необходимостью принимать
решения в условиях неполноты ориентировки (из-за недостаточности стимуляции
или, напротив, ее избытка, «размывающего» критерии отбора значимых
оснований для выбора), анализировать последствия выбора и сложные
динамические изменения в ситуациях и пр. Обсуждение функциональной роли
интуиции в регуляции мышления и ее роль в снятии неопределенности и
выраженности новообразований проходило на примере продуктивных решений и
творческого мышления (Тихомиров, 1984; Пономарев, 1976; Степаносова, 2003; и
др., см. подробнее в Параграфе 1.2).
Таким образом, креативность необходимо рассматривать в связях с
толерантностью к неопределенности и интуицией. Как было показано выше,
продуктивные решения и выборы связаны с эмоциями, из чего следует
необходимость поиска тех единиц в структуре интеллектуально-личностного
потенциала, которые одновременно задают и когнитивные и личностные его
составляющие. В качестве такой единицы может выступать эмоциональный
интеллект.
§1.5. Креативность, мотивация и эмоции
Тот факт, что эмоции играют роль также и в мышлении, был замечен еще до
выделения психологии в отдельную науку, при этом в начале изучения проблемы
доминировала позиция противопоставления эмоций и мышления, и считалось, что
эмоции мешают мыслительному процессу. Однако, в рамках отечественной
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психологии подчеркивалась особая роль, которую эмоции играют в мыслительной
деятельности (Арестова, 2006). Современные исследования принятия решений
демонстрируют положительный вклад эмоций (Lerner et al., 2015).
В рамках смысловой теории мышления, опирающейся на теорию
деятельности, позитивные функции эмоций в мышлении утверждаются в
проблемном поле так называемых «интеллектуальных эмоций» (некоторыми
авторами

в

качестве

синонима

используется

термин

«интеллектуальные

чувства»), связанных с процессами протекания сложных форм мыслительной
деятельности. Эмоции выполняют сигнальную, побудительную и интегративную
функцию

по

отношению

к

различным

смысловым

новообразованиям

(Тихомиров, и др., 1999).
Представителями этой школы показано существование эмоциональной
регуляции мышления, при этом эмоции выполняют целый спектр различных
функций, к которым, в частности, относится предвосхищающая функция
(Тихомиров,

1984).

предвосхищающая

В

работах

функция

И.А.

эмоций

Васильевна
связана

с

было

показано,

активным

поиском

что
и

преобразованием ситуации (Васильев, и др., 1980).
Л.С. Выготский утверждал, что эмоции человека изолированы от его
инстинктов и большая часть аффектов интеллектуально опосредована, а эмоции
являются компонентом мышления. В работах А.Н. Леонтьева было показано, что
мышление не может сводиться к простой последовательности логических
операций, напротив, как и любая деятельность, мышление отвечает потребностям
и побуждениям человека и испытывает на себе регулирующую функцию эмоций.
При этом, эмоции являются результатом движения деятельности, отражая
отношения между мотивами и вероятностью успеха деятельности (Леонтьев,
1964).

С.Л.

Рубинштейн

переживаниями,

а

считал,

что

познавательные

эмоции

связаны

процессы

с

познанием

образуют

и

единство

интеллектуального и эмоционального. Целостный акт отражения, являющийся
единицей психической жизни, в этой теории отождествляется не только с
совокупностью знаний о явлениях, затрагивающих потребности человека, но и со
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значениями этих явлений для человека; таким образом, психические процессы
включают

в

себя

эмоционально-волевые

и

аффективные

компоненты

(Рубинштейн, 2000).
В рамках теории деятельности было выделено несколько функций мотива
по отношению к мыслительной деятельности, в том числе обсуждалась так
называемая «структурирующая функция мотива», проявляющаяся в изменении
строения деятельности (Тихомиров, и др., 1999; Арестова, 2006). Согласно
О.К. Тихомирову, мотив влияет на иерархии компонентов деятельности, таким
образом строя ее структуру. Показано, что мотив влияет на мыслительную
деятельность через эмоции, которые выделяются как новообразования в этой
деятельности (Тихомиров, 1984).
Уровень креативности связывается с особенностями мотивации человека.
Большинство авторов высказывают мнение, что влияние мотивации на
креативность можно представить в виде двойной связи: внутренняя мотивация
влияет на креативность положительно, тогда как внешняя мотивация губительна.
Р. Стернберг и Т. Любарт, чья теория обсуждалась выше, расширяют это
представление, вводя термин «сфокусированная на задании» мотивация (taskfocused motivation), которая, по их мнению, критична для креативного процесса.
Согласно авторам, эта ориентация в основном включает в себя элементы
внутренней мотивации, однако в ней могут встречаться и составляющие внешней,
которые способствуют концентрации человека на задаче.
Другой попыткой сформулировать причины, по которым в некоторых
исследованиях наблюдается положительное влияние внешней мотивации на
креативность, является предположение Т. Амабайл, которая разделила внешние
мотиваторы на два типа: синергический и несинергический. Первый тип связан с
предоставлением человеку информации, которая помогает ему решать задачу
продуктивно, и этот тип фасилицирует креативный процесс; второй же тип
мотиваторов заставляет человека чувствовать, что его контролируют, и,
соответственно, является губительным для креативной деятельности (Collins,
Amabile, 2005). В исследовании Критлера и Касакина, в котором принимали
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участие студенты-дизайнеры, было показано, что когнитивная ориентация
испытуемых, отождествляемая авторами с мотивацией к креативности, является
предиктором креативной продуктивности (Kreitler, Casakin, 2009).
М. Чиксентмихайи подчеркивает, что невозможно понимание креативности
(и когнитивных процессов в целом) с рациональной точки зрения без включения
мотивационных и эмоциональных компонент. Значение используемого в этом
подходе термина «мотивация потока», как полной включенности в процесс, во
многом перекликается с пониманием внутренней мотивации, хотя не полностью
перекрывается с ним (Csikszentmihalyi, 1998).
Другое

понимание

дихотомии

внутренней

и

внешней

мотивации

предложено в контексте представления о самодетерминации в подходе
представителей позитивной психологии Э. Деси и Р. Райана (Deci, Ryan, 1985).
И.А. Васильев с коллегами (2006) продемонстрировали разную роль этих видов
мотивации применительно к стратегиям выбора на материале комплексных
проблем.
Большую

роль

для

продуктивности

творческого

процесса

играет

взаимодействие людей, которые в той или иной роли принимают участие в этом
процессе. Особой темой прикладных работ в области психологии креативности
является разработка методик для совместного творчества группы людей.
Групповой творческий процесс изучается с позиций проблемы доработки и
внедрения чужих идей (Яголковский, 2013). Подчеркивается неразрывная связь
общения и мышления в принципе, которая обеспечивается принципиальной
социальностью любых процессов познания (Брушлинский, Поликарпов, 1999).
Показано, что группа не всегда фасилицирует творческий процесс:
например А.Н. Воронин отмечает, что совместная групповая интеллектуальная
деятельность может иметь индивидуальные интрапсихологические проявления. В
частности этот автор показывает на примере диады ученик-учитель, что сходство
их личностных особенностей повышает уровень креативности и интеллекта
учителя, тогда как обратная ситуация вызывает противоположную реакцию
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(Воронин, 2004; 2006). Развитие информационных технологий позволяет
появлению новых форм групповой творческой деятельности (Яголковский, 2013).
Влияние эмоций на креативность обычно исследуется с помощью так
называемых индуцированных эмоций, т.е. вызванных в экспериментальной
процедуре

эмоциональных

состояний.

Например,

в

исследовании

О.

Разумниковой на группах студентов-математиков и студентов-психологов были
показаны разные стратегии организации творческого мышления, что выразилось в
различиях факторных структур показателей образной и вербальной креативности
при индукции эмоций, противоположных по знаку. При этом показано, что при
индукции отрицательных эмоций снижается беглость генерации идей образной
креативности (Разумникова, 2013).
Несмотря на рост популярности темы эмоционального интеллекта, на
данном этапе пока не известно, как он связан с креативностью человека, хотя
решение проблемы разума и эмоций предполагалось разными исследователями, в
том числе в рамках идеи предвосхищающей функции эмоций в школе О.К.
Тихомирова.
Таким образом, существует множество подходов к проблеме креативности и
ее изучения, причем многие исследователи при интерпретации тех или иных
эмпирических результатов ссылаются на особенности измеренных переменных,
отдельных шкал и способов оценки креативности. Мы видим решение проблемы
взаимосвязи креативности и эмоционального интеллекта в необходимости
комплексного рассмотрения феномена на материале разнообразных методик их
диагностики, их роли в регуляции продуктивного выбора, обращения к уровню
самосознания личности. Основанием возможности комплексного рассмотрения
креативности выступает идея единства интеллекта и аффекта и единого
интеллектуально-личностного потенциала человека, а также использование
особых критериальных выборок состоявшихся представителей творческих
профессий, которым априори свойственна высокая выраженность креативности в
виде «Большой-К».
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Обращение к проблематике эмоционального интеллекта диктуется, вопервых, необходимостью переосмысления проблемы связи мышления и эмоций
(и интеллекта и аффекта) через призму современных психологических подходов,
а во-вторых, неоднозначной связью между творческими способностями и
эмоциями. Наше понимание интеллектуально-личностного потенциала человека
предполагает поиск взаимодействия интеллектуальных и личностных компонент.
В качестве такого интегративного свойства может выступать эмоциональный
интеллект, обсуждению которого посвящен следующий параграф.
§1.6. Эмоциональный интеллект в связях с креативностью
Как было показано выше, проблема соотношения мышления и эмоций в
отечественной психологии концептуализировалась разными способами такими
классиками как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, О.К. Тихомиров и др. В
западной психологии, исторически уделявшей большее внимание изучению
способностей, сформулировано представление о связи мышления и эмоций через
введение нового конструкта, названного «эмоциональным интеллектом» (ЭИ).
Представление об эмоциональном интеллекте возникло на основе развития
идеи о социальном интеллекта Э. Торндайка (цит. по Люсин, 2004), концепций
множественного интеллекта, в частности межличностного и внутриличностного
интеллекта Г. Гарднера (Гарднер, 2007), а также широкого спектра исследований
роли эмоций в познании, в общении, в профессиональной и учебной
деятельности. Необходимость соединить в одном концептуальном поле и
когнитивные, и личностные характеристики человека обусловила разночтения в
понимании

этого

конструкта.

При

обсуждении

этой

проблемы

обычно

выделяются так называемые модели способностей и смешанные модели. В
моделях способностей эмоциональный интеллект обычно концептуализируется
как набор когнитивных способностей, то есть содержание термина фиксируется
на пересечении сфер познания и эмоций (Mayer, Salovey, 1993; Люсин, Ушаков,
2004; Люсин, 2004).
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Наиболее

теоретически

проработанной

концепцией

эмоционального

интеллекта можно считать модель способностей Дж. Майера и П. Соловея. В
рамках этого подхода, эмоциональный интеллект описывается как включающий
четыре основных фактора: способность к идентификации эмоций, способность
использовать эмоции для фасилитации мышления, способность к пониманию
эмоций и способность к регуляции эмоций; при этом все четыре составляющие
проявляются как в межличностном, так и во внутриличностном плане. Авторы
также подчеркивают, что эмоциональный интеллект во многом походит на
психометрический, так как может быть измерен с помощью тестов, имеющих
правильные и неправильные ответы (Mayer, et al., 2001; Salovey, Grewal, 2005).
Обоснованием предположения о том, что ЭИ является видом интеллекта, служит
в том числе и выявление его связей с IQ (Arteche, et al., 2008; Husin, et al., 2013; и
др.)
Смешанные

же

модели

при

обсуждении

содержания

понятия

эмоционального интеллекта добавляют в фокус внимания связанные личностные
черты (Гарднер, 2007; Bar-On, 2010; и др.).
Примером смешанной модели эмоционального интеллекта может считаться
модель Р. Бар-Она, который максимально широко определяет эмоциональный
интеллект как «все некогнитивные способности, компетенции и навыки, которые
влияют на способность человека совладать с требованиями окружающего мира»
(цит. по: Mayer, et al., 2000, р. 102).
В распространении понятия эмоциональный интеллект сыграла важную
роль

популяризация

этого

конструкта

Д.

Гоулманом,

который

считал

эмоциональный интеллект компонентом эмоциональной сферы человека. По
мнению

Гоулмана,

компетенцию»,

в

входят

эмоциональный
личные

и

интеллект,

социальные

или

«эмоциональную

компетенции,

например,

саморегуляция, эмпатия и пр. (Гоулман, 2008).
Совмещение теорий способностей и личностных теорий возможно через
введение «каскадной модели эмоционального интеллекта» (cascading model of
emotional intelligence), предложенной Джозефом и Ньюманом. В рамках этой
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модели показана связь восприятия эмоций, понимания эмоций и эмоциональной
регуляции с успешностью на работе, с одной стороны, и сознательностью,
когнитивными способностями и эмоциональной стабильностью, с другой. C
использованием

мета-анализа

авторами

показано,

что

исследование

эмоционального интеллекта как когнитивной способности более теоретически
обосновано, однако страдает недостатком критериальной валидности, а также
демонстрирует существенные гендерные различия в результатах тестирования,
тогда как понимание эмоционального интеллекта как скорее личностной
способности показывает более высокую критериальную валидность и меньшие
гендерные различия (Joseph, Newman, 2010).
Подходы

к

пониманию

конструкта

эмоционального

интеллекта

представляют его иерархической многофакторной структурой, сочетанием
различных способностей (с включаемыми в них в некоторых подходах
личностными чертами и особенностями), отвечающих за работу с эмоциональным
контекстом. Эмоциональный интеллект рассматривается как предпосылка
успешности функционирования человека в его ежедневной жизни, а также в связи
с

разнообразными

индивидуальными

особенностями

человека.

Известны

исследования связи эмоционального интеллекта с такими разнообразными
психологическими переменными, как: здоровье и субъективное благосостояние
(Bar-On, 2012), уровень агрессии (Castillo, et al., 2013), факторы Большой Пятерки
(McCrae, 2000), стратегии совладающего поведения (Корнилова, 2010a; Хазова,
2013), обратной связью (Fallon, et al., 2014), макиавеллизмом (Егорова, 2009),
интуиций (Epstein, et al., 1996; Корнилова, Корнилов, 2013) и др.
Конструкт

эмоционального

интеллекта

можно

считать

важным

с

практической точки зрения не только потому, что он в той или иной мере
предсказывает успешность человека, но и потому, что эмоциональный интеллект
человека поддается развитию и тренировке (Гоулман, 2008; Nelisa, et al., 2009;
Jahangard, et al., 2012). На разнообразных выборок показано, что эмоциональный
интеллект предсказывает успешность в учебной деятельности (Гоулман, 2008;
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Sanchez-Ruiz, et al., 2013; и др.) и на рабочем месте (Стайн, Бук, 2000; Гоулман,
2008; Cherniss, 2000; Fox, Spector, 2000; Joseph, Newman, 2010; и др.).
Существует множество понятий, семантически связанных с понятием
эмоционального интеллекта, которые можно трактовать в терминах отдельных
шкал эмоционального интеллекта или их сочетаний. К таким понятиям можно
отнести эмоциональные способности, эмоциональную зрелось, эмоциональную
компетентность, эмоциональную культуру и др. (Андреева, 2008).
На российских выборках показано, что эмоциональный интеллект связан с
имплицитными теориями интеллекта, однако не может рассматриваться как
предиктор академической успешности (Корнилова, и др., 2008). Представлены
также

взаимосвязи

эмоционального

интеллекта

и

толерантности

к

неопределенности с уровнями нравственного самосознания личности (Корнилова,
Новотоцкая-Власова, 2009; Корнилова, Чигринова, 2012; Kornilova, Chigrinova,
2014),

с

самооценкой

интеллекта

(Новикова,

Корнилова,

2012)

и

«психологической разумностью» (Новикова, Корнилова, 2014).
При изучении принятия решений в межличностном взаимодействии (на
материале «дилеммы узника») показано, что эмоциональный интеллект помогает
использовать более гибкую стратегию, базирующуюся на стратегии второго
игрока (Fernández-Berrocal, et al., 2014).
В современных исследованиях наблюдается большой интерес к проблеме
эмоционального интеллекта в отношении патологии; он изучается при таких
заболеваниях, как алекситимия, клиническая депрессия и шизофрения и др.
(Плужников, 2009; Dawson, et al., 2012; Hansenne, 2012; и др.).
Мы включили в предмет нашего исследования связи эмоционального
интеллекта и с креативностью, поскольку такой фокус рассмотрения проблемы
единства

интеллекта

и

аффекта

дает

возможность

по-новому

концептуализировать связь эмоций и мыслительной деятельности, а также
конкретизировать роль эмоционального интеллекта в составе интеллектуальноличностного потенциала человека.
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Как уже обсуждалось выше, в психологии утверждается рассмотрение
эмоций как потенциально связанных с креативностью разными способами:
теоретически обоснованы предположения о том, что эмоции могут мешать или
помогать творческому процессу, являться его побочным продуктом и пр.
(Арестова, 2008; Averill, 2005; и др.). Появились исследования, в которых
демонстрируется связь тех или иных измерений креативности с уровнем
эмоционального интеллекта (Sanchez-Ruiz, et al., 2011).
Одной из популярных в настоящее время концепций, раскрывающей
механизмы влияния эмоций на творческие способности, является так называемая
Модель эмоционального резонанса (Emotional resonance model, ERM), созданная
учеником Р. Стернберга Т. Любартом (Любарт, Муширу, 2005). Согласно этой
модели, эмоциональные аспекты опыта человека помогают образованию
творческих ассоциаций через облегчение доступа к понятиям. Авторы включают
в свою модель следующие составляющие: эмоциональные репрезентации (или
эндоцепты, этот класс включает в себя пережитые человеком идиосинкразические
эмоции, которые связаны с представлениями и понятиями, представленными в
памяти),

автоматические

механизмы

резонанса,

которые

обеспечивают

распространение в памяти данных об эмоциональном состоянии одного из
эндоцептов и активирует другие эндоцепты, и порог, определяющий вход
активированного резонансом эндоцепта и связанного с ним понятия или
представления в рабочую память. Благодаря эмоциональному резонансу
происходит образование взаимоотношений между понятиями, связанными через
эндоцепты, что и вызывает возможность порождения различных ассоциаций,
проявляющихся в форме метафор. Серия исследований, предпринятых авторами,
показывает, что широта эмоциональных репрезентаций человека действительно
играет большую роль в продуктивности творческой деятельности, и особенно
ярко это влияние проявляется в оригинальности ассоциативного мышления.
Попытка объединить концептуальные поля креативности и эмоций была
предпринята Дж. Эвериллом, выразившим свое оригинальное понимание
проблемы через понятие «эмоциональная креативность», как способность
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изменять содержание своих эмоциональных реакций (Averill, 2000). В понимании
соотношения между интеллектом, эмоциями и креативностью автор предложил
перейти «от трихотомии к триединству»: согласно этой позиции, недостаточно
говорить о взаимовлиянии эмоций и творчества, так как эмоции сами по себе
могут быть креативными продуктами, а креативное поведение складывается из
конструирования эмоциональных эпизодов. В одной из своих работ Эверилл
проясняет эту точку зрения следующей метафорой: грамматические правила
языка определяют то, как правильно использовать язык, однако одновременно с
этим они конструируют этот язык. Выделяя несколько классов эмоциональных
реакций, автор особо останавливается на их высшем уровне, на котором реакция
человека связана с разработкой нового способа реагирования, который настолько
уникален, что не имеет своего отражения в языке, – реакции, связанные,
например, с переживанием любви, злости, скорби и т.д. Согласно данным,
полученным с использованием методики измерения эмоциональной креативности
(Emotional Creativity Inventory, ECI), ее показатели связаны со шкалами
Открытости новому опыту и Сотрудничества опросника Большая пятерка,
показателями самооценки и самоэффективности человека (Averill, 2000; 2005;
Валуева, 2009). С использованием метода структурного моделирования была
показана высокая связь показателей предметной и эмоциональной креативности
(Валуева, Ушаков, 2010).
Конструкты эмоционального интеллекта и эмоциональной креативности
подразумевают использование эмоций и интеллекта для обеспечения успешности
человека. Однако, если эмоциональный интеллект требует аналитических
способностей, направленных на выбор правильной реакции на проблему,
связанную с эмоциями, то эмоциональная креативность, напротив, направлена на
уход от обычной реакции. Сравнение этих двух конструктов, представляющих
собой как бы противоположные тенденции реагирования в сходных ситуациях,
было предпринято З. Ивкевич с коллегами. Согласно полученным результатам,
эмоциональная креативность и эмоциональный интеллект являются относительно
автономными переменными (Ivcevic, et al., 2007), на российских выборках
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получены результаты, согласно которых латентные переменные Эмоциональной
креативности и Эмоционального интеллекта связаны отрицательно (Валуева,
Ушаков, 2010).
Влияние

как

эмоционального

интеллекта,

так

и

эмоциональной

креативности непосредственно на креативные и продуктивные интеллектуальные
стратегии человека остается дискуссионным вопросом. Различными зарубежными
авторами

делается

предположение,

что

креативное

мышление

может

фасилицироваться эмоциональным интеллектом благодаря лучшему пониманию и
выражению себя, пониманию различного влияния эмоций на мышление,
осознанию того, что различные эмоции могут быть усилены или ослаблены
разными видами деятельности (Mayer, Salovey, 1997). С другой стороны,
эмоциональная

креативность

вносит

вклад

в

успешность

творческой

деятельности, связанной с выражением различных эмоций.
Связь эмоционального интеллекта и креативности исследуется в ее
различных аспектах. Например, показано, что эмоциональный интеллект может
являться предиктором креативности, измеренной с помощью самооценочной
методики (Noorafshan, Jowkar, 2013), хотя в исследованиях, применяющих другие
методики, такая связь не всегда обнаруживается (Ivcevic, et al., 2007).
Теоретическая

обоснованность

предположения

о

связи

эмоционального

интеллекта с успешностью креативной деятельности человека приводит западных
исследователей к идее об опосредованном влиянии эмоциональных способностей
человека на творческий процесс. В частности, отсутствие связи может
объясняться парциальным влиянием эмоционального интеллекта на отдельные
виды креативности (выразительные виды творческой деятельности, связанные с
управлением собственными эмоциональными состояниями). С другой стороны,
эмоциональный интеллект может быть вовлечен в управление отношениями
между эмоциями и креативностью. Подобное влияние было показано в
исследовании Дж. Майера и Э. Хэнсон на материале так называемого эффекта
мнения,

совпадающего

с

настроением

(mood-congruent

judgment

effect),

заключающегося в том, что когда идея и настроение обладают одинаковым
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уровнем «приятности», идея представляется человеку более привлекательной, и
наоборот (Mayer, Hanson, 1995). Сходные результаты были показаны для связи
эмоций и процессов памяти (Mayer, et al., 1995).
Как было показано выше, идентификация эмоций входит в анализ
эмоционального интеллекта как одна из его шкал, однако существует и отдельная
ветвь исследований, посвященных этой проблеме (Барабанщиков, и др., 2012;
Люсин, Овсянникова, 2013; и др.). Однако в литературе в меньшей степени
представлено направление исследований, посвященное регулятивному аспекту
эмоционального интеллекта, т.е. ответу на вопрос о том, как человек поступает
при ориентации на эмоциональный контекст в ситуации неопределенности
(Краснов, 2014).
Новой темой стало изучение такого вида креативности, как креативность
недоброжелательности (malevolent creativity), которая понимается как стремление
нанести вред другим людям или себе наиболее оригинальным способом.
Возникновение этой темы связано с возросшим в последнее время вниманием к
таким феноменам как терроризм, суицид и пр. Исследования показывают, что
эмоциональный

интеллект

снижает

проявление

недоброжелательной

креативности, причем эта связь наблюдается даже в тех ситуациях, которые
непосредственно не подразумевают эмоционального контекста (Harris, et al.,
2013). Связь принятия решения с враждебностью изучается и в отечественной
психологии, однако здесь в анализ не вводится проблема креативности
(Поддьяков, 2010; Поддъяков, 2012).
Тонкости результатов исследования эмоционального интеллекта в связи с
другими

переменными

обычно

объясняются

авторами

не

только

с

содержательной точки зрения, но и через апелляцию к использованному в каждом
конкретном исследовании методическому аппарату его измерения. Развитие
эмпирической

базы

и

теоретических

представлений

об

эмоциональном

интеллекте, а также актуальность этой темы ведет за собой развитие и пересмотр
представлений не только о методическом аппарате, измеряющем эмоциональный
интеллект, но и о содержании самого конструкта.
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Несмотря на теоретическую обоснованность, исследования эмоционального
интеллекта сталкиваются со сложностью операционализации понятия. Выбор
между двумя классическими подходами, «объективными» и «субъективными»
методами оценки (тесты и опросные методики), зачастую определяется
относительно большим удобством последних. Вместе с этим, первые также несут
в себе проблему выбора критериев для определения правильных и неправильных
ответов. Однако, отвечая на справедливую критику относительно неясности
выбора между экспертными оценками и мнением большинства для определения
правильных ответов в одной из самых распространенных «объективных»
методик, направленных на измерение эмоционального интеллекта, тесте MSCEIТ
(см. Сергиенко, Ветрова, 2010), авторы оригинальной методики Майер, Соловей и
Карузо приводят не только теоретическое объяснение взаимозаменяемости этих
оценок, но и эмпирические данные, согласно которым между этими двумя
способами оценки наблюдается высокая связь (r = .88 до .91) (Mayer, et al., 2012b).
Другие исследования эмоционального интеллекта показывают, что между
его показателями при объективных методах и методах, опирающихся на
представленность

эмоциональных

способностей

на

уровне

самосознания

человека, не наблюдается высокой связи (Williams, et al., 2009).
Некоторые недавние исследования инкрементальной валидности тестов
эмоционального интеллекта поднимают вопросы, связанные с практической
ценностью этого понятия, при его изучении с контролем общей когнитивной
способности
иерархического

и

личностных
моделирования

факторов.
после

Например,
контроля

с

использованием

вклада

факторов

психометрического интеллекта и личностных факторов, выраженных в шкалах
«Большой Пятерки», было показано, что эмоциональный интеллект не вносит
статистически значимого вклада в академические достижения студентов, однако
является предиктором успешных межличностных отношений. Ссылаясь на
особенности применения статистического аппарата в психологии, а также на
ограниченность собственного методического аппарата, авторы исследования все
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же делают вывод, что эмоциональный интеллект в большей степени влияет на
социо-эмоциональное функционирование человека (Rossen, Kranzler, 2009).
C использованием метода структурного моделирования показано, что
эмоциональный интеллект (измеренный с использованием «объективного» теста)
нельзя рассматривать ни как вид флюидного, ни как вид кристаллизованного
интеллекта, а следовательно он не может интерпретироваться исключительно как
тест способностей (Husin, et al., 2013). Мета-анализ исследований, посвященных
связи эмоционального и других видов интеллекта, показал, что критическими
факторами для подобных исследований являются методика оценки интеллекта,
выборка исследования (смешанная или состоящая только из студентов) и ее
половозрастной состав (Kong, 2014).
Более содержательно интересная критика классических подходов к
пониманию эмоционального интеллекта лежит в обсуждении его внутренней
структуры как способности. Многие авторы в том или ином виде настаивают на
четырехфакторной модели эмоционального интеллекта (см. Люсин, 2004; 2009;
Mayer, Salovey, 1997; Mayer, et al., 2000; и др.), однако возможно его описание с
использованием меньшего количества отдельных способностей. Например, метаанализ исследований эмоционального интеллекта, проведенный в 2010 году,
показал, что традиционные шкалы Восприятия эмоций и Использования эмоций в
исследованиях чаще выступают в качестве единого фактора (Fan, et al., 2010).
На дискуссию относительно структуры обсуждаемого феномена наложило
свой отпечаток и развитие статистического аппарата, которое позволило уйти от
обсуждения факторной структуры тестов. В рамках IRT-подхода (Item Response
Theory, см. Linacre, 1989) возможно рассмотрение отдельных пунктов теста как
несущих в себе разную сложность для каждого конкретного испытуемого, что
расширяет возможности для критической оценки психологических методик. Так,
в работе Маула (Maul, 2012) с использованием многоаспектного IRTмоделирования исследовалась структура эмоционального интеллекта на примере
теста MSCEIT. Согласно полученным результатам, специфика заданий, входящих
в разные секции теста, обеспечивает основной процент объясненной дисперсии, в
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отличии от непосредственно различий в шкалах способности. Автором
исследования делается вывод о том, что нельзя рассматривать эмоциональный
интеллект как совокупность различных, но связанных между собой способностей,
выражающихся в шкалах теста, то есть не существует оснований предпочитать
многоуровневую (или по словам Майера, Соловея и Карузо, «иерархическую»)
структуру эмоционального интеллекта одноуровневой.
Таким

образом,

к

проблемным

полям

эмпирического

изучения

эмоционального интеллекта наравне с классическими вопросами о надежности и
валидности существующих методик (напр., Follesdal, Hagtvet, 2009) и более новой
проблемы использования онлайн-методик (Meyer, et al., 2012) также необходимо
отнести более фундаментальные проблемы выбора тестовых или опросных
методов и более глубокого понимания структуры эмоционального интеллекта,
заложенного в них.
Существует

традиция

разделения

различных

видов

интеллекта

на

«холодные» и «горячие». «Холодные» виды интеллекта включают в себя
понимание нейтральной и внеличностной информации (сюда относится,
например, вербальный интеллект), тогда как «горячие» виды интеллекта
подразумевают принятие решений относительно информации, связанной с
личностью (к такому виду интеллекта относят эмоциональный, социальный и
экзистенциальный интеллект). В последнее время в связи с тенденцией к
генерализации появился новый конструкт, названный личностным интеллектом
(ЛИ) (Mayer, et al., 2012a) и понимаемый как способность работать с
информацией, связанной с личностью (в этом подходе личность понимается как
организованная,
взаимодействие

развивающаяся
таких

система,

психологических

которая

процессов

представляет
как

мотивы,

собой
эмоции,

социальные связи, саморегуляция и т.д.).
Проблема субъективности понимания себя, которая являлась существенной
для изучения самопонимания, в рамках теории личностного интеллекта
нивелируется перенесением акцента с самопонимания на понимание личности в
целом, правил личности вообще и их индивидуальных вариаций; определение
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личностного интеллекта сфокусировано на общих индивидуальных формах
личности, а следовательно может иметь «правильные» ответы, принципиальные
для исследования когнитивных способностей.
Согласно мнению автора термина Дж. Майера (Mayer, et al., 2012a),
который также является одним из пионеров изучения эмоционального интеллекта,
эмоциональный и социальный интеллект потенциально могут рассматриваться
как смысловые составляющие личностного интеллекта, а сам конструкт
личностного интеллекта – как состоящий из четырех ветвей: способность
узнавать связанную с личностью информацию с помощью самонаблюдения и
наблюдения
формировать

за

другими

полученную

(«распознавание

информации»),

информацию

точные

в

модели

способность
личности

(«формирование модели»), способность использовать личностную информацию
для принятия решения («направление выбора») и способность систематизировать
цели и планы для получения наилучшего результата («систематизация планов»).
Выделение личностного интеллекта как отдельного вида интеллекта
правомерно, и использование созданной на базе теории методики TOPI (Test of
Personal Intelligence) показывает значимые различия между людьми по его
показателям и при этом не демонстрирует излишне значимой связи с другими
личностными методиками. Личностный интеллект также умеренно связан с
исследованным видом «холодного» интеллекта (шкала Вербального понимания) и
высоко связан с эмоциональным интеллектом, которая может отражать полное
перекрытие этих шкал с поправкой на содержание конкретных заданий (Mayer, et
al., 2012a).
В связи с молодостью конструкта ЛИ (первая монография, посвященная ЛИ
«Personal Intelligence: The Power of Personality and How it Shapes our Lives», вышла
в 2014 году) (см. Mayer, 2014) пока нет достаточных данных относительно его
содержания и положения в рамках проблемного поля психологии, однако кажется
достаточно убедительным с теоретической точки зрения, что способность к
пониманию других людей, в том числе их эмоциональных реакций, не только
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влияет на успешность межличностного взаимодействия, но и играет значимую
роль в самопонимании и саморазвитии.
В отечественной психологии в проблеме личностного самоопределения
выделяется другая линия, связанная с изучением социализации эмоций
(Марцинковская, 2009), и как следствие возникает вопрос о социокультурной
детерминации эмоциональных реакций, а также более конкретные вопросы о
агентах и таких институтах эмоциональной социализации, как семья, школа, СМИ
и пр. (Прихидько, 2009).
Эмоции также исследуются в рамках психологии искусства как включенные
в рамки ментального пространства, включающего эмоциональный контекст как
для самого творца, так и для того, кто воспринимает произведение (Петренко,
2014).
Таким образом, можно сказать, что изучение эмоционального интеллекта за
свою короткую историю, начавшись с изучения отдельных способностей,
направленных на обработку информации об эмоциях и связанных с ними
личностных черт, развилось в более общее представление о понимании личности
как таковой во всей своей целостности. Представление о личностном интеллекте
как стоящем на стыке эмоциональных и когнитивных компонент может быть
представлено как новый шаг в рассмотрении проблемы единства интеллекта и
аффекта. Соединение в рамках концептуального поля личностного интеллекта
эмоциональных, социальных, практических и когнитивных элементов позволяет
представить его как значимую составляющую интеллектуально-личностного
потенциала человека, принимающего решения в ситуации неопределенности.
Однако контекст функциональной роли эмоционального интеллекта при
выборе в условиях неопределенности наименее изучен, хотя вербальные ситуации
выбора и включены в «объективные» тесты интеллекта.
В литературе появились исследования связи эмоционального интеллекта и
отношения к неопределенности. В частности, на студенческих выборках
показано,

что

толерантность

к

неопределенности

является

фактором,

опосредствующим влияние уровня нравственного самосознания на проявление
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эмоционального интеллекта (Корнилова, Новотоцкая-Власова, 2009). Как мы
показали выше, существуют и данные о связи эмоционального интеллекта и
креативности. Однако нет исследований, в которых одновременно представлены
эмоциональный интеллект, креативность и толерантность к неопределенности.
Необходимо применение комплексного подхода при разработке проблемы
связи эмоционального интеллекта и толерантности к неопределенности с
креативностью на примере представителей разных творческих профессий,
находящихся на разных ступенях профессионального развития, так как именно
такой контекст позволяет ставить вопрос о общих связях и их различиях по
отношению к внешнему критерию (принадлежность к выборке).
Таким образом, нами выделены предпосылки для комплексного подхода к
взаимосвязям свойств триады, включающей креативность, эмоциональный
интеллект и толерантность к неопределенности. Как мы показали выше,
обращение к толерантности к неопределенности необходимо потому, что и
креативность проявляется в форме новообразований, и эмоциональный интеллект
актуализируется в неопределенности.
§1.7. Постановка проблемы исследования: цели, задачи, гипотезы
На основании проведенного обзора литературы можно сделать вывод о том,
что уже поставлена проблема связи креативности и эмоционального интеллекта
между собой, но относительно мало изучены их связи с отношением к
неопределенности. Эта тема требует разработки, так как преодоление человеком
субъективной неопределенности может выступить связующим звеном для
понимания указанной связи в контексте идеи единства интеллекта и аффекта.
Выход за рамки корреляционного анализа связей этих переменных позволит, вопервых, определить их место в составе интеллектуально-личностного потенциала
человека, во-вторых, показать их функциональную роль в регуляции личностного
выбора, и в третьих, провести изучение их взаимоотношений у лиц разных
творческих профессий.
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Сравнение представителей разных творческих профессий, находящихся на
разных стадиях профессионального роста, по высоте эмоционального интеллекта,
толерантности к неопределенности и креативности позволяет обсуждать роль
этих переменных в регуляции личностного выбора. Для представителей
творческих профессий характерно преодоление ситуации неопределенности при
построении

художественного

образа,

при

этом

разные

их

группы,

характеризующиеся отличающимися профессиональными схемами деятельности
и мышления, будут характеризоваться и разными иерархиями свойств, т.е. в
предполагаемых динамических регулятивных системах разные свойства будут
выходить на уровень регуляции. Развитие динамической парадигмы в нашем
исследовании подразумевает рассмотрение места разнообразных свойств с точки
их функциональной роли, а не структурных отношений.
Исследования креативности, эмоционального интеллекта и толерантности к
неопределенности являются отдельными развитыми областями, более того,
известны исследования, показывающие их попарные связи, но неизученной
остается

проблема

их

комплексного

взаимодействия.

Имеются

также

доказательства связи интуиции (как составляющей части латентной переменной
Принятия

неопределенности)

креативности
Корнилова,

(Ушаков,
2006;

психологических

и

и

1997;

др.).

свойств

и

толерантности

Корнилова,

к

неопределенности

Корнилов,

Однако

до

сих

роль

их

как

пор

2013;

Степаносова,

взаимоотношения

составляющих

и

этих

предикторов

продуктивных решений, связанных со снятием неопределенности ситуации и
опосредствующих их процессов, не была изучена комплексно.
В разных психологических подходах интуиция понимается по-разному,
например, как неосознанное знание, ключ к которому лежит на уровне действия
(Ушаков, 2006) или как «таситное знание» (Стернберг, и др., 2002). Это сменило
классическую

постановку

проблемы,

а

именно

противопоставление

рациональности и интуиции. Д. Канеман (2014) связал эти процессы с
функционированием двух систем: автоматической, не требующей усилий
Системы 1 и подразумевающей сознательные умственные усилия Системы 2.
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Новый аспект понимания интуиции как преодоления неопределенности возник
при изучении взаимосвязи анализа и синтеза в построении прогнозов при
принятии решений. При апробации опросника С. Эпстайна «ОпытныйРациональный» (Корнилова, Корнилов, 2013; Степаносова, Корнилова, 2006)
интуитивный стиль выступил в качестве личностного свойства.
Исследования

позволяют

предполагать

роль

толерантности

к

неопределенности как ведущей личностной переменной в регуляции выбора
(Корнилова, и др., 2010; Леонтьев, Фам, 2011; Hastie, Dawes, 2010), при этом
подчеркивается,

что

выбор

может

свершаться

только

личностью,

характеризующейся определенным уровней личностной зрелости, позволяющей
ей брать на себя ответственность за принятое решение (Корнилова, 2003;
Леонтьев, 2014b). Другие работы дают возможность рассмотрения заданного
проблемного поля через развитие представлений о смысловой регуляции
мышления

и

креативности,

как

характеризующейся

новообразованиями,

возникающими в процессе постепенного снятия неопределенности ситуации.
В модели психологической регуляции выбора Т.В. Корниловой обосновано
предположение

о

взаимодействии

интеллектуального

и

личностного

компонентов, а также понимания новообразований как критериев приложенных
субъектом усилий в разрешении ситуации неопределенности. Этот подход
предполагает единое функционирование рассматриваемых свойств в составе
интеллектуально-личностного потенциала человека. Таким образом, в нем
заложены идеи интегративного подхода к креативности, эмоциональному
интеллекту

и

личностному

свойству

толерантности-интолерантности

к

неопределенности, как один из аспектов конкретизации идеи единства интеллекта
и аффекта.
Концепция

О.К.

Тихомирова,

делающая

акцент

на

понятии

новообразований, позволяет относить к продуктивным процессам не только
творческое мышление, но и принятие решений (Корнилова, Тихомиров, 1990) и
предполагать взаимодействие когнитивных и личностных профессов в регуляции
выбора. Идея единства интеллекта и аффекта Л.С. Выготского может развиваться
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как общепсихологическое основание выделения эмоционального интеллекта, в
котором когнитивные и аффективные составляющие неразрывно связаны.
Недостаточность

изученности

проблемы

творчества

с

позиций

теории

деятельности подчеркивалась ранее (Смирнов, 1993). Рассмотрение выбора как
деятельности также обосновывалось (Леонтьев, 2014a; 2014b). Для нас учет этого
означает конкретизацию опосредствующих ее процессов, что предполагает
переход к динамической парадигме (Асмолов, 2002; Корнилова, 2014) и
выявление регулятивной роли креативности, эмоционального интеллекта и
толерантности к неопределенности при личностном выборе.
Теоретическая гипотеза о множественности процессов, опосредствующих
принятие решения, в том числе и личностный выбор, позволяет по-новому
представлять различия в выраженности указанных психологических свойств у
представителей

разных

профессий,

так

как

в

ней

подчеркивается

неопределенность структуры ДРС, складывающихся в процессе принятия
решений. Одновременно с этим такая постановка проблемы позволяет учитывать
роль самосознания как ведущего уровня личностной саморегуляции. Для
понимания причин успешности профессиональной творческой деятельности
недостаточно обсуждения выраженности у профессионалов тех или иных
психодиагностических показателей креативности. Если предполагать становление
личности (а тем более, творческой личности, развивающейся через кризисы) в
рамках ее профессионализации, то необходимо реализовывать метод сравнения
сложившихся профессионалов (в данном случае, представителей творческих
профессий) с теми, кто еще только обучается соответствующий профессиям.
Творческая деятельность требует проявления всего спектра индивидуальных
особенностей в становлении новообразований. Для комплексного изучения
составляющих интеллектуально-личностного потенциала нами была выбрана
триада

креативности,

эмоционального

интеллекта

и

толерантности

к

неопределенности, а также специфика их соотношения у представителей разных
профессий.
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Понимание самосознания как обладающего интегрирующей функцией по
отношению к составляющим интеллектуально-личностного потенциала человека
требует изучения субъективных репрезентаций креативности. В параграфе 3.1
будет представлено обсуждение самооценок креативности. Отдельной задачей
исследования

необходимо

полагать

выделение

оснований

процесса

самооценивания собственного креативного потенциала человека, «схватываемых»
не только в прямых самооценках, но и в форме имплицитных теорий
креативности, отражающих более глубинные слои в структурах самосознания
личности.
Итак, нами было проведено исследование, общими гипотезами которого
выступили следующие предположения:
1.

Представители творческих профессий характеризуются высокими

показателями креативности, а также спецификой ее связей с эмоциональным
интеллектом и принятием неопределенности.
2.

Эмоциональный интеллект выступает предиктором использования

эмоционального контекста при принятии решений (в вербальных задачах) наряду
с толерантностью к неопределенности и доверием интуиции.
3.

Самооценка креативности включает в себя как показатели прямой

самооценки, так и имплицитных теорий креативности; при этом самооценка
креативности взаимосвязана с объективированными показателями креативности и
личностными свойствами Принятия/Непринятия неопределенности.
Частные гипотезы исследования
1.

Лица творческих профессий (писатели, композиторы и режиссеры)

характеризуются специфической связью креативности с такими переменными
интеллектуально-личностного

потенциала,

как

эмоциональный

интеллект,

толерантность-интолерантность к неопределенности и интуитивные способности.
2.

У

представителей

творческих

профессий

на

разных

стадиях

профессионализации происходит рост показателей креативности (от студенческих
до «взрослых» выборок), что можно трактовать как развитие творческих
способностей.
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3.

У представителей разных творческих профессий предикторами

использования эмоционального контекста в вербально заданных ситуациях
выступают и креативность, и эмоциональный интеллект, и толерантность к
неопределенности.
4.

Креативность представлена не только в виде объективированных

(“тестовых”) показателей, но и на уровне самосознания личности: в виде
связанных между собой самооценок и имплицитных теорий креативности,
которые могут быть измерены с помощью многошкального опросника.
5.

Показатели самооценки креативности, самооценки интеллекта и

общей самоэффективности включаются в интегральную латентную переменную
Самооценки креативности и интеллекта, которая связана с латентными
переменными Принятия неопределенности и риска и Креативности.
Цели исследования
1.

Установление связи креативности и эмоционального интеллекта как

составляющих интеллектуально-личностного потенциала человека с принятием
неопределенности и их регуляторной роли в качестве предикторов личностного
выбора.
2.

Выявление связи креативности с ее представленностью на уровне

самосознания личности (в имплицитных теориях креативности и самооценках
креативности).
Задачи исследования
1.

Выявить связи между показателями креативности, эмоционального

интеллекта, самооценки креативности, личностных свойств толерантности и
интолерантности к неопределенности и различия в этих связах у представителей
разных

творческих

профессий,

находящихся

на

разных

стадиях

профессионального роста.
2.

Определить функциональную роль эмоционального интеллекта и

толерантности к неопределенности как предикторов личностного выбора,
предполагающего ориентировку на эмоциональный контекст.
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3.

Выявить

связи

имплицитных

теорий

креативности,

прямой

самооценки креативности и других составляющих интеллектуально-личностного
потенциала человека, для чего разработать и апробировать методику диагностики
имплицитных теорий креативности.
Первые две задачи решались в исследованиях, представленных во второй
главе, третья – в третьей главе. Проверка первой и второй общих гипотез
исследования, а также первой, второй и третьей частных гипотез будет
осуществляться во второй главе в рамках исследований 1, 2 и 3; проверка третьей
общей и остальных частных гипотез будет реализовываться в третьей главе в
исследованиях 4 и 5.
В пяти эмпирических исследованиях приняли участие 735 человек, 209
мужчин и 522 женщины в возрасте от 18 до 68 лет. В составе совокупной выборки
находятся

следующие

профессий

(писатели,

профессий,

группы:

состоявшиеся

композиторы

получающие

и

образование

представители

режиссеры),
по

творческих

студенты

творческих

соответствующим

профилям

(литературное мастерство, музыка, режиссура), а также контрольная группа
студентов-психологов. Состоявшиеся творческие профессионалы тестировались
индивидуально (тестирование занимало от 2 часов), студенческие выборки – в
малых группах.
В наших исследованиях были представлены следующие переменные:
эмоциональный интеллект, толерантность-интолерантность к неопределенности,
доверие интуиции, а также креативность в двух видах: объективированные
показатели (по методикам Креативные заголовки и Креативные рассказы) и
внешний критерий (принадлежность к группе). Для выявления латентной
переменной Принятия неопределенности и риска применялись также опросники
диагностики

готовности

к

риску

и

самоэффективности.

Для

латентной

переменной Самооценка креативности и интеллекта применялись процедуры
прямой самооценки креативности и интеллекта.
В самосознании мы предлагали выделять уровни самооценки креативности
и имплицитных теорий креативности. Наконец, для диагностики направленности
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выбора использовалась методика вербальных задач, т.е. сконструированных нами
вербальных (но моделирующих реальные) ситуаций, предпочтение альтернатив в
которых определяет тенденцию ориентироваться на эмоциональный контекст.
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА, КРЕАТИВНОСТИ И
ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
§2.1. Постановка проблемы изучения креативности у лиц разных творческих
профессий
Разделение профессий по признаку главного предмета труда на профессии
типа «человек-природа», «человек-техника», «человек-человек», «человек-знак» и
«человек-художественный образ» (Климов, 1998; Климов, 2004) предполагает
отнесенность творческих профессий к последнему типу, однако при более
подробном анализе творческих специализаций выявляется существование
различий между ними: некоторые профессии подразумевают ориентацию на
общение с другими людьми, использование определенных орудий труда и т.д.
Так,

в

профессии

режиссера

(Ершов,

2010)

креативность

в

создании

художественного образа реализуется в совместной творческой работе с актерами.
Образ мира может существенно отличаться в зависимости от типа
профессии. Представители профессии типа «человек-художественный образ»
умеют воплощать идею в конкретном образе, а также оценивать и анализировать
его. По словам Е.А. Климова, представителям этого типа профессии требуется
тонкая работа над собой и предметом своего труда, при этом в процессе
деятельности профессионала скрываются сложные познавательные действия и
личные качества; «требуется нестандартный ум, способность непредвзято видеть
события, важно мышление, не ограниченное теми рамками, шаблонами, которые
могли быть усвоены в ходе обучения» (Климов, 2004, с. 194). Выделяя
особенности креативности представителей творческих профессий, автором
подчеркивается новаторская суть творческих профессионалов, создающих
неповторимое и уникальное, и характеризующихся гибкостью в принятии
решений. При этом, творческие горизонты достигаются только теми людьми,
которые в результате тяжелого труда овладевает специфическими навыками, а
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особенность саморегуляции представителей творческих профессий заключается в
необходимости «подчинять авторские амбиции общим целям» (там же, с. 196).
Цитируя А. Долгина, В.Ф. Петренко пишет, что одной из основных
функций предмета искусства служит консервация эмоционального состояния
(Петренко, 2014), из чего можно сделать вывод, что при творческой деятельности
человек проявляет свой эмоциональный интеллект.
Роль эмоционального интеллекта в творческой деятельности была показана
эмпирически, в частности, в исследовании Т. Князевой (2012) на примере
музыкантов-исполнителей, в форме влияния эмоционального интеллекта на
учебную музыкально-исполнительскую успешность студентов и их самооценку
профессионально значимых качеств. Полученная связь именно на выборке
музыкантов

интерпретируется

представления
способности

об
к

авторами

идентификации

интерпретации

и

и

исследования

выражении

техническому

через

введение

музыкальных
воплощению,

эмоций,
а

также

сценическому раздвоению (базирующемуся на контроле и регуляции эмоций).
Изучение автора служит целым направлением работ психологии искусства;
в частности В.Ф. Петренко в качестве первого направления психологии искусства
выделяет именно изучение личности творца (Петренко, 2014); и если это
направление начиналось с психоаналитических исследований отдельного случая и
реализации библиографического метода, то сегодня можно ставить вопрос и о
личностных свойствах представителей творческих профессий, проясняемых
использованием разнообразных психологических методик.
Развитие профессионала идет на протяжении всей жизни и может быть
разделено на несколько фаз (Климов, 2004): фаза оптации (фаза выбора
профессионального пути), фаза адепта (фаза освоения профессии), фаза
адаптации (или процесс первого вхождения в профессию уже на рабочем месте),
фаза

интернала

(описывает

работников,

уже

способных

самостоятельно

справляться с основными профессиональными функциями), фаза мастерства
(описывает людей, обладающих специальными качествами, умениями и широкой
ориентировкой в профессии), фаза авторитета (описывает мастеров своего дела,
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широко известных в профессиональном кругу или за его пределами) и фаза
наставничества (описывающая авторитетного мастера своего дела, окруженного
единомышленниками).
Важный вопрос, возникающий при изучении личностных и когнитивных
особенностей представителей разных профессий, заключается в том, формируется
ли определенный набор черт в процессе профессиональной деятельности (и
обучения), или же определенные предзаданные черты предопределяют выбор
человеком своей будущей специальности. Приблизиться с ответу на этот вопрос
можно, сравнивая представителей соответствующих профессий, стоящих в самом
начале своего профессионального развития (находящихся на фазе адепта по
классификации Е. Климова) и состоявшихся профессионалов, находящихся в фазе
авторитета или наставничества.
Необходимой задачей исследования выступает не только изучение творцов
разных профессий, но и их профессионального роста от студентов к
состоявшимся профессионалам.
По мнению В.Н. Дружинина, развитие креативности в течении жизни
происходит от становления «первичной» креативности как общей творческой
способности, не специализированной в рамках отдельной области деятельности
ребенка в дошкольном возрасте, в сторону формирования на ее базисе
«специализированной» креативности в студенческом возрасте, основанной на
подражании некоторому выбранному человеком идеалу. В результате обучения,
человек может либо навсегда остаться в фазе подражания, либо, приложив
усилия, перейти к оригинальному творчеству (Дружинин, 2008).
В исследовании Корниловой и Смирнова (2012) было показано, что при
сравнении выборок от студентов до преподавателей наблюдается повышение
индексов креативности и ее самооценки, причем последнее сопровождается
ростом толерантности к неопределенности.
При

постановке

задачи

выявления

свойств

изучаемой

триады

у

представителей разных творческих профессий необходимо решение проблемы
объективированных оценок креативности. Трудности сравнения продуктивной
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деятельности в разных профессиональных группах могут быть решены в
лабораторных условиях на общем для всех участвующих групп материале.
Использование

объективированного

профессиональной

деятельности,

критерия
связанной

продуктивности

человека

с

творческого

реализацией

в

потенциала, возможно на пути сравнения групп состоявшихся представителей
творческих профессий и студентов соответствующих профилей. Сравнение
именно этих групп (а не групп представителей более и менее творческих
профессий) позволяет нивелировать факторы, влияющие на выбор человеком
своего жизненного пути. Нами учитывалась сложившаяся в литературе традиция
отнесенности креативности к показателям творческого мышлении и диагностики
ее как способности и личностного свойства (Тихомиров, 1984; Богоявленская,
2002; и др.), и из многообразия методических средств нами были выбраны
методики, основанные на анализе творческой продуктивности человека.
Мы учитывали, что изучение состоявшихся представителей творческих
профессий обычно идет по пути интервью (напр., Чиксентмихайи, 2013), нам же
было важно иметь возможность диагностировать на этих выборках интересующие
нас показатели для дальнейшего сравнения их с контрольными группами, а не
привлекать профессионалов к исследованию в функции экспертов. Существуют
разные подходы к пониманию экспертной деятельности, под понятием «эксперт»
могут пониматься как просто респонденты определенного исследования, так и
люди, заведомо компетентные в отношении объекта анализа, использующие
определенные конкретные экспериментально обоснованные процедуры для
ответа на конкретный вопрос. В качестве отдельного вида экспертизы выделяется
«комплексная

гуманитарная

экспертиза»,

предметом

которой

является

взаимовлияние социальных событий на психологические процессы, особенности
и свойства людей (Леонтьев, Иванченко, 2008).
Роль

интуитивного

знания

при

работе

эксперта

подчеркивалась

нобелевским лауреатом Г. Саймоном, по мнению которого одной из основных
характеристик эксперта является способность принимать правильное решение
даже в тех случаях, когда логических расчет невозможен. Согласно Саймону, это
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достигается благодаря интуитивной способности мгновенно ухватить ситуацию,
базирующейся на структуре прошлого опыта, противопоставляемой логическому
мышлению, основывающемуся на последовательности умозаключений (цит. по
Ушаков, 1997). В работах Р. Стернберга продемонстрировано, что «эксперты»
(профессионалы) отличаются от «новичков» в какой-либо деятельности высоким
уровнем неявного (или «таситного») знания, которое тесно связано с интуицией
(Стернберг, и др., 2002).
В нашем исследовании мы привлекали экспертов, обладающих большим
опытом работы с методиками, к оценке продуктов творческой деятельности при
диагностике креативности на основе методик, разработанных Р. Стернбергом с
коллегами (Sternberg, The Rainbow Project Collaborators, 2006) и предполагающих
оценивание продукта по специально разработанным критериям («рубрикам»), к
которым относятся шкалы оригинальности, сообразительности (или сложности в
методике Креативные рассказы), юмора и соответствия задаче. Использование
критерия «юмора» при оценке креативного продукта также является доводом в
пользу связи креативности и эмоциональных способностей человека, так как
юмор обсуждается в литературе как оказывающий влияние и связанный с
творческой деятельностью (напр., Стернберг, и др., 2002).
Как было показано в 1-й главе, эмоциональные процессы и креативность
связаны между собой, что фиксируется в эмоциональных компонентах
творческого мышления, с одной стороны, и в необходимости использования
эмоциональной

компетентности

для

достижения

творческого

продукта,

отражающего требования ситуации, с другой.
Обсуждение особенностей функционирования эмоционального интеллекта
и толерантности к неопределенности стало возможным благодаря апробации
соответствующих методик на русскоязычных выборках.
Общей гипотезой исследований, изложенных в первой части главы 2,
выступило

предположение,

согласно

которому

представители

творческих

профессий характеризуются высокими показателями креативности, а также
спецификой связей между эмоциональным интеллектом, креативностью и
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принятием неопределенности (первая общая гипотеза). Для прояснения
выраженности изучаемых свойств (креативность, эмоциональный интеллект,
толерантность/интолерантность неопределенности и доверие интуиции) и их
связей у представителей разных творческих профессий, находящихся на разных
этапах профессионального развития, нами были предприняты исследования 1 и 2.
В исследовании 1 решалась задача сравнения уровней креативности и
личностных переменных у представителей различных профессий на разных
стадиях профессионизации. Исследование 2 было посвящено сравнению
эмпирически установленных связей между креативностью, эмоциональным
интеллектом и толерантностью к неопределенности на разных выборках.
В

качестве

конкретных

гипотез

были

выдвинуты

следующие

предположения:
1.

Лица творческих профессий (писатели, композиторы и режиссеры)

характеризуются специфической связью креативности с такими переменными
интеллектуально-личностного

потенциала,

как

эмоциональный

интеллект,

толерантность-интолерантность к неопределенности и интуитивные способности.
2.

У

представителей

творческих

профессий

на

разных

стадиях

профессионализации происходит рост показателей креативности (от студенческих
до «взрослых» выборок), что можно трактовать как развитие творческих
способностей.
Исследование 1 рассматривается в параграфе 2.3, описанию исследования 2
и обсуждение результатов обоих исследований посвящен параграф 2.4.
§2.2. Методики и схема диссертационного исследования
Схема исследования выключила квазиэкспериментальное сравнение шести
групп: в исследовании приняли участие три группы творческих профессионалов
(писатели, композиторы и режиссеры) и три группы студентов соответствующих
творческих специализаций; в качестве контрольной группы, в исследовании
приняли участие студенты-психологи. Неоднозначность трактовки конструктов,
использовавшихся в работе, вызвало необходимость тщательного отбора методик.
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Методики диагностики толерантности к неопределенности
В

русскоязычной

литературе

представлено

несколько

методик,

направленных на диагностику толерантности к неопределенности. К самым
известным из них относятся методика Д. МакЛейна (MSTAT) в адаптации Е.Г.
Луковицкой (Корнилова, Новотоцкая-Власова, 2009; Осин, 2010) и опросник С.
Баднера

(Корнилова,

Чумакова,

2014).

Эти

методики

рассматривают

толерантность к неопределенности и интолерантность к неопределенности как
полюса одной шкалы, хотя при адаптации опросника Баднера на российских
выборках была продемонстрирована независимость этих шкал. В тоже время для
русскоязычных выборок был апробирован Новый опросник толерантности к
неопределенности – НТН (Корнилова, 2010b), который диагностирует три шкалы:
толерантность к неопределенности, интолерантность к неопределенности и
межличностная интолерантность к неопределенности.
В эту методику заложено понимание толерантности к неопределенности как
личностного

свойства,

отражающего

готовность

принимать

новизну

и

неопределенность, а интолерантность к неопределенности понимается как
стремление внести ясность в неопределенные ситуации или избежать их.
Первые две методики могут рассматриваться как средства экспрессдиагностики, тогда как НТН

демонстрирует более дифференцированное

отношение человека к условиям неопределенности, что позволяет считать его
более пригодным для глубокого комплексного исследования интересующих нас
феноменов. Большое количество исследований, проведенных с использованием
опросника НТН, позволяет также делать более глубокие содержательные выводы
о

полученных

результатах.

В

отличии

от

понимания

межличностной

толерантности в общем смысле как характеристики межличностных отношений
(Кожухарь, 2008), шкала межличностной интолерантности к неопределенности
конкретизируется

как

непринятие

неопределенности

взаимодействии.
Методики диагностик интуитивной способности
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в

межличностном

В

философии

интуиция

может

пониматься

по-разному:

как

непосредственное постижение истины (например, «интеллектуальная интуиция»
по Ф. Шеллингу) или, напротив, как процесс, направляемый сложившимися
неосознаваемыми опытными схемами. При разнообразии подходов к интуиции, в
психологии идет речь о конкретизации понятия.
При анализе прогностической способности показано, что адекватные
предвосхищения формируются людьми как при опоре на интуицию, так и при
опоре на осознанный анализ (Степаносова, Корнилова, 2006). Интуитивные
процессы могут рассматриваться как промежуточные звенья между другими
процессами

регуляции

мышления,

в

частности

через

акты

принятия

неопределенности. В рамках нашего исследования мы придерживаемся позиции,
согласно которой интуитивные способности, наряду с толерантностью к
неопределенности и личностной готовностью к риску, являются процессами,
манифестирующими

латентную

переменную

Принятия

неопределенности

(Корнилова, и др., 2010).
Для диагностики интуитивного стиля как устойчивого предпочтения
полагаться на нерефлексируемые основания и предчувствия при принятии
решений нами была выбрана методика, позволяющая диагностировать готовность
человека полагаться на интуицию (Корнилова, Корнилов, 2013).
Методики диагностики эмоционального интеллекта
Диагностика эмоционального интеллекта, как было показано в главе 1,
сталкивается с проблемой соотношения самооценочных и объективных методов
его измерения, при этом из-за различного понимания конструкта эмоционального
интеллекта ни те, ни другие не могут считаться однозначно предпочтительными
для исследовательских целей. Для максимально полного освещения проблемы
эмоционального интеллекта нами было принято решение использовать методики
обоих типов. В качестве теста способностей нами был выбран тест MSCEIT в
апробации Е. А. Сергиенко и коллег (Сергиенко, Ветрова, 2010), для диагностики
представлений об эмоциональном интеллекта на уровне самосознания нами был
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выбран тест Д. Люсина (Люсин, 2004; 2009). Возможность сопоставления этих
методик лежит в их сходной теоретической обоснованности: опросник Люсина,
хотя

и

является

самооценочной

методикой,

но

базируется

на

модели

способностей.
Методики диагностики креативности
Для диагностики креативности нами было использовано две методики,
разработанные Р. Стернбергом: методика Креативные рассказы в апробации С.
Корнилова как составляющая тестовой батареи ROADS (Корнилов, Григоренко,
2010) и методика Креативные заголовки (Корнилова, 2010d; Sternberg, The
Rainbow Project Collaborators, 2006), в которых нами был заменен стимульный
материал (Павлова, Корнилова, 2012). В обеих методиках испытуемому
необходимо

создать

определенный

творческий

продукт,

который

затем

оценивается экспертами по специально разработанным критериям. Данные
именно этих двух методик в их адаптации впервые сопоставлялись со шкалами
толерантности/интолерантности к неопределенности на русскоязычных выборках
(Корнилова, 2010d; Kornilova, Kornilov, 2010).
Такой подход позволяет выйти за рамки диагностики дивергентного
мышления или ассоциативной беглости, которые обычно исследуется в работах,
посвященных

креативности,

например,

с

помощью

Теста

необычного

использования или Теста Медника RAT, и критикуются многими отечественными
и зарубежными авторами. В подходе Р. Стернберга (см. в главе 1) методически
заложена связь креативности с ситуацией неопределенности, хотя измерение
толерантности к неопределенности этих автором не проводились. Привлечение
экспертов к оценке креативных продуктов и использование современных
статистических методов дает возможность комплексной и глубокой оценки
креативности на основе сочетания качественных и количественных подходов.
При изучении креативности реализуется изучение особенностей развития
креативности у представителей творческих профессий, но нам не известны
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исследования, в которых бы сопоставлялись разнообразные профессиональные и
возрастные группы.
Внешним критерием уровня креативности в нашем исследовании выступила
принадлежность

испытуемых

из

«взрослой»

группы

к

состоявшимся

профессионалам высокого уровня, признанных сообществом (см. подробное
описание выборок в Параграфе 2.3).
Методики диагностики самооценки креативности
Изучение представлений о креативности на уровне самосознания строилось
нами на основе предположения о существовании в его рамках креативности в
виде прямых самооценок и имплицитных теорий креативности.
Для диагностики самооценки креативности нами использовалась процедура,
аналогичная процедуре самооценки интеллекта, разработанная А. Фернхемом
(Furnham,

2001)

и

апробированная

на

русскоязычных

выборках

(Корнилова, Новикова, 2011).
В связи с отсутствием в отечественном психодиагностическом арсенале
методики, направленной на диагностику имплицитных теорий креативности,
нами была поставлена и решена задача разработки такой методики, названной
опросником КИТ (см. параграф 3.2).
Вербальные

задачи

как

метод

диагностики

использования

эмоционального контекста при личностном выборе
Для изучения направленности выбора нами была разработана методика
вербальных

задач,

предпочтение

альтернатив

в

которых

диагностирует

стремление человека использовать свой эмоциональный интеллект, ориентируясь
на эмоции других людей и свои в заданной ситуации, или, напротив, избегать
использования эмоционального контекста в неопределенных ситуациях (см.
подробнее в параграфе 2.6).
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Выбор

методик

позволил

концептуализировать

интересующие

нас

переменные и стоящие за ними базисные процессы. Это позволяет нам перейти к
исследованию 1, в котором решается задача сравнения высоты выраженности
показателей

креативности,

эмоционального

интеллекта,

толерантности

к

неопределенности и доверия интуиции на выборках представителей творческих
профессий, находящихся на разных этапах профессионального развития.
§2.3. Эмпирическое исследование 1: креативность и личностные переменные
у представителей творческих профессий на разных стадиях
профессионализации
Исследование 1 было направлено на проверку первой части первой
частной гипотезы, согласно которой лица творческих профессий (писатели,
композиторы и режиссеры) характеризуются специфической связью креативности
с

такими

переменными

интеллектуально-личностного

потенциала,

как

эмоциональный интеллект, толерантность-интолерантность к неопределенности и
интуитивные способности. Принявшие участие в исследовании выборки
представителей творческих профессий, с одной стороны, отражают разные
требования профессии к выраженности вербальной креативности (необходимость
большей вербальной креативности для литераторов), а также характеризуются
разными

требованиями

к

эмоциональным

способностям

(необходимость

большего развития межличностного эмоционального интеллекта у режиссеров,
вызванное ситуацией межличностного взаимодействия, свойственной этой
профессии на всех стадиях профессиональной деятельности); композиторы
представляют

собой

профессионалов,

ориентированных

на

музыкальную

выразительность. Все выделенные профессии можно классифицировать как
профессии типа «человек-художественный образ» по Е.А. Климову, однако
профессия режиссера подразумевает серьезный вклад со стороны взаимодействия
«человек-человек».
Согласно второй частной гипотезе исследования, у представителей
творческих профессий на разных стадиях профессионализации происходит рост
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показателей креативности (от студенческих до «взрослых» выборок), что можно
трактовать как развитие творческих способностей. Развитие креативности с
течением

профессиональной

представление

о

жизни

тренировке

обосновывается

творческих

теоретически

способностей

в

через
рамках

профессиональной деятельности. Однако подобного сравнения, проведенного при
помощи сопоставления показателей результативности креативной деятельности
представителей

творческих

профессий,

находящихся

на

разных

стадиях

профессионального развития, проведено не было.
Для эмпирической проверки гипотез о росте показателей креативности при
творческом развитии, а также различных связях между переменными в разных
выборках испытуемых, нами были предприняты исследования 1 и 2.
Схема и участники исследования 1 и 2
В исследовании на добровольной основе приняли участие 735 человек, 209
мужчин и 522 женщины (4 человека не указали свой пол) в возрасте от 18 до 68
лет (М = 23.19, σ = 9.18), из них:
1. Состоявшиеся представители творческих профессий: 53 человека, 11
женщин и 42 мужчины в возрасте от 25 до 68 лет (М = 45.54, σ = 10.17):
1.1. 21 писатель, 4 женщины и 17 мужчин в возрасте от 30 до 67 лет (M =
49.57, σ = 9.21), все – авторы литературных сборников, переведенных на
десятки иностранных языков, лауреаты Букеровской премии, премии им.
Аполлона Григорьева, большой премии «Московский счет», премии
«Триумф», премии «Национальный бестселлер» и др.;
1.2. 18 композиторов, 3 женщины и 15 мужчин в возрасте от 30 до 56 лет (M =
44.61, σ = 8.28), все – авторы произведений крупной формы (оперы,
симфонии, оратории и пр.), чьи сочинения исполняются в Большом, Малом
и

Рахманиновском

композиторов,

в

залах

Большом

Московской
и

Малом

консерватории,
залах

в

Доме

Санкт-Петербургской

филармонии и др., на концертах и фестивалях в разных городах мира,
лауреаты премии «Золотая маска», премии Джанни Бергамо в области
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классической музыки, премии «Courtens d’Or», международного конкурса
им. Витольда Лютославского, премии Мемориального фонда им. Лили
Буланже и др.;
1.3. 14 режиссеров театра и кино, 4 женщины и 10 мужчин в возрасте от 25
до 68 лет (M = 40.31, σ = 12.78), все – авторы драматических спектаклей
или полнометражных фильмов, лауреаты таких премий и конкурсов, как
«Кинотавр»,

«ТЭФИ»,

кинофестиваль,

«НИКА»,

фестиваля

Московский

Артдокфест,

международный

участники

Каннского

кинофестиваля, и др.
2. Студенты, получающие образование по творческим специальностям: 86
человек, 40 мужчин и 46 женщин в возрасте от 18 до 46 лет (М = 23.51, σ =
4.64):
2.1. 24 студента Литературного института имени А.М. Горького, 5 мужчин и
19 женщин в возрасте от 18 до 45 лет (М = 22.13, σ = 5.59).
2.2. 35 студентов Московской Государственной Консерватории имени П.И.
Чайковского, 16 мужчин и 19 женщин в возрасте от 20 до 32 лет (М = 23.03,
σ = 2.54).
2.3. 28 студентов режиссерских факультетов (6 студентов ВГИК имени С.А.
Герасимова и 22 студента РУТИ—ГИТИС) 19 мужчин и 7 женщин в
возрасте от 19 до 46 лет (М = 25.29, σ = 5.37).
3. Контрольная группа студентов дневного отделения факультета психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова: 594 человек, 127 мужчин и 463 женщины в
возрасте от 18 до 26 лет (М = 19.41, σ = 1.28). Студенты-психологи были
выбраны

в

качестве

контрольной

группы,

поскольку

эта

профессия

характеризуется достаточно высокими требованиями к креативности (однако,
не направлена на создание художественного образа, как у представителей
творческих профессий) и высокому эмоциональному интеллекту.
Итак,

в

исследовании

приняли

участие

представители

различных

творческих профессий: музыканты-композиторы (53 человека), режиссеры (42
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человека)

и

писатели

(45

человек),

находящиеся

на

разных

стадиях

профессионального развития (студенты-профессионалы).
Специализация студентов – участников исследования соответствовала
области

деятельности

состоявшихся

профессионалов,

за

исключением

музыкального направления (в исследовании принимали участие студенты
режиссерских факультетов и факультетов прозы и поэзии, но разных факультетов
МГК имени П.И. Чайковского, в частности оркестрового факультета, вокального
факультета и т.д.). Такое смешение оправдано, так как в отличие от других
направлений, поступление в высшее музыкальное заведение (которым является
Московская консерватория) обязательно предваряется долгим обучением,
длящимся

практически

всю

сознательную

жизнь

человека:

в

варианте

музыкальной школы (продолжительностью от 5 до 7 лет) и музыкального
училища (4 года), либо музыкальной специальной школы (11 лет). Таким образом,
нельзя сказать, что профессиональные особенности студентов-музыкантов
складываются только в процессе обучения в вузе, а студенты 2-4 курсов
(испытуемые в нашем исследовании) музыкальных профилей в существенно
меньшей степени отличаются друг от друга, нежели представители других
профессий. В исследованиях других авторов было показано при сравнении
студентов-музыкантов

и

студентов

театральных

вузов,

что

студенты

музыкальных направленный характеризуются более высоким уровнем осознания
себя в профессии (Смолякова, 2014).
Перечисленные выше выборки при сравнении с контрольной группой
студентов-психологов являются смешанными с точки зрения требований к
эмоциональному интеллекту (режиссерам, писателям, как и психологам,
необходимо внимание к своим эмоциям и эмоциям других людей для решения
своих профессиональных задач). При этом мы можем предполагать также более
высокие показатели креативности у представителей творческих профессий как
способности, критически необходимой для освоения и успешности в профессии.
Работа

с

состоявшимися

представителями

творческих

профессий

проводилась индивидуально (тестирование одного испытуемого из этой группы
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занимало от двух часов), данные по студенческим выборкам собирались в
небольших группах. Вследствие группового метода сбор данных, ограниченности
времени с некоторых случаях индивидуального сбора данных, а также того факта,
что использованные в исследовании данные студентов-психологов собирались в
течении трех лет (2010-2014 учебный год), индивидуальные данные испытуемых
содержат пропуски (см. Приложение 1).
Методики
1. Методики диагностики креативности:
a. Апробированая на русскоязычных выборках и модифицированная
нами методика Р. Стернберга Креативные заголовки (Корнилова,
2010d; Sternberg, The Rainbow Project Collaborators, 2006). Включая
в себя вербальную составляющую, методика служит выявлению не
только

вербальной

изображений

и

эмоционального

креативность,
необходимость

отношения

к

но

и

визуальный

использования

героям

карикатур.

анализ

юмора

и

Выполняя

оригинальную методику, испытуемый должен без ограничения по
времени придумать заголовки к пяти карикатурам, взятым из
архива журнала The New Yorker. Модифицированная версия
включала в себя три оригинальные карикатуры, и три карикатуры,
выполненные российскими художниками, см. рис. 1 (Павлова,
Корнилова, 2012).
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Рисунок 1. Пример карикатуры, использующейся в методике
«Креативные заголовки»

Для построения индексов креативности использовались только
российские

карикатуры.

Данные

испытуемыми

заголовки

оценивались тремя экспертами (к. психол. наук, аспирант и студент
факультета психологии МГУ) по четырем шкалам (оригинальность,
сообразительность, юмор и соответствие задаче) по пятибалльной
шкале

в

соответствии

с

выработанной

авторами

системой

критериев, называемых «рубриками». Примеры заголовков см. в
Приложении 2.
b. Адаптированная С.А. Корниловым методика Креативные рассказы,
взятая

из

психодиагностической

батареи

ROADS.

Батарея

предназначена для диагностики академического и практического
интеллекта студентов, а также их творческих способностей
(Корнилов,

Григоренко,

2010).

В

использованном

субтесте

испытуемому предлагается написать творческий рассказ на одну из
заданных необычных тем («Банан, у которого много шкурок»,
«Существо в крапинку» и др.). Полученные тексты также
оценивались тремя экспертами (два к. психол. н. и один аспирант
факультета психологии МГУ) по четырем шкалам: оригинальность,
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сложность, эмоциональность и соответствие задаче. Примеры
рассказов см. в Приложении 3.
В качестве экспертов обе методики оценивали по три человека, протоколы
оценивались с неполным перекрытием, подсчет баллов испытуемых проводился с
помощью статистического пакета Facets (Many-facet Rasch Measurement) Version
3.65.0: перевод качественных данных в количественные осуществлялся в рамках
IRT-подхода с использованием многоаспектной модели Раша (см. Linacre, 1989).
Креативные заголовки и Креативные рассказы измеряют вербальную
креативность, однако их необходимо рассматривать не как перекрывающиеся, а
как дополняющие друг друга методики из-за ряда особенностей. Во-первых, в
заданиях к методикам изначально заложено различие уровня неопределенности,
Креативные заголовки предполагают меньшую неопределенность (основное
содержание заложено в стимульном материале), тогда как Креативные рассказы
характеризуются

большей

неопределенностью

за

счет

необходимости

испытуемому создать практически полное содержание конечного продукта. Вовторых, если Креативные рассказы диагностируют «чистую» вербальную
креативность человека, то Креативные заголовки предполагают в большей мере
ориентацию на анализ изображений с целью выделения ключевого элемента, на
котором строится название карикатуры.
2. Методики диагностики эмоционального интеллекта:
a. Тест Дж. Майера, П. Соловея и Д. Карузо «Эмоциональный
интеллект» (MSCEIT V. 2.0) в адаптации для русскоязычной
выборки Е.А. Сергиенко и И.И. Ветровой (Сергиенко, Ветрова,
2010).

Тест

представляет

собой

методику

диагностики

объективного уровня эмоционального интеллекта и измеряет
следующие шкалы: шкала идентификации эмоций (способность
воспринимать и оценивать свои и чужие эмоции, опознавать их в
художественных

произведениях,

речи,

поведении,

различать

подлинные и не подлинные чувства, а также точно выражать свои
эмоции и потребности, связанные с ними), шкала эмоциональной
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фасилитации мышления (способность использовать эмоции для
повышения эффективности мышления и деятельности), шкала
способности к пониманию и анализу эмоциональной информации,
шкала способности к сознательной регуляции для личностного
роста и улучшения межличностных отношений, а также шкала,
суммирующая

показатель

эмоционального

интеллекта.

Эта

методика включает наборы вербальных и невербальных заданий,
составляющие 8 секций, каждая из перечисленных шкал считается
путем суммации баллов двух соответствующих секций. MSCEIT не
является самооценочной методикой, а представляет собой тест, в
котором

есть

правильные

и

неправильные

ответы,

зафиксированные на основе консенсуса, т.е. на основе частотности
выбора ответов в выборке, на которой проводилась апробация
методики.
b. Самооценочная методика Опросник ЭмИн (Люсин, 2009). Эта
методика диагностирует представления человека о собственном
уровне эмоционального интеллекта по восьми шкалам: понимание
чужих

эмоций

(МП,

способность

понимать

эмоциональные

состояния других на основе внешних проявлений или интуитивно),
управление чужими эмоциями (МУ, способность вызывать у других
те или иные эмоции), понимание своих эмоций (ВП, способность к
осознанию своих эмоций, их распознаванию, пониманию причин,
их вербальному описанию), управление своими эмоциями (ВУ,
способность и потребность управлять своими эмоциями) и
контроль экспрессии (ВЭ, способность контролировать внешние
проявления

эмоций),

и

общие

шкалы

межличностного

и

внутриличностного эмоционального интеллекта (МЭИ и ВЭИ
соответственно), а также шкалу способности к пониманию и
управлению своими эмоциями (ПЭ) и шкалу управления своими и
чужими эмоциями (УЭ).
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3. Личностные тесты:
a. Для диагностики толерантности к неопределенности использовался
Новый опросник толерантности к неопределенности – НТН
(Корнилова, 2010b), разработанный как модификация опросника А.
Фернхема и включающий в себя три шкалы: толерантность к
неопределенности (ТН), интолерантность к неопределенности
(ИТН) и межличностная интолерантность (МИТН). В основу этой
методики положено понимание толерантности к неопределенности
как личностного свойства, означающего готовность принимать
новизну,

изменения,

противоречивость

неопределенности.

Интолерантность

является

показателем

просто

к

информации

и

неопределенности

не

минимальной

выраженности

толерантности к неопределенности, а отражает самостоятельную
переменную,

понимаемую

как

стремление

избежать

неопределенных ситуаций, внести в них ясность и контролировать
их.

Межличностная

интолерантность

к

неопределенности

предполагает непринятие неопределенности в межличностных
отношениях.
b. Для диагностики представления испытуемого о своей склонности
полагаться на интуицию применялись шкалы использования
интуиции (ИИ) и интуитивной способности (ИС) из опросника С.
Эпстайна

«Рациональный-Опытный»,

апробированного

на

российской выборке (Корнилова, и др., 2010; Корнилова, Корнилов,
2013).

Шкалы

этой

методики

понимаются

как

показатели

интуитивного стиля или широко понятого доверия интуиции.
Шкала ИИ диагностирует тенденции испытуемого полагаться на
интуицию при принятии решений, а шкала ИС - представления
испытуемого о своей способности к формированию точных
предчувствий и догадок.
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Результаты
1. Различия в выраженности показателей у представителей
творческих профессий, находящихся на разных этапах профессионализации
(студенты и профессионалы)
Исследование значимых различий между группами студентов творческих
специализаций и состоявшихся профессионалов проводилось с помощью tкритерия Стьюдента для независимых выборок и критерия равенства дисперсий
Ливиня.
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Рисунок 2. Диаграмма средних значений показателей креативности и
интуитивной способности для студенческой и профессиональной выборок
(для наглядности показатели креативности переведены в Т-баллы, M = 50,
SD = 10).

Согласно полученным данным (см. Рис. 2), значимые различия между этими
выборками людей, находящихся на разных стадиях профессионального роста,
обнаружены для показателей креативности, измеренных с помощью обеих
методик: для методики Креативные заголовки (t = -4.305, p < .001) и на уровне
тенденции для методики Креативные рассказы (t = -1.813, p = .073). Также, на
уровне тенденции различия наблюдается для шкалы использование интуиции
Опросника Эпстайна (t = -1.862, p = .066). См. подробные результаты в
Приложении 4-1. Согласно полученным данным, профессионалы обладают
значимо более высоким уровнем креативности и менее выраженным стремлением
к использованию интуиции.
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При сравнении людей, находящихся на разных стадиях профессионального
роста, внутри каждой профессиональной группы были получены следующие
результаты (см. Приложение 4-2):
• профессиональные писатели отличаются от студентов Литературного
института

(будущих

писателей)

по

обеим

методикам

измерения

креативности: Креативные рассказы (t = -2.331, p = .025) и Креативные
заголовки (t = -3.542, p = .003), при этом состоявшиеся профессионалы
характеризуются более высокими показателями;
• профессиональные композиторы отличаются от студентов Московской
консерватории по показателям креативности, измеренной с помощью
методики Креативные заголовки (t = -2.177, p = .036) и межличностной
интолерантности (МИТН, t = 2.245, p = .032), при этом профессионалы
характеризуются

более

высокой

креативностью

и

более

низкими

показателями МИТН (проявляют большую терпимость к неопределенности
в межличностных отношениях);
• профессиональные
режиссерских

режиссеры

направлений

значимо
по

отличаются

показателями

от

студентов

толерантности

к

неопределенности (ТН, t = -2.899, p = .006) и на уровне тенденции шкалы
использование интуиции (ИИ, t = -1.742, p = .091); режиссеры
характеризуются более высокими показателями по этим шкалам.
2. Различия в выраженности изучаемых показателей между студентами
творческих профилей и контрольной группой (студенты-психологи)
Для изучения различий между студентами из контрольной группы
психологов и студентов творческих специальностей последние были объединены
в общую группу. Значимые различия между группами были установлены с
использованием критерия равенства дисперсий Ливиня и t-критерия Стьюдента
для двух независимых выборок.
Согласно полученным данным (cм. Приложение 4-3), группы студентов
творческих профилей и студентов-психологов значимо отличаются по шкале
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межличностной интолерантности к неопределенности (МИТН) опросника НТН
(t = 2.746, p = .007) и суммирующей шкале межличностного эмоционального
интеллекта (МЭИ, t = -2.863, p = .005), а также на уровне тенденции для шкалы
использование интуиции опросника Эпстайна (ИИ, t = -1.949, p = .054).
Результаты анализа представлены на Рис. 3.
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Рисунок 3. Диаграмма средних значений шкал МИТН, МЭИ и ИИ для студентов
творческих специальностей и контрольной группы студентов-психологов.

Согласно полученным результатам (см. Рис. 3), студенты, получающие
образование по творческим профессиям, характеризуются значимо более высоким
уровнем

межличностной

интолерантности

(МИТН)

и

интуитивной

способности, и более низким уровнем межличностного эмоционального
интеллекта (МЭИ) по сравнению со студентами-психологами, которые в
большей степени принимают неопределенность в межличностных отношениях и
лучше идентифицируют, узнают и понимают чувства других людей, т.е.
выигрывают в психологической составляющей учета неопределенности в
ситуации, включающей возможность ориентировки на эмоции другого человека,
однако в меньшей мере опираются на свою интуицию в неопределенных
ситуациях.
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3. Различия в выраженности показателей у представителей разных
творческих профессий
Для исследования различий в выраженности изучаемых переменных у
представителей разных профессий студенческие и профессиональные выборки
были объединены нами по признаку специализации в три группы: литературное
творчество, музыка и режиссура. Такое объединение возможно, так как во всех
трех группах наблюдается равная представленность студентов и профессионалов
(равное распределение студентов и профессионалов в группах было доказано с
помощью критерия согласия Пирсона: χ2 = 2.192, p = .334). В качестве
контрольной

группы

использовалась

группа

студентов-психологов.

При

сравнении выборок студентов-психологов и преподавателей разных профилей
было показано, что повышению интолерантности к неопределенности у
преподавателей сопутствует снижение креативности (Корнилова, Смирнов, 2012).
Преимущество в успешности выполнения теста Креативные заголовки у
преподавателей интерпретируется авторами через тенденцию преподавателей в
большей степени полагаться на использование интеллектуального потенциала. Но
на примере опросника Баднера было показано, что личностное свойство
толерантности к неопределенности не зависит от возраста испытуемого
(Корнилова, Чумакова, 2014). Для эмоционального интеллекта показаны разные
паттерны его связи с возрастом у мужчин и женщин (Сергиенко, Ветрова, 2010).
С использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) нами
было

установлено

наличие

различий

между

группами

по

уровню

внутриличностного эмоционального интеллекта (ВЭИ, F = 5.069, p = .008) и
креативности, измеренной с помощью методики Креативные заголовки
(F = 4.705, p = .011). С помощью post-hoc анализа с использованием поправки
Бонферрони и анализа средних значений было показано, что представители
группы литературного творчества обладают значимо более низкими показателями
внутриличностного эмоционального интеллекта. Post-hoc анализ также позволил
установить, что представители группы литературного творчества обладают более
высоким уровнем креативности, измеренной с помощью методики Креативные
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заголовки, по сравнению с группой режиссеров, при этом показатели музыкантов
лежат между ними (см. Рис. 4).
60
56

53
48

40

ВЭИ

20

Креативность
17

15

17

0
литературное творчество

музыка

режиссура

Рисунок 4. Диаграмма средних значений внутриличностного эмоционального
интеллекта и креативности для у представителей разных профессий.

Подробные результаты анализа см. в Приложении 4-4.
Исследуемые группы (как при разделении на основании различной
профессиональной принадлежности, так и при разделении, в основании которого
лежат разные этапы профессионального роста), значимо не отличаются по
показателю

толерантности

к

неопределенности

(ТН).

Многомерный

дисперсионный анализ MANOVA позволил установить, что различия в
показателях ТН определяются взаимодействием факторов специализации и
профессиональной стадии (студент – профессионал). Cм. Приложение 4-5.
На

основе

исследования,

полученных

согласно

которой

результатов
лица

первая

творческих

частная

гипотеза

профессий

(писатели,

композиторы и режиссеры) характеризуются специфической связью креативности
с

такими

переменными

интеллектуально-личностного

потенциала,

как

эмоциональный интеллект, толерантность-интолерантность к неопределенности и
интуитивные способности принимается. Обсуждение полученных результатов
проводится в совокупности результатов исследований 1 и 2 в соответствующем
разделе в параграфе 2.4.
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§2.4. Эмпирическое исследование 2: связи креативности, эмоционального
интеллекта и показателей Принятия/непринятия неопределенности
Результаты

корреляционного

анализа

показателей

креативности,

толерантности к неопределенности, доверия интуиции и эмоционального
интеллекта, проведенного с использованием коэффициента корреляции «роу»
Спирмена (ρ) на совокупной выборке (n = 735) представлены в Табл. 1.
Данные получены на выборке, состоящей из 735 человек (209 мужчин и 522
женщины, 4 участника не указали свой пол), с использованием следующих
методик: Креативные рассказы, Креативные заголовки, Новый опросник
толерантности к неопределенности НТН, Опросник Эпстайна, Опросник ЭмИн и
тест MSCEIT.
Согласно полученным результатам, на совокупной выборке установлена
отрицательная

связь

креативности,

измеренной

с

помощью

методики

Креативные заголовки, со шкалой интолерантность к неопределенности по
опроснику НТН и положительная – с общим показателем эмоционального
интеллекта по тесту MSCEIT. При этом, креативность по методике Креативные
рассказы положительно связана с толерантностью к неопределенности и
отрицательно – со шкалой понимание и анализ эмоций опросника MSCEIT.
Шкалы толерантности и интолерантности к неопределенности положительно
связаны с показателями доверия интуиции и показателями обеих методик,
направленных на измерение эмоционального интеллекта. Шкалы интуитивная
способность и использование интуиции также связаны с обеими методиками
измерения

эмоционального

интеллекта

(отрицательно

с

показателями

объективного теста и внутриличностным эмоциональным интеллектом, и
положительно – с внутриличностным эмоциональным интеллектом).
Наконец, обнаружены ожидаемые связи шкал внутри методик: такая связь
демонстрируется для шкал Нового опросника толерантности к неопределенности,
Опросника Эпстайна, теста MSCEIT и Опросника ЭмИн.
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МЭИ (Опросник ЭмИн)

ВЭИ (Опросник ЭмИн)

13.

14.

-.126

.013

-.125

.084

.327**

.009

.051

.082

-.279*

.089

.010

.129

.074

-.071

-.09

.165**

1

2.

.131*
-.005

.162**
.167**

-.090

.134*

.055

-.106

.115*

.121*

.047

.104

.263**

-.013

-.001

.157

.160

-.030

.184*

-.117*

-.087

1

5.

-.015

.076

-.160

.092

.235**

.307**

-.207**

.050

1

4.

-.184**

1

3.

.006

.315**

.076

.096

.073

.034

.101

.662**

1

6.

-.140*

.188**

.143

.102

-.262*

.202

-.071
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1

7.

Прим.: звездочками и жирным шрифтом выделены значимые корреляции, *p < .05, **p < .01

Общий балл (MSCEIT)

12.

11.

-.164

.080

Сознательное управление
эмоциями (MSCEIT)

9.

Понимание и анализ
эмоций (MSCEIT)
Использование эмоций в
решении проблем
(MSCEIT)

.010

Идентификация эмоций
(MSCEIT)

8.

10.

.054

Использование интуиции

.065

-.077

-.124*

7.

6.

5.

Интолерантность к
неопределенности
Межличностная
интолерантность к
неопределенности
Интуитивная способность

-.012

Толерантность к
неопределенности

3.

4.

.098

Креативные рассказы

2.

1

Креативные заголовки

1.

1.

.042

-.009

-.104

.066

.561**

.443**

.357**
.470**

-.065

1

9.

.355**

.195*

1

8.

.019

-.200

.058

.124

1

10.

-.158

-.053

.565**

1

11.

-.097

.038

12.

.373**

1

13.

1

14.

Таблица 1. Матрица интеркорреляций (ρ) показателей креативности, эмоционального интеллекта (по опроснику ЭмИн и тесту MSCEIT),
толерантности/интолерантности к неопределенности и интуитивного стиля.на совокупной выборке (n = от 59 до 348).

Результаты

корреляционного

анализа

для

студенческих

выборок

представителей творческих профессий и контрольной группы (студентыпсихологи) представлены в Табл. 2.
Таблица 2. Матрица интеркорреляций (ρ) показателей креативности, эмоционального
интеллекта (по Опроснику ЭмИн), толерантности/интолерантности к неопределенности и
интуитивного стиля.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

.067

-.005

-.094

-.070

-.037

-.037

-.066

.046

.182*

-.10

.046

.054

094

-.160

.091

1.

Креативные
заголовки

1

2.

Креативные
рассказы

.179

3.

Толерантность к
неопределенности

.023

.150

1

-.250**

-.239**

.097

.093

.063

.016

4.

Интолерантность к
неопределенности

-.114

-.101

-.002

1

.258**

.154*

.022

.140

.110

5.

Межличностная
интолерантность к
неопределенности

.0 4

-.184

-.13

.377**

1

-.085

-.093

-. 41

. 02

6.

Интуитивная
способность

-.009

.088

.141

.086

-.136

1

.671**

.134

-.038

7.

Использование
интуиции

-.066

.135

.252*

.036

-.039

.564**

1

-.023

-.025

8.

МЭИ (Опросник
ЭмИн)

-.037

-.001

.1 1

.192

-.10

.482**

.256*

1

.497**

9.

ВЭИ (Опросник
ЭмИн)

-.1 6

. 23

-.007

.193

-.147

.102

-.254*

.313**

1

Прим.: звездочками и жирным шрифтом выделены значимые корреляции, *p < .05, **p < .01.
Под диагональю – данные студентов творческих специализаций, над диагональю – данные
контрольной группы студентов-психологов.

Согласно полученным результатам, на выборке студентов творческих
специализаций выявлены связи шкалы толерантность к неопределенности (ТН)
с показателями использования интуиции, а также положительная связь шкалы
интуитивная способность с показателями межличностного эмоционального
интеллекта, и отрицательная связь использования интуиции с внутриличностным
эмоциональным интеллектом.
На выборке студентов-психологов наблюдается связь креативности,
измеренной

с

толерантности

помощью
к

методики

неопределенности

Креативные
(ТН)
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рассказы,

опросника

НТН,

со

шкалой
а

также

положительная связь показателей интолерантности к неопределенности (ИТН)
со шкалой интуитивная способность опросника Эпстайна. Таким образом,
студенческие выборки отличались: связь креативности с ТН установлена в
контрольной группе (студентов-психологов), но не у студентов творческих
специализаций.
Результаты корреляционного анализа изучаемых переменных для выборки
состоявшихся

профессионалов

творческих

специальностей

представлены

в Табл. 3.
Как видно из Табл. 3., для выборки представителей творческих профессий
наблюдается показанная на совокупной выборке отрицательная связь показателей
креативности, измеренной с помощью методики Креативные рассказы, со
шкалой понимание и анализ эмоций MSCEIT, а также отрицательная связь
креативности, измеренной с помощью методики Креативные заголовки, со
шкалой сознательное управление эмоциями той же методики. Согласно
полученным результатам, шкала ТН положительно связана с обеими шкалами
опросника Эпстайна (интуитивная способность и использование интуиции), а
также положительно связана с

межличностным и внутриличностным

эмоциональным интеллектом. Шкалы интолерантности к неопределенности и
межличностной интолерантности к неопределенности также положительно
связаны со шкалами теста MSCIET, последняя также отрицательно связана с
внутриличностным эмоциональным интеллектом.

Также,

как

показывает

корреляционный анализ, обе шкалы доверия интуиции (по опроснику Эпстайна)
значимо

положительно

коррелируют

эмоционального интеллекта
обнаружено

связи

между

(МЭИ,

по

с

показателями
опроснику

показателями

ЭмИн).

эмоционального

измеренными с использованием двух разных методик.
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межличностного
Наконец,

не

интеллекта,

-.0 8
.027

.10

.105

.145

7. Использование интуиции

Идентификация эмоций
-.11
(MSCEIT)
Сознательное управление
9.
-.339*
эмоциями (MSCEIT)
Понимание и анализ эмоций
10.
.174
(MSCEIT)
Использование эмоций в
11.
-.011
решении проблем (MSCEIT)

-.079

-. 19

13. МЭИ (Опросник ЭмИн)

14. ВЭИ (Опросник ЭмИн)

-.189

-.188

.027

.344*

.378*
.094
-.002

-.028
.277*
.297*

-.439**

-.091

.431**

.551**

.072

.010

.264

-.047

-.331*

.222

.356*
.158

-.001

.026

.387*

-.082

-.018

1

5

.524**

.024

.332*
.2 8

.145

.473**

.17

.422**

1

.

- 107

.023

1

3.

.165

.541**

.072

.117

.005

-.012

248

.779**

1

.

.042

.487**

.046

.095

.046

.005

.191

1

.

-.017

.16

.296

.803**

.348*

.603**

1

.
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Прим.: звездочками и жирным шрифтом выделены значимые корреляции, *p < .05, **p < .01.

.231

12. Общий балл (MSCEIT)

8.

.119

-.019

-.151

3.

.087

1

-.163

.005

2.

Толерантность к
неопределенности
Интолерантность к
4.
неопределенности
Межличностная
5. интолерантность к
неопределенности
6. Интуитивная способность

2. Креативные рассказы

1. Креативные заголовки

1

.023

. 69

.326*

.756**

.098

1

9.

-.184

. 22

.245

.470**

1

10.

-.075

.069

.686**

1

11.

-.004

-. 23

1

12.

.294*

1

13.

1

14.

Таблица 3. Матрица интеркорреляций (ρ) показателей креативности, эмоционального интеллекта (по опроснику ЭмИн и тесту MSCEIT),
толерантности/интолерантности к неопределенности и интуитивного стиля на выборке профессионалов творческих специализаций

Обсуждение результатов эмпирических исследований 1 и 2
В исследовании 1 нами были установлены различия показателей в
изучаемых группах представителей творческих профессий. Было показано, что
состоявшиеся

творческие

профессионалы

(объединенная

выборка)

характеризуются более высокими показателями креативности по обеим
использованным методикам по сравнению со студентами. Таким образом, можно
сказать, что развитие творческих способностей у представителей творческих
профессий

приводит

к

более

свободному

проявлению

их

в

ситуации

исследования, что позволяет предполагать и рост креативности в рамках
практический деятельности. Такие результаты косвенно подтверждают «правило
10 лет» (или «10 000 часов»), согласно которому достижение высоких результатов
в творческой профессии связано не только с обладанием особыми способностями,
но и большим опытом в этой сфере (Стернберг, и др., 2002; Гладуэлл, 2010;
Чиксентмихайи, 2013; Hayes, Mellon, 1989). В течении этих 10 лет идет развитие
способностей человека, а не только утверждение продуктивности автора в
социуме. Полученные результаты также можно считать доводом в пользу
представления о креативности, как зависящей в большей мере от среды и
развивающейся в течении всей жизни человека ("Психология одаренности...",
2000). Это не исключает того, что в творческие профессии пришли люди
(студенты) с более высокими показателями креативности, в пользу чего могут
свидетельствовать и наши результаты.
Также нами было показано, что состоявшиеся представители творческих
профессий характеризуются более выраженным стремлением к использованию
своих интуитивных способностей по сравнению со студентами соответствующих
профилей. В совокупности с предыдущим результатами это говорит о том, что с
профессиональным ростом в творческих профессиях человек не только
становится более продуктивным в своей деятельности, но и начинает в большей
мере ориентироваться на свои предчувствия в неопределенных ситуациях. Это
подтверждает распространенное в литературе представление об интуитивных
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способностях

как

предпосылке

успешности

творческой

деятельности

(Ушаков, 1997).
Таким образом, можно сделать вывод, согласно которому в процессе
профессионального роста у представителей творческих профессий, возможно,
продолжается рост творческих способностей, изначально более высоких у лиц,
пришедших в творческие вузы. Такие результаты позволяют принять вторую
частную гипотезу, согласно которой у представителей творческих профессий на
разных стадиях профессионализации происходит рост показателей креативности
(от студенческих до «взрослых» выборок), что можно трактовать как развитие
творческих способностей.
При обсуждении отличий выборочных показателей переменных у людей,
находящихся на разных стадиях профессионального становления внутри каждой
отдельной специализации, нами было показано, что профессиональные писатели
обладают значимо более высокой креативностью (измеренной с помощью обеих
использованных методик), чем студенты Литературного института, такая же
тенденция наблюдается для выборок композиторов и студентов Консерватории,
однако только по показателю креативности, измеренной с помощью методики
Креативные заголовки. Такой результат может интерпретироваться через
обращение к содержанию методик: Креативные рассказы измеряют «чистую»
вербальную креативность, тогда как Креативные заголовки ориентированы на
процессы анализа и синтеза в заданиях, характеризующихся меньшим уровнем
неопределенности. Написание текста на заданную тему является частью
профессиональной деятельности писателя, и способность именно к такой
детерминированной темой извне вербальной активности развивается в процессе
профессионального роста. Анализ и синтез при восприятии стимуляции (в данном
случае, визуальной) в менее неопределенной ситуации – профессиональное
качество композитора, оценивающего свои и чужие работы с точки зрения правил
музыкальной композиции, а также вступающего в диалог с миром, что
согласуется в результатами, описанными в литературе (Князева, 2012).
Обсуждение этого интересно в контексте результатов исследования Смоляковой
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(2012), согласно которому студенты театрального направления, в отличии от
студентов-музыкантов, в меньшей степени подчеркивают необходимость наличия
творческих способностей для становления профессионала. Это соответствует
предположению о том, что музыкальные способности относятся к специальным,
тогда как режиссеры и литераторы демонстрируют важность общих творческих
способностей.
Значимо более толерантными к неопределенности в межличностных
отношениях (что демонстрируется низкими показателями по шкале МИТН)
оказались

профессиональные

композиторы

соответствующего

профиля:

профессионала

музыкальной

в

это

позволяет
сфере

в

в

сравнении

со

предположить,
меньшей

студентами

что

степени

развитие

связано

с

необходимостью прояснять отношения с другими людьми.
Наконец, профессиональные режиссеры характеризуются более высокими
показателями толерантности к неопределенности и использования интуиции, что
говорит о развитии в рамках этой профессии необходимости существовать в
неопределенных ситуациях, в которых необходимо принимать неопределенность
и полагаться на собственную интуицию в построении художественного образа,
причем при общении с другими людьми. Такая необходимость диктуется
профессиональной деятельностью, поскольку именно режиссер является центром
деятельности театральной или съемочной группы и именно он принимает
окончательные решения, зачастую основанные на недостаточной информации и
требующие использования интуиции.
Необходимость разделения свойств, важных для творческих профессий, и
свойств, характеризующих более широкие по охвату профессий студенческие
выборки, была реализована при сравнении групп студентов творческих
специализаций и представителей контрольной группы (студентов-психологов).
Согласно

полученным

данным,

студенты,

получающие

образование

по

творческим профилям, значимо отличаются от контрольной группы студентовпсихологов более низкими показателям межличностной интолерантности и
более высокими – межличностного эмоционального интеллекта и использования
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интуиции. Более низкие показатели МИТН и более высокие показатели МЭИ у
студентов-психологов

могут

интерпретироваться

через

особенности

психологического образования контрольной группы: психологи в процессе
обучения

становятся

более

приемлющими

неопределенность

во

взаимоотношениях в людьми. Видимо, сказываются и их знания о множественной
регуляции личности, эмоциональной сфере человека. Важно, что эти свойства
сопутствуют

принятию

неопределенности

при

общении

с

другими

и

представлении о более развитом понимании других (ЭИ диагностировался с
помощью опросника, опирающегося на самосознание личности). Такой результат
консистентен описанным в литературе, к примеру при сравнении уровня ЭИ,
диагностированного с помощью объективных тестов, было показано, что
музыканты и художники в целом обладают более низкими показателями ЭИ в
сравнении с группой менеджеров (Сергиенко, Ветрова, 2010). Однако, как
показало наше исследование, студенты-психологи в меньшей степени стремятся
полагаться на интуицию по сравнению со студентами творческих специализаций,
что проявляется в более высоких показателях шкалы использования интуиции.
Таким образом, можно сделать вывод, что студенты-психологи и студенты
творческих специализаций по-разному принимают решения в ситуациях,
характеризующихся

высоким

уровнем

неопределенности:

первые

имеют

тенденцию полагаться на свое знание о других, тогда как вторые ориентируются
на свою интуицию.
Объединение выборок на основании профессиональной принадлежности
(было показано, что такое объединение возможно, так как в рамках
профессиональных

групп

наблюдается

равное

распределение

людей,

находящихся на разных стадиях профессионального роста) позволило получить
результаты в пользу различий личностных свойств у представителей разных
творческих

профессий.

характеризовались

Согласно

значимым

полученным

снижением

результатам,

показателей

литераторы

внутриличностного

эмоционального интеллекта (ВЭИ) и более высоким уровнем креативности,
измеренной с помощью методики Креативные заголовки, по сравнению с
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представителями других изучаемых профилей. Результаты, полученные для
эмоционального интеллекта, могут быть интерпретированы через содержание
методики: вербальный интеллект, естественным образом более развитый у
представителей профессий (что показано и в нашем исследовании), работающих
со словом, позволяет писателям лучше чувствовать слово и, следовательно,
дифференцировать эмоциональные контексты друг от друга, и при этом
недооценивать собственной уровень эмоционального интеллекта. Эти выводы
подтверждаются тем фактом, что в нашем исследовании не было найдено
значимых различий между представителями разных профилей по шкалам
объективного теста на эмоциональный интеллект MSCEIT.
Более высокий уровень креативности у литераторов можно связывать с тем,
что

актуализируемая

методиками

работа

со

словом

соответствует

их

профессиональной деятельности. Более высокие показатели креативности у
музыкантов по сравнению с режиссерами могут быть связаны с опорой методики
на процессы креативного анализа и синтеза, которая была обсуждена выше в
контексте различий между студентами-музыкантами и профессиональными
композиторами.
Корреляционные связи между переменными изучаемой триады оказались
различными для исследуемых выборок. Согласно полученным на совокупной
выборке

данным,

уровень

креативности

отрицательно

связан

с

интолерантностью к неопределенности (ИТН) и положительно связан с
толерантностью

к

неопределенности.

Такие

результаты

консистентны

представленным в литературе на других методиках (Корнилова, 2010d),
следовательно, можно предположить инвариантность связей толерантности к
неопределенности с креативностью, вне зависимости от выбранной методики
диагностики вербальной креативности.
Использование эмоциональной информации при создании креативного
продукта, оцениваемого другим человеком (в методической процедуре нашего
исследования этим другим выступает эксперт), создание направленного на
восприятие другим творческого продукта связаны с эмоциональным интеллектом
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человека,

что

манифестируется

положительной

корреляцией

уровня

креативности с общим баллом теста на эмоциональный интеллект по MSCIET,
показанной

только

на

совокупной

выборке.

Для

выборки

творческих

профессионалов установлена отрицательная связь показателей креативности по
Креативным рассказам со шкалой понимание и анализ эмоций по тесту MSCIET и
по Креативным заголовкам – со шкалой сознательного управления. При
апробации теста MSCEIT в качестве правильных фигурируют ответы, наиболее
часто выбираемые испытуемыми (Сергиенко, Ветрова, 2010). Таким образом, эта
методика может интепретироваться как включающая и конпонент знаний о
культурных нормах в отношении эмоций (Робертс, и др., 2004). Согласно
полученным нами результатам, при выполнении методики, направленной на
диагностику креативности, в которой требуется создать оригинальный продукт,
люди, ориентирующиеся в этих нормах, не могут отойти от «клише» для
описания оригинальных эмоциональных реакций в методике Креативные
рассказы и создания смешного заголовка к карикатуре (оба этих показателя
оцениваются экспертами в соответствующих методиках).
Показанная в исследовании связь толерантности к неопределенности со
шкалой интуитивная способность (ИС) и использование интуиции (ИИ) по
Опроснику Эпстайна консистентна описанным в литературе (Корнилова,
Корнилов, 2013). На основе метода структурного моделирования было показано,
что как доверие интуиции, так и толерантность к неопределенности в виде
измеряемых

переменных

входят

в

латентную

переменную

Принятия

неопределенности и риска (Корнилова и др., 2010). При этом, в нашем
исследовании показана положительная связь шкалы интуитивная способность с
интолерантностью к неопределенности и отрицательная связь использования
интуиции с межличностной интолерантностью. В литературе при применении
аналогичных

методик

показана

отрицательная

связь

интолерантности

к

неопределенности со шкалой использования интуиции (Корнилова, Корнилов,
2013). Таким образом, можно предположить, что личностная склонность к
стремлению к ясности в «мире идей» сопутствует снижению ценности интуиции,
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однако противоположным образом связано с самооценкой своей интуитивной
способности человеком.
Полученная связь шкал доверия интуиции со шкалой межличностного
эмоционального интеллекта самооценочного опросника предполагает ключевую
роль интуиции при работе с эмоциональной информацией о других людях. В
ситуации недоопределенности стимулов, связанных с эмоциями, интуиция
является тем звеном, которое обеспечивает правильное понимание и управление
эмоциями в соответствующих эмоциональному контексту ситуациях. Нами
обнаружена

отрицательная

связь

шкалы

использование

интуиции

и

внутриличностного интеллекта, что говорит о том, что больше полагаются на
свою интуицию те, кто хуже понимают себя.
Согласно
неопределенности

полученным
положительно

нами

результатам,

связана

со

толерантность

шкалой

к

межличностного

эмоционального интеллекта, что для уровня латентных переменных было
показано ранее (Корнилова, Новотоцкая-Власова, 2009).
Согласно

результатам

нашего

исследования,

межличностная

интолерантность выше у тех, кто лучше идентифицирует эмоции и у кого выше
понимание и анализ эмоций по тесту MSCEIT. В использованном тесте,
направленном на диагностику эмоционального интеллекта, правильные ответы
выбираются на основе консенсуса, т.е. при недостатке критериальной валидности
предполагается, что такой тест может измерять не столько сами эмоциональные
способности, сколько представления человека об эмоциях в их соответствии
культурным нормам (см.

Робертс, и др., 2004). Таким образом, полученные

результаты свидетельствуют в пользу предположения о том, что стремление к
ясности в межличностном взаимодействии помогает человеку в социализации
эмоций, т.е. в изучении и принятии представлений о содержании эмоций,
устоявшихся в обществе.
Сравнение связей переменных группы студентов творческих специализаций
и контрольной группы студентов-психологов позволяет делать выводы о
различиях в функционировании систем изучаемых переменных. Студенты101

психологи демонстрируют более интегрированные связи между переменными,
тогда как у студентов творческих профессий эти связи в меньшей степени
представлены.
Состоявшиеся

профессионалы

творческих

специализаций

также

демонстрируют меньшую интеграцию изучаемых переменных между собой
(включая корреляции между шкалами внутри опросников). В отличии от
студентов-психологов (а также результатов, полученных на совокупной выборке),
профессионалы творческих направлений демонстрируют положительную связь
шкал, связанных со стремлением к ясности и избеганием неопределенности, с
«объективными» показателями эмоционального интеллекта, и отрицательную – с
результатами

самооценочного

опросника

по

шкале

внутриличностного

эмоционального интеллекта (ВЭИ). Такие результаты позволяют говорить о том,
что стремление к ясности у творческих профессионалов реализуется через
использование информации об эмоциях, отражающей представления социума.
В первой частной гипотезе нашего исследования предполагалось, что лица
творческих профессий (писатели, композиторы и режиссеры) характеризуются
специфической связью креативности с такими переменными интеллектуальноличностного

потенциала,

как

эмоциональный

интеллект,

толерантность-

интолерантность к неопределенности и интуитивные способности. Нами были
получены данные в пользу специфики связи переменных между собой у
представителей разных профессий и таким образом, первая частная гипотеза
исследования принимается.
На основе полученных результатов нами принимается первая общая
гипотеза,

согласно

которой

представители

творческих

профессий

характеризуются высокими показателями креативности, а также спецификой ее
связей с эмоциональным интеллектом и принятием неопределенности.
Установленные различия в выраженности измеренных характеристик у
представителей

разных

творческих

профессий

на

разных

этапах

профессионального роста, а также специфика связей этих переменных между
собой позволяют нам предполагать, что данные группы характеризуются не
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только

разным

развитием

соответствующих

свойств,

но

и

их

разной

вовлеченностью в иерархии процессов, структурированных в гипотетических
динамических регулятивных системах.
§2.5. Личностные переменные регуляции продуктивного выбора
Представление
личностного

о

единстве

потенциала

функционирования

человека

позволяет

интеллектуально-

интерпретировать

связи

когнитивных и личностных переменных, продемонстрированных в описанных
выше исследованиях не как структурно заданные, а как функциональные. При
этом креативность, подразумевающая продуктивную активность личности в
снятии неопределенности, может конкретизировать процесс формирования
новообразований согласно модели Т.В. Корниловой (Корнилова, 2013) и
включает взаимодействие этих компонент. Однако нами предполагаются именно
функциональные специфические связи свойств в группах писателей, режиссеров
и композиторов. Эту специфику можно выявить по их регулятивной роли, что
нами устанавливалось применительно к личностному выбору. На основе
полученных

результатов

нами

была

поставлена

задача

установления

функциональной роли креативности, эмоционального интеллекта и толерантности
к неопределенности как предикторов личностного выбора, для чего нами были
изучены субъективные предпочтения альтернатив при выборе в специально
разработанных вербальных задачах.
Психологическая

регуляция

принятия

решения

с

точки

зрения

деятельностного подхода может пониматься по-разному: 1) как акт формирования
окончательной цели действия (Тихомиров, 1976); 2) как внутренняя деятельность
выбора (Леонтьев, 2014a; 2014b). Согласно подходу О.К. Тихомирова (Корнилова,
Тихомиров, 1990), эта деятельность опосредуется системами разноуровневых
процессов. Переменные, входящие в состав интеллектуально-личностного
потенциала человека, включаются в множественную детерминацию целевой и
смысловой регуляции выборов, опосредствующих становление предпочтения
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выбора,

а

исследовательской

задачей

становится

различение

процессов,

опосредующих становления предпочтения выбора.
Если

в

качестве

рассматриваются

ДРС,

единицы

функциональной

характеризующиеся

регуляции

изначальной

выбора

незаданностью

переменных и их связей, актуализирующихся в процессе выбора, то целостность
интеллектуально-личностного

потенциала

человека

выражается

в

их

множественности, а особенности функционально-уровневой регуляции выбора
можно выявить по преимущественно выраженному предиктору (Корнилова,
2013).
При

исследовании

принятия

решений

и

выборов

они

могут

классифицироваться разными способами: 1) по типу решаемых субъектом задач:
например, классическое разделение на открытые и закрытые задачи (problem
solving) и выборов (decision making) (Козелецкий, 1979); 2) по опосредствующему
психологическому
складывающихся

процессу,
иерархиях

выступающему
процессов

ведущим

интеллектуальной

в

динамически
и

личностной

регуляции (Корнилова, Тихомиров, 1990); 3) по выраженности смысловой
регуляции: простые, смысловые и экзистенциальные (Леонтьев, 2014a). Термин
принятие решений представлен в рамках экономической науки, однако в отличие
от психологических подходов, лицо, принимающее решение (ЛПР), там
редуцируется до идеального рационально действующего субъекта. Бессубъектное
ЛПР имеется ввиду и в теории игр. Модель ожидаемой полезности представляет
нормативы, согласно которым предпочтение альтернативы осуществляется на
основе вероятности исхода и его ценности (Шумейкер, 1994).
В когнитивной психологии, в частности в теории А. Тверски и Д. Канемана,
названной «проспективной», вводится понятие «веса решения», которое
предполагает ориентировку человека не просто на вероятности наступления
исходов, но отражает желательность наступления событий и связана с
недооценкой или переоценкой разных вероятностей человеком. С использованием
материала вербальных задач Канеманом и Тверски было показано субъективное
искажение направленности выбора эвристиками как «ловушками ума», а именно
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ориентацией

на

индивидуальный

опыт,

принципом

психологической

доступности, контекстом ситуации («фрейминг») и пр., что отражает, роль
субъективных репрезентаций по сравнению с объективными данными (Канеман,
Тверски, 2003; Канеман, 2013; Корнилова, 2003; Tversky, Kahneman, 1974).
Экологический подход Г. Гигеренцера основан на представлении об
экологическом интеллекте, который опосредует ориентировку в естественной для
человека среде; здесь формат представления событий выступает важнейшей
составляющей

психологической

регуляции

решений.

С

использованием

материала вербальных задач с исходами, сформулированными не в терминах
вероятностей, а в формате частот, на разных выборках было показано, что
частотный вариант представляет собой более естественную для человека форму
представления данных и повышает эффективность решений. Согласно этому
автору, формальные правила не могут приравниваться к нормам рациональности,
а эвристики должны рассматриваться как более оптимальный способ принятия
решений (Gigerenzer, Sturm, 2011; Корнилова, 2003).
В исследованиях личностного потенциала человека обсуждается такой
показатель, как «субъективное качество выбора» (в форме его процесса и
результата). Он отражает основательность выбора, его эмоциональный знак,
самостоятельность и удовлетворенность выбором ("Личностный потенциал…",
2011; Плаус, 1998). Субъектная регуляция выбора предполагается также в
психологии

риска.

Именно

действия

человека

привносят

в

условия

неопределенности фактор риска (Солнцева, Корнилова, 1999), а выбор человека
характеризуется не только неопределенностью, связанной с недостатком или
противоречивостью информации, неопределенностью вероятности наступления
исхода, неопределенностью уверенности в наступлении события и пр., но и
эмоционально-мотивационной регуляцией (Корнилова, 2002; 2003; Чумакова,
2013).
Мы разделяем взгляды О.К. Тихомирова, согласно которым предполагается
уровневое

соподчинение

различных

процессов

в

регуляции

выбора,

а

классификация решений может происходить по процессу, находящемуся на
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ведущем

уровне

Продуктивность

соответствующих
выбора

иерархий

обеспечивается

(Корнилова,

выраженностью

и

др.,

2010).

новообразований,

возникающих в процессе снятия неопределенности, возможного как на полюсе
субъекта, так и на полюсе объекта. «Субъектный» вклад в разрешение ситуации
неопределенности выборов включает и такой аспект его рассмотрения как
проявление эмоционального интеллекта при ориентировке на эмоциональный
контекст ситуации.
Многообразные подходы к принятию решений и выбору имеют общим
звеном

представление

о

преодолении

неопределенности

как

ключевой

характеристике его психологической регуляции, не сводимой к рациональности,
понятой как реализация формальных логических операций или нормативных
стратегий. В подходе Т.В. Корниловой модель множественной регуляции выбора
предполагает, что ДРС, опосредствующие функциональную регуляцию акта
выбора, задают не его направленность (это происходит на уровне самосознания
личности, отвечающей за свой выбор), а определяют условное местоположение
принятого решения в системе координат как точки в трехмерном пространстве,
где его психологические характеристики отражают степень включенности
интеллектуальных

и

личностных

новообразованиях

приложенных

компонент,
человеком

а

также

усилий

при

проявление

в

преодолении

неопределенности (Корнилова, 2013). Ведущие процессы в так представленной
регуляции выбора могут выступать в качестве эмпирически выявляемых
предикторов выбора.
§2.6. Методика вербальных задач как экспериментальная модель выбора
Актуализация процесса выбора в исследовательской ситуации может
осуществляться с использованием различных методик: экспериментальных
методик, связанных с моделированием профессионально заданных ситуаций
(Стернберг, и др., 2002); с использованием подсказок (Краснов, 2014; Лаптева,
Валуева,

2011);

вербальных

задач

как

позволяющих

идентифицировать

направленность выбора на сохранение неопределенности или ее снижение, на
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рискованное решение или поиск дополнительной информации в заданной
условиями житейской ситуации (Чумакова, 2010a; 2010b); моральных дилемм
(Корнилова, Чигринова, 2012) и т.д.
Учитывая, что метод вербальных задач хорошо зарекомендовал себя в
исследованиях принятия решений (Анциферова, 1999; Канеман, 2013; Корнилова,
и др., 2010; Чигринова, 2010; Gigerenzer, Sturm, 2011; Kahneman, 2011), а также
исходя из того, что направленность выбора в вербальных задачах формируется
человеком на уровне самосознания (личность выбирает, как поступить в заданной
ситуации),

мы

можем

предполагать

представленность

в

них

единства

интеллектуальной и личностной составляющих в регуляции и акта выбора. Нами
в вербальных задачах была смоделирована возможность выборов альтернатив,
которые

позволяли

бы

нам

«схватывать»

тенденцию

использовать

эмоциональный контекст при наступающем или не наступающем разрешении
неопределенности ситуации.
Говоря о реализации метода вербальных задач, необходимо подчеркнуть,
что

его

нельзя

отождествлять

с

ситуационными

тестами,

в

которых

предполагается устойчивость предпочтений; он не связан с диагностикой черт как
стабильных

на

протяжении

больших

отрезков

времени

поведенческих

характеристик (Егорова, 2014). При использовании методики вербальных задач
диагностируются личностные предпочтения того или иного образа действий
(решений) в заданных ситуациях, а сами ситуации задают возможность выявить
действенность стоящих за альтернативами оснований их принятия.
6.

Методика вербальных задач была нами использована для выявления

предикторов личностного выбора в ситуациях, связанных с использованием
эмоционального контекста, реализованного в эмпирическом исследовании 3 (см.
следующий параграф), гипотезой которого выступило предположение о том, что у
представителей разных творческих профессий предикторами использования
эмоционального контекста в вербально заданных ситуациях выступают и
креативность, и эмоциональный интеллект, и толерантность к неопределенности.
.
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§2.7. Эмпирическое исследование 3: предикторы личностного выбора в
неопределенных ситуациях, предполагающих работу с эмоциональным
контекстом
Для эмпирической проверки третьей частной гипотезы, согласно которой
у представителей разных творческих профессий предикторами использования
эмоционального контекста в вербально заданных ситуациях выступают и
креативность, и эмоциональный интеллект, и толерантность к неопределенности,
и второй общей гипотезы, согласно которой эмоциональный интеллект
выступает предиктором использования эмоционального контекста при принятии
решений (в вербальных задачах) наряду с толерантностью к неопределенности и
доверием интуиции, нами было предпринято исследование 3. Так как в
исследовании 3 принимали участие те же выборки испытуемых (735 человек), что
и в исследовании 1 и 2, мы сразу перейдем к описанию методик.
Схема исследования
В

исследовании

был

реализован

квазиэкспериментальный

подход,

заключавшийся в сравнении групп испытуемых, различающихся по признакам
профессиональной принадлежности и этапа профессионального роста, на
экспериментальном материале так называемых житейских выборов или решений.
Анализ направленности выбора строился на основе разработанного нами
материала вербальных задач (см. Приложение 5), которые позволяют оценивать
выборы испытуемых с точки зрения использования способностей, обычно
включаемых в эмоциональный интеллект, в ситуациях разных типов (общение с
близким другом, начальством, «другим», а также при понимании себя). В
вербальных задачах моделируются разные ситуации взаимодействия, при этом
часть ответов предполагает такой выбор испытуемого, как использование
эмоционального контекста, а часть – стремление его игнорировать, т.е.
разрешение ситуации «в пользу» решения ситуации может осуществляться и без
ориентировки на эмоциональный контекст (Павлова, Корнилова, 2012). Мы не
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использовали при этом понимание смысловой регуляции выбора, поскольку оно
выступает интерпретационным в классификации выбора, но не задает средств
определения такой регуляции.
Кроме диагностики эмоционального интеллекта, измерялись переменные
креативности, отношения к неопределенности и интуитивного стиля, для чего
использовались: методика Креативные рассказы (Корнилов, Григоренко, 2010),
методика Креативные заголовки (Павлова, Корнилова, 2012), Новый опросник
толерантности к неопределенности НТН (Корнилова, 2010b), Опросник Доверие
интуиции Эпстайна (Корнилова, Корнилов, 2013) и Опросник ЭмИн (Люсин,
2009). Подробное описание методик см. в Параграфе 2.2.
Для исследования предикторов личностного выбора в различных ситуациях
нами использовалась биноминальная логистическая регрессия (метод прямой
селекции, при котором наблюдения исключались с помощью статистики
Вальдовского), переменные вводились в анализ одним блоком.
Результаты исследования 3
1. Предикторы личностного выбора в совокупной выборке
Согласно полученным результатам, предикторами личностного выбора на
совокупной

выборке

(N

=

735)

выступили

шкала

толерантность

к

неопределенности (ТН) в вербальный задаче, связанной с общением с близким
другом (В = .070, p = .014); в задаче, связанной с общением с «другим» таким
предиктором выступил внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ,
B = 3.799, p = .051) и креативность в задаче, ориентированной на понимание себя
(В = .235, р = .050). См. результаты в табл. 4.
Подробные результаты и сравнение средних по выборам см. Приложение 6.
Результаты, представленные в табл. 4, свидетельствуют о том, что люди,
предпочитающие учитывать эмоциональный контекст в ситуации общения с
близким другом, характеризуются более высокими показателями толерантности
к неопределенности (ТН). Более высокими показателями внутриличностного
эмоционального интеллекта (ВЭИ) характеризуются люди, полагающиеся на учет
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эмоциональной информации в задачах, связанных с общением с начальством и с
«другим». Наконец, лица с более высокой креативностью стремятся разбираться
в собственных эмоциях и чувствах, о чем свидетельствуют результаты
регрессионного

анализа,

в

котором

зависимой

переменной

выступило

предпочтение альтернатив в вербальной задаче 4.
Таблица 4. Предикторы выбора в вербальных задачах на совокупной выборке
Зависимая
переменная
Вербальная
задача 1
(общение с
близким другом)
Вербальная
задача 2
(общение с
другим)

Предиктор

B

Ст.
ошибка

Вальд

Знч.

Толерантность к
неопределенности

.072

.029

6.138

.013

Константа

-3.588

1.847

3.773

.052

Внутриличностный
эмоциональный
интеллект

.107

.054

3.923

.048

Константа

-1.072

.890

1.453

.228

Креативные
рассказы

.235

.120

3.852

.050

Константа

1.426

.307

21.556

.000

Вербальная
задача 4
(понимание себя)

2. Предикторы личностного выбора в разных профессиональных группах
Для

определения

предикторов

личностного

выбора

в

разных

профессиональных группах мы сравнивали объединенные выборки студентов и
профессионалов по творческим профилям: литературное творчество, музыка,
режиссура.
Согласно полученным данным, для представителей группы литературное
творчество внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) выступил
предиктором личностного выбора в ситуации, связанной с общением с «другим»
(В = .181, р = .048) и с начальством (В = .377, р = .028). Для музыкантов в той же
задаче

предикторами

выступили

межличностная

интолерантность

к

неопределенности (МИТН, В = .416, р = .026) и также ВЭИ (В = .385, р = .070).
У

представителей

группы

режиссеров

были

найдены

предикторы

личностного выбора в неопределенных ситуациях, проявляющиеся на уровне
тенденции: шкала использование интуиции (ИИ) в вербальной задаче, связанной с
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общением с близким другом (В = .204, р = .068), шкалы интолерантности к
неопределенности (ИТН) и МИТН в задаче, связанной с общением с другим (В =
.189, р = .074 и В = -.414, р = .064 соответственно) и на уровне тенденции шкала
интуитивные способности (ИС) в задаче, связанной с пониманием себя (В = .258,
р = .069).
Литераторы,

характеризующиеся

тенденцией

ориентироваться

на

эмоциональную информацию в общении с начальством и с другими, имеют более
высокий

уровень

внутриличностного эмоционального интеллекта (ВЭИ).

Музыканты, ориентирующиеся на эмоциональную информацию в той же
ситуации, характеризуются более высокими показателями ВЭИ и МИТН.
Режиссеры, полагающиеся на эмоциональную информацию в общении с
близкими, демонстрируют более высокие показатели по шкале использования
интуиции (ИИ); режиссеры, ориентирующиеся на эмоциональную информацию в
ситуации общения с другим, характеризуются более высокой интолерантностью
к неопределенности (ИТН) и более низкой межличностной интолерантностью
(МИТН). Наконец, режиссеры, характеризующиеся тенденцией использовать
эмоциональный интеллект при понимании себя, имеют более высокие показатели
по

шкале

интуитивная способность

(ИС).

Подробные

результаты

см.

Приложение 6.
Таким образом, нами было показано, что предикторы предпочтения
альтернатив в вербальных задачах отличаются в разных профессиональных
группах, что подтверждает предположение о формировании различных систем
ДРС в этих группах.
3. Предикторы личностного выбора в группах, характеризующихся разным
уровнем профессионализации
В студенческой выборке, состоящей только из студентов творческих
профилей, были выявлены следующие предикторы личностного выбора:
толерантность к неопределенности (ТН) в задаче, моделирующей общение с
близким другом (В = .078, р = .054), внутриличностный эмоциональный
интеллект (ВЭИ) в задаче, связанной с общением с другим и с начальством (В =
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.148, р = .045 и В = .278, р = .021 и соответственно), а также шкала
межличностный (В = -.356, р = 029), внутриличностный эмоциональный
интеллект (В = .479, р = .012) и креативность, измеренная с помощью методики
Креативные рассказы для задачи, связанной с пониманием себя (В = .613,
р = .036).
На выборке состоявшихся профессионалов, представителей творческих
специализаций, были найдены следующие предикторы личностного выбора: на
уровне тенденции шкала межличностного эмоционального интеллекта (МЭИ) в
ситуации, связанной с общением с близким другом (В = .165, р = .061), шкалы
межличностной интолерантности к неопределенности (МИТН) и на уровне
тенденции интуитивной способности (ИС) в задаче, связанной с общением с
другим (В = -.173, р = .009 и В = .109, р = .070 соответственно); в задаче,
связанной с пониманием себя, предикторами выступили на уровне тенденции
креативность (методика Креативные заголовки) и шкала толерантность к
неопределенности (В = 3.089, р = .074 и В = .256, р = .013 соответственно).
Сравнение выборочных средних (см. Приложение 6-2) показывает, что
студенты, имеющие тенденцию ориентироваться на эмоциональную информацию
в общении с близкими, характеризовались более высокой толерантностью к
неопределенности

(ТН),

а

также

более

высокими

показателями

внутриличностного эмоционального интеллекта (ВЭИ) при ориентации на
эмоциональную информацию в общении с другим и начальством. Студенты,
предпочитавшие учет эмоционального контекста в ситуациях, предполагающих
понимание себя, характеризовались и более высокими показателями креативности
и внутриличностного эмоционального интеллекта (ВЭИ), а также более низким
уровнем межличностного эмоционального интеллекта (МЭИ).
Наконец,

состоявшиеся

профессионалы,

ориентирующиеся

на

эмоциональную информацию в личностном выборе при общении с близким
другом, характеризуются более высокими показателями межличностного
эмоционального интеллекта (МЭИ); в ситуации, связанной с общением с
«другим», ориентация на эмоциональную информацию характеризует лиц с более
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высокими показателями интуитивной способности (ИС) и более низкими
показателями межличностной интолерантности (шкала МИТН опросника НТН).
Творческие профессионалы, ориентирующиеся на эмоциональную информацию
при понимании себя, также обладают более высокой креативностью и
толерантностью

к

неопределенности

(ТН).

Подробные

результаты

см.

Приложение 6-2.
Обсуждение результатов исследования 3
В исследовании 3 нами были выявлены предикторы личностного выбора в
ситуациях, позволяющих человеку в его решениях (выборах альтернатив)
использовать или игнорировать эмоциональный контекст.
На

совокупной

выборке

представителей

творческих

профессий

и

контрольной группы было показано, что предикторами выбора являются
толерантность к неопределенности (ТН), внутриличностный эмоциональный
интеллект (ВЭИ) и креативность. Внутриличностный эмоциональный интеллект
выступил предиктором при предпочтении альтернатив с ориентировкой на
эмоциональный контекст в задачах, связанных с общением с другим и общением
с начальством, тогда как при общении с близким другом выбор в пользу
использования

эмоционального

контекста

определяется

более

высокой

толерантностью к неопределенности. Наконец, креативность стала предиктором в
задаче, моделирующей ситуацию понимания себя. Задачи, моделирующие
общение с другим и начальством, содержат в себе обращение к таким аспектам
эмоционального интеллекта, как сдерживание эмоций и понимание эмоций во
внутриличностном выражении, таким образом, связь в ВЭИ соответствует
ожиданиям. При общении с близким человек не ориентируется на эмоциональный
контекст, а, напротив, находясь в более близком контакте с собеседником,
предпочитает использовать эмоциональную информацию при принятии вызовов
со стороны неопределенности.
Нами были установлены различия в системах предикторов у представителей
разных профессий. У литераторов в ситуациях общения с начальством (задача
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моделирует способы сдерживания своих эмоций) предиктором выбора является
внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ), также высокий ВЭИ
предсказывает использование эмоционального контекста в ситуации общения с
другими. У музыкантов в задаче, моделирующей ситуацию общения с
начальством, предиктором выбора является комбинация внутриличностного
эмоционального интеллекта и межличностной интолерантности (МИТН), т.е.
при

снижении

стремления

к

ясности

в

ситуациях

межличностного

взаимодействия люди демонстрируют тенденцию к разрядке своих эмоций.
Выборка режиссеров продемонстрировала более разнообразные предикторы
личностного

выбора.

Кроме

шкал

толерантности-интолерантности

к

неопределенности предикторами выбора выступили шкалы интуитивного стиля.
В ситуации с пониманием себя ориентировка на эмоциональный контекст
связывается с высоким уровнем интуитивной способности, а в ситуации
понимания друга предсказывается тенденцией использовать интуицию. Таким
образом, в значимых для режиссера ситуациях предиктором выбора является не
стремление к ясности, а тенденция использовать интуицию.
Наконец, нами были рассмотрены предикторы личностного выбора на
студенческих
альтернатив

и
в

профессиональных
разных

задачах

группах.
на

Предикторами

студенческой

предпочтения

выборке

выступили

толерантность к неопределенности (ТН), внутриличностный и межличностный
эмоциональный интеллект

(ВЭИ и МЭИ) и вербальная креативность,

измеренная с помощью методики Креативные рассказы. Предикторами выбора на
профессиональных
интеллект

(МЭИ),

неопределенности

выборках

выступили

интуитивная
(ТН),

межличностный

способность

межличностная

(ИС),

эмоциональный

толерантность

интолерантность

(МИТН)

к
и

креативность, измеренная с помощью методики Креативные заголовки. Тот
факт, что в каждой задаче на разных группах предикторами выбора выступали
разные переменные, позволяет нам говорить о разной иерархии процессов в
предполагаемых ДРС, обеспечивающих регуляцию выбора в неопределенных
ситуациях.
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Креативность

выступила

предиктором

предпочтения

альтернатив,

связанных с использованием эмоционального интеллекта, на обеих выборках в
задаче, моделирующей ситуацию понимания себя. Согласно полученным
результатам, люди, обладающие более высоким уровнем креативности, стремятся
рефлексировать по поводу своих эмоциональных переживаний. На студенческой
выборке это стремление также предсказывается более высоким уровнем
способности к пониманию себя и более низкими показателями межличностного
эмоционального интеллекта (МЭИ). На профессиональной выборке эта задача
также

предсказывается

профессионалов

толерантностью

осознание

своих

к

неопределенности,

состояний

связывается

с

т.е.

для

принятием

неопределенности.
Таким образом, выявлена функциональная роль эмоционального интеллекта
и креативности как составляющих интеллектуально-личностного потенциала
человека, в контексте, не обсуждавшемся другими авторами.
Полученные данные позволяют нами принять гипотезу (третья частная
гипотеза в общем списке гипотез), согласно которой в регуляции личностного
выбора

у

представителей

разных

творческих

профессий

предикторами

использования эмоционального контекста в вербально заданных ситуациях
выступают и креативность, и эмоциональный интеллект, и толерантность к
неопределенности, а также вторую общую гипотезу, согласно которой
эмоциональный

интеллект

выступает

предиктором

использования

эмоционального контекста при принятии решений (в вербальных задачах) наряду
с толерантностью к неопределенности и доверием интуиции.
§2.8. Заключение к главе 2
В главе 2 была рассмотрена проблема профессиональной специфики
выраженности креативности, эмоционального интеллекта и личностных свойств
Принятия/непринятия неопределенности и связь этих переменных с разными
этапами

профессионального

развития

человека.

Было

показано,

что

профессиональный рост (от студенческих выборок к выборкам состоявшихся
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представителей творческих профессий) сопровождается ростом показателей
креативности. На основе этих результатов была принята вторая частная
гипотеза, согласно которой у представителей творческих профессий на разных
стадиях профессионализации происходит рост показателей креативности (от
студенческих до «взрослых» выборок), что можно трактовать как развитие
творческих способностей (см. исследование 1).
Было показано, что у литераторов в процессе профессионального роста
развивается вербальная креативность, тогда как у композиторов – способности к
креативному

анализу

и

синтезу

стимулов

и

способность

принимать

неопределенность в общении с другими людьми, а у профессиональных
режиссеров

–

способность

принимать

неопределенность

и

использовать

интуицию.
Обсуждение свойств, важных именно для творческих профессий, было
реализовано через сравнение студентов творческих специальностей и студентов
из контрольной группы (студентов-психологов). Было показано, что эти две
группы отличаются по показателям, связанным с социальным взаимодействием:
студенты-психологи в меньшей степени стремятся к неопределенности «в мире
людей» и использованию интуиции и обладают более высокими показателями
эмоционального интеллекта, проявляющегося в межличностном взаимодействии.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенты творческих профессий
при принятии решения в неопределенной ситуации обращаются к своим знаниям
о других, тогда как студенты творческих профессий имеют тенденцию в таких
ситуациях полагаться на свою интуицию.
В исследовании было установлено, что литераторы характеризуются
тенденцией недооценивать свою способность к пониманию себя, управлению
своими эмоциями и пр., и характеризуется более критическим отношением к
своим эмоциональным способностям, а также более развитыми способностями к
аналитикосинтетической креативной деятельности.
Корреляционный анализ позволил установить связи между исследуемыми
переменными

(креативностью,

эмоциональным
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интеллектом,

личностными

свойствами толерантности к неопределенности и доверия интуиции). Полученные
данные позволяют подтвердить, что реализация креативности связана с
позитивным принятием человеком неопределенности, а не со стремлением ее
избегать. Также было установлено, что успешность в творческой деятельности,
актуализируемая

в

лабораторных

условиях,

связана

с

эмоциональными

способностями человека, которые характеризуются важной функцией доверия
собственной интуиции, что реализовалось в корреляционной связи показателей
креативности, эмоционального интеллекта и интуиции.
В исследовании установлено, что психологи демонстрируют большую
интеграцию изучаемых свойств между собой, тогда как у представителей
творческих

профессий

эти

свойства

более

разрозненны.

Показано,

что

состоявшиеся представители творческих профессий реализуют свое стремление к
ясности через использование информации об эмоциях, выработанной в обществе.
Таким
креативности,

образом,

первая

частная

эмоционального

Принятия/Непринятия

гипотеза

интеллекта,

неопределенности,

о

специфике

доверия

принимается

у

связей

интуиции

и

представителей

творческих профессий принимается (см. исследование 1).
Согласно полученным результатам принимается первая общая гипотеза,
согласно

которой

представители

творческих

профессий

характеризуются

высокими показателями креативности, а также спецификой ее связей с
эмоциональным интеллектом и принятием неопределенности (см. исследование
2).
В исследовании 3, представленном в параграфе 2.7, были обсуждены
составляющие интеллектуально-личностного потенциала человека, выступающие
предикторами личностного выбора в ситуациях, предполагающих использование
или игнорирование эмоционального контекста. Такими предикторами выступили
шкалы

ЭИ,

личностное

свойство

толерантности-интолерантности

к

неопределенности, интуитивные способности и креативность человека.
Согласно полученным результатам, представители разных профессий
демонстрируют разные системы предикторов.
117

Таким образом, эмоциональный интеллект, креативность и личностные
свойства Принятия/Непринятия неопределенности выходят на ведущий уровень
регуляции выбора, в зависимости от содержания ситуации.
Полученные результаты позволяют нам принять третью частную гипотезу,
согласно которой у представителей разных творческих профессий предикторами
использования эмоционального контекста в вербально заданных ситуациях
выступают и креативность, и эмоциональный интеллект, и толерантность к
неопределенности. На основе полученных результатов также принимается вторая
общая гипотеза, согласно которой эмоциональный интеллект выступает
предиктором использования эмоционального контекста при принятии решений (в
вербальных задачах) наряду с толерантностью к неопределенности и доверием
интуиции (см. исследование 3).
Однако неизвестными остаются принципы функционирования креативности
на уровне самосознания личности, который является ведущим уровнем
саморегуляции. Для прояснения этих связей нами было предпринято два
исследования, описанных в последней главе.
§2.9. Выводы по исследованиям 1, 2 и 3
На основе результатов исследований 1, 2 и 3 нами были сделаны следующие
выводы:
1. У

представителей

разных

творческих

профессий

(студентов

и

профессионалов) в сравнении группой студентов-психологов наблюдаются
различия в профилях связей между переменными креативности, эмоционального
интеллекта,
представители

толерантности
творческих

к

неопределенности

профессий

(и

и

доверия

студенты,

и

интуиции;

профессионалы)

демонстрируют меньшую интеграцию этих свойств между собой.
2. Сформировавшиеся
начинающих

(студентов)

свидетельствовать

о

творческие
уровнем

развитии

профессионалы

креативности,

творческих

профессиональной деятельности.
118

что

отличаются
косвенно

способностей

в

от

может
процессе

3. Представители
(литераторы),

творческих

характеризуются

не

профессий,
только

работающих

большим

со

уровнем

словом

вербальной

креативности, но и недооценкой своей способности к пониманию себя.
4. Связь толерантности к неопределенности с творческими способностями
человека носит инвариантный характер, т.е. характеризуется относительной
независимостью от используемых для диагностики креативности методик.
5. Стремление к ясности у представителей разных профессий реализуется
по-разному: студенты-психологи разрешают неопределенность с использованием
своих знаний о других людях, тогда как представители творческих профессий для
снятия субъективной неопределенности опираются на свои интуитивные
способности.
6. Предикторами личностного выбора в пользу использования или
игнорирования эмоционального контекста являются: эмоциональный интеллект,
личностные

свойства

Принятия/Непринятия

неопределенности

(толерантность/интолерантность к неопределенности, интуитивные способности)
и креативность человека. Таким образом можно говорить о выходе этих свойств
на ведущий уровень в соответствующих ДРС для разных ситуаций личностного
выбора.
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ГЛАВА 3. ИМПЛИЦИТНЫЕ ТЕОРИИ И САМООЦЕНКИ
КРЕАТИВНОСТИ КАК КОМПОНЕНТЫ САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ
§3.1. Субъективные представления о креативности на уровне самосознания
личности
Предполагая эмоциональный интеллект, креативность и толерантностьинтолерантность к неопределенности в качестве функциональных составляющих
ДРС,

стоящих

за

личностным

выбором

и

отражающих

субъективные

предпочтения альтернатив в вербальных задачах, мы поставили вопрос о
регулятивной роли самосознания личности. На наш взгляд, эта роль представлена
не только в выборе содержания направленности альтернатив, но и в самооценке и
особенностях субъективных представлений о креативности.
Поскольку обсуждение касается представителей творческих профессий,
можно предполагать, что они оценивают свою креативность и креативность
других лиц и при этом строят свои имплицитные теории креативности.
Исследовательский вопрос, встающий перед нами, касается особенностей
представленности креативности в самосознании личности.
Проблема самосознания личности обсуждается в рамках отечественной
психологии с точки зрения его становления в процессе развития личности в
работах А.Г. Асмолова, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л.
Рубинштейна, И.И. Чесноковой, В.В. Знакова и др. Изучение самооценок
человека реализовано как в исследованиях различных способностей, так и в
изучении интегральной самооценки (Бернс, 1986; Бороздина, 2011; Молчанова,
2010; Новикова, Корнилова, 2012; Соколова, 1989). Когнитивная составляющая
самосознания, как представления о самом себе, выражается в форме Я-концепции,
строение которой описывается различными авторами по-разному, в частности,
через различение «Я-идеального» и «Я-реального», встречающегося уже в
работах К. Роджерса, различение интеллектуальной Я-концепции и самооценок
интеллекта и т.д. Сложность выделения составляющих элементов Я-концепции
связана с тем, что выделяемые исследователями компоненты обычно отличаются
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друг от друга. Процессы самопознания и самооценивания не только сочетаются со
становлением самопонимания и самоотношения (Знаков, 2005), но и включены в
реальные

процессы деятельности, общения и др., и характеризуются

двунаправленными связями с ними. Таким образом, дискуссионным остается
вопрос о связи личностных и когнитивных компонент самосознания, однако
большинство авторов сходятся в мнении о том, что самооценка является
ключевым компонентом самосознания (Бороздина, 1992).
Согласно А.Н. Леонтьеву, на определенном этапе основным фактором
развития личности становится самосознание, здесь ведущими и наиболее
актуальными проблемами становятся проблемы самооценки, нравственных
принципов, свободы волевого выбора и смысла индивидуального существования
(Гиппенрейтер, 1983; Иванников, и др., 2014).
Говоря об уровневых взаимоотношениях структур личности, Б.С. Братусь
отмечает

существование

иерархии

присвоенных

смысловых

содержаний

сознания: зависящие от внешних условий и характеризующиеся эпизодичностью
неустойчивые смысловые содержания, присвоенные содержания, являющиеся
частью общей структуры смысловой сферы, и осознанные личностные ценности
или наиболее общие смыслы жизни человека (Братусь, 1993). Самосознание
характеризуется организующей функцией в отношении жизнедеятельности
субъекта, являясь верхним уровнем саморегуляции и одновременно с этим
формируясь в процессе развития личности. Структуры самосознания могут нести
мотивирующую

функцию,

участвовать

в

целеобразовании,

в

своей

эмоциональной форме детерминировать отношение, влиять на развитие личности,
служить формой самоконтроля, контроля поведения и т.д. (Столин, 1983;
Сергиенко, 2009; и др.).
Психологическая конкретизация проблемы самосознания личности связана
с необходимостью выделения его составляющих или уровней. В русле концепции
А.Н. Леонтьева В.В. Столин выделил в качестве единицы самосознания смысл
«Я», содержащий в себе когнитивную, эмоциональную и отношенческую
компоненты и при этом связанный с социальной деятельностью субъекта.
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Отношение к себе, согласно автору, состоит из когнитивной и эмоциональной
(коннотативной или аффективной) составляющих. С последними семантически
связаны такие понятия как самоуважение, самопринятие, самоотношение,
эмоциональный компонент самооценки и пр. В психосемантике самосознание
понимается не только как отражающее индивидуальные значения (которые
представлены в сознании), но и проявляющие компоненты образа «Я»
(Петренко, 2005).
Одной из ключевых составляющих Я-концепции человека является его
самооценка, понимаемая в узком смысле как функция, состоящая в установлении
субъектом собственной значимости (Бороздина, 2011). Изучение проблемы
самооценки имеет долгую психологическую традицию, начиная с разделения
«Я»–сознающего и эмпирического «Я», введенного У. Джемсом. Выделяется
несколько подходов к сути самооценки человека: она может представляться как
генерализованная аффективная оценка «Я» или же как сумма оценок
специфических

свойств

(Молчанова,

2010).

Некоторыми

авторами

аргументируется, что самооценка не должна отождествляться с образом Я и
отношением к себе (Бороздина, 2011). Одним из видов самооценок являются
частные самооценки, то есть самооценки отдельных способностей, в частности, в
литературе известны комплексные исследования самооценок психометрического
интеллекта (СОИ), связанных также с толерантностью к неопределенности
(Новикова, Корнилова, 2012).
В процессе построения своей самооценки человек сталкивается с
неопределенностью, так как вынужден отвечать на вопрос «кто я?» и «какой я?»
при

неоднозначности

критериев.

Внутренний

диалог,

опосредствующий

оценивание себя при неопределенности критериев, рассматривается в контексте
самоопределения, становления личностного «Я» (Бахтин, 1979; Соколова,
Бурлакова, 1997; Соколова, 2014; Новикова, 2013).
Структурная организация самооценки как компонента самопознания была
показана эмпирически. Согласно полученным данным, латентная переменная
Интеллектуальная Я-концепция, включающая в себя разные виды субъективных
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самооценок интеллекта, выступает медиатором, связующим интеллектуальные и
личностные характеристики субъекта, в частности личностные свойства,
репрезентующие процессы Принятия/непринятия неопределенности и риска
(Новикова, Корнилова, 2012). В литературе нет данных о соотношении
самооценки креативности, объективированных показателей креативности и
Принятия неопределенности, что ставит перед нами задачу изучения из
взаимоотношения.
При всем внимании к креативности и творческому потенциалу именно
проблема самооценки креативности не разрабатывались в отечественной
психологии. Л.Я. Дорфман отмечает, что несмотря на большое количество
исследований самопрезентаций Я, с одной стороны, и креативности – с другой,
существует очень мало работ, направленных на прояснение их связи (Дорфман,
Ковалева, 1999). Идея связи креативности и самосознания прослеживается еще в
философских работах (Бердяев, 2000), о чем мы подробно писали в 1-й главе. В
литературе ведется полемика относительно понимания содержания креативных
способностей и их особенностей, при этом не всеми авторами выделяется
проблемное поле самооценки креативности, хотя зачастую для определения
уровня креативности используются методы, предполагающие опору на уровень
самосознания (Бабаева, 2008; Богоявленская, 2002; Щебланова, 2004; и др.).
Адекватность самооценки как отражения объективного уровня развития
способности является дискуссионным вопросом (напр., Jacobs, et al., 2012), в том
числе и в отношении креативности. К примеру, показано, что люди имеют
тенденцию оценивать себя немного выше среднего (Зейгарник, 1971; Соколова,
1989; Furnham, 2001). Проблема связи самооценки креативности с успешностью
творческой деятельности базируется не только на феноменах функционирования
самооценки, но и на неоднозначности критериев оценки успешности в
соответствующих видах деятельности и недооценки отдельных их видов с точки
зрения возможности проявления креативного потенциала личности. Исследования
связи

между

самооценкой

креативности

и

объективными

показателями

креативности не обладают достаточной консистентностью как в отношении
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процедуры (исследуются различные показатели креативности), так и в отношении
результатов. С использованием лонгитюдного метода было показано, что
самооценка

креативности

является

предиктором

уровня

невербальной

креативности, однако объясняет всего 5,5% дисперсии (Furnham, et al., 20052006). Использование методик, основанных на самооценке креативности в
различных сферах ее возможной реализации, продемонстрировало низкую или
незначимую связь с объективными показателями креативности (Reiter-Palmon, et
al., 2012).
Исследование Кауфмана и коллег, основанное на сравнении уровня
креативности и ее самооценки в различных сферах (математика, наука,
литературное творчество и художественное творчество) у четвероклассников
показало, что существует достаточно слабая связь между этими переменными
(Kaufman, et al., 2010c). При сравнении выборок студентов творческих профессий
и студентов естественно-научных профилей показано, что студенты творческих
профессий обладают более высокой самооценкой креативности и в большей мере
отождествляют себя с творческими людьми (Furnham, et al., 2011).
Проблема выделения отдельных оснований процесса самооценивания
существует и для отдельных свойств личности, в частности, для креативности.
Различные области приложения креативности (в англоязычной литературе
называемые domains, иногда переводятся на русский язык как «домены») вошли в
фокус внимания психологии не только при обсуждении структуры самооценки
креативности, но и в рамках более общей проблемы креативности как общей или
специальной

способности.

Исследования,

чаще

всего

заключающиеся

в

факторизации самооценок испытуемых по различным областям деятельности,
связанных с использованием креативного потенциала, обычно демонстрируют
смешанные результаты. Карсон, Питерсон и Хаггинс (Carson, et al., 2005) в своем
опроснике Креативных достижений (Creativity Achievement Questionnaire)
выделили два фактора приложения креативности: искусство, в который вошли
такие области, как драма, литература, юмор, музыка, визуальное искусство и

124

танец; и наука, состоящая в свою очередь из факторов изобретательности,
научного творчества и кулинарии.
В исследовании Кауфмана и Байера (Kaufman, Baer, 2004b) факторизация
самооценок креативности студентов в девяти сферах (наука, межличностные
отношения, литература, искусство, межличностная коммуникация, решение
личных проблем, математика, ремесла и телесно-двигательная сфера) показала
трехфакторную структуру. Согласно этим авторам, она включает в себя
креативные проявления во взаимодействии с другими (или другими словами,
эмпатию), «ручную» креативность и математическую (научную) креативность.
Позже эти данные были воспроизведены в исследовании Ровлинга и Локарнини
(Rowlings, Locarnini, 2007). В другом исследовании была показана более емкая
структура самооценки креативности, согласно которой креативность может быть
разделена на интеллектуальную и художественную (Hughes, et al., 2013).
Для объяснения результатов авторами была предложена теоретическая
модель, сочетающая в себе представления о креативности как об общей и
специальной способности, названная Теорией парка развлечений (Amusement Park
Model, APM) (Kaufman, Baer, 2004a; 2005). Эта модель описывает иерархию
навыков, на каждом уровне которой представлены как общие, так и специальные
способности. Первый (наивысший) уровень этой иерархии включает в себя
первоначальные требования (например, уровень интеллекта, мотивацию, среду и
пр.), необходимые для успешности творческой деятельности. Далее, на втором
уровне, находятся отдельные сферы применения креативности (например,
искусство, наука и пр.), на третьем – более узкие сферы (музыка, литературное
творчество и пр.), и, наконец, на четвертом уровне находятся «микро-сферы»
(специфические задачи, связанные с каждым из более высоких доменов). Таким
образом, данная модель представляет собой иерархическую структуру, в которой
способности, ассоциируемые с креативностью, располагаются в порядке от самых
общих к самым частным.
Схожие результаты были получены З. Ивсевик с коллегами при изучении
самооценки креативного поведения (Ivcevic, Mayer, 2009). Согласно этому
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исследованию, самооценка креативного поведения может описываться как
трехуровневая структура, в которую входят такие факторы, как креативный стиль
жизни, сопоставимый с фактором коммуникации, найденный в исследовании
Кауфмана и Байера (включающий в себя ремесла, межличностную креативность,
визуальное искусство и литературу); второй фактор связывается авторами с
исполнительским мастерством и включает в себя такие способности, как
исполнение музыки, театр и танец, что близко к фактору «ручной» креативности у
Кауфмана и Байера; и третьим фактором выступает фактор интеллектуальной
креативности,

представляющий

креативность

в

технологиях,

науке

и

академических достижениях (этот фактор родственен научной креативности по
Кауфману и Байеру).
Разделение на художественную и «повседневную» креативность и борьба с
недооценкой роли последней привело к созданию методики исследования
частоты креативных актов в ежедневной жизни человека – Act-frequency approach,
AFA (Ivcevic, 2007), в которой испытуемому предъявляется список конкретных
поведенческих

актов,

ассоциируемых

с

креативностью,

проявляемой

в

ежедневной жизни человека и художественной креативностью, среди которых
необходимо отметить те, что совершались за определенный период времени
(обычно, за последние 6 месяцев). На основе использования этой методики было
показано, что акты «повседневной» креативности встречаются чаще, нежели акты
художественного творчества. Они связаны с экстраверсией и сознательностью по
опроснику Большая пятерка, при этом оба вида связаны со шкалой открытости
новому опыту и психологическим здоровьем.
С

использованием

математического

моделирования

и

Опросника

креативных сфер (Creativity Domain Questionary), в котором испытуемому
предлагается оценить свой уровень развития креативности по 56 доменам с
помощью 6-ти бальной шкалы Лайкерта (Kaufman, et al., 2009), было показано,
что показатели самооценки креативности в разных сферах лучше описывается с
помощью иерархической модели, включающей общий и семь подчиненных ему
факторов,

соответствующих

вербальной,
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визуальной,

межличностной,

исполнительской,

предпринимательской,

научной

креативности,

а

также

креативности в области решения проблем.
В исследованиях, посвященных структуре самооценки креативности в
разных областях, обычно демонстрируется стройная факторная структура
самооценки

креативности,

однако

зачастую

некоторые

из

теоретически

обоснованных сфер реализации креативного потенциала остаются вне этой
факторной

структуры

(например,

«математическая

креативность»

или

«архитектурная креативность»). Такие результаты объясняются в первую очередь
тем, что при заполнении самооценочных методик отдельные сферы не
воспринимаются испытуемыми как возможные для реализации креативного
потенциала, т.е. креативность в этих сферах не является частью имплицитных
теорий креативности.
Регуляция поведения человека осуществляется не на верхних уровнях
самосознания, к которым относятся самооценки, но и со стороны глубинных
взглядов и суждений человека, выражающихся в имплицитных теориях. Сложная
структура связей между различными составляющими самосознания должна
учитываться в предположениях об иерархическом строении и субъективных
репрезентациях креативности на уровне самосознания.
Имплицитные теории выполняют такие функции, как систематизация
знаний, основания для восприятия и объяснения реальности, прогнозирование
событий и регуляция поведения (Горбунова, 2011). В зарубежной психологии это
предполагалось Дж. Келли в его теории личностных конструктов.
Термин имплицитные теории, введение которого в категориальный аппарат
психологии связано также с работами Дж. Брунера и П. Тагиури (Брунер,
1977/2008; см. Петренко, 2005), в отличие от эксплицитных теорий как научных
представлений

о

каком-либо

явлении,

отражает

совокупность

бытовых

представлений о феномене, несистематически формируемых человеком в
процессе его жизни (Стернберг, и др., 2002). Важность имплицитных теорий
способностей связана с тем, что они являются основой вынесения всех видов
суждений в отношении этих способностей, связанных с ожиданиями и
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самооценкой человека. Исследования имплицитных теорий креативности обычно
направлены на прояснение различий в последних между группами испытуемых.
В контексте проблемы обучения К. Двек изучались так называемые
имплицитные теории интеллекта и личности. Согласно этому автору, существует
два вида житейских представлений об интеллекте: он может рассматриваться как
постоянная константа или же человеком может признаваться возможность его
приращивания в течении времени. Также, существует два вида ориентаций (на
овладение мастерством и на внешние показатели), которые играют ключевую
роль в успешности обучения. На русскоязычной выборке при использовании
модификации опросника Двек с включенной в нее шкалой самооценки обучения
было показано, что именно самооценка обучения характеризуется значимым
вкладом в успешность обучения (Смирнов, 2005; Корнилова, и др., 2008).
Исследования имплицитных теорий креативности не так распространены,
как исследования имплицитных теорий интеллекта или личности, и обычно
сфокусированы на поиск личностных свойств, необходимых творческому
человеку.
В работах М.А. Рунко с коллегами показано, что родители и учителя
приписывают креативному ребенка такие характеристики, как активность,
предприимчивость, бдительность, амбициозность, любознательность и пр. При
этом учителя также склонны включать в характеристики творчества радость,
спокойствие, дружелюбность и спонтанность, тогда как родители скорее склонны
оценивать важными для креативности предприимчивость, импульсивность,
трудолюбие, находчивость и уверенность в себе (Runco, 1989).
Исследования на разных группах демонстрируют различные наборы
характеристик, которые необходимы для реализации творческого потенциала:
среди подобных характеристик ум, любопытство, воображение, интеллект,
развитие разносторонних интересов и изобретательность. В целом эти свойства
могут быть рассмотрены как основные характеристики креативного комплекса.
Включение в этот список интеллекта интерпретируется в терминах пороговой
теории: реализация творческого потенциала требует некоторого базового уровня
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интеллекта, тогда как за пределами нижнего значения эта связь уже не играет
ведущей роли ("Когнитивная...", 2002; Runco, 2011).
Структурная организация самооценки как компонента самосознания
личности была показана на примере самооцениваемого интеллекта. Согласно А.
Фернхему, исследования самооцениваемого и психометрического интеллекта
обычно демонстрируют связь между этими переменными (Furnham, 2001). На
русскоязычной выборке с использованием метода структурного моделирования
получены результаты, согласно которым латентная переменная Интеллектуальная
Я-концепция, включающая в себя разные виды субъективных самооценок
интеллекта, выступает медиатором, связующим интеллектуальные и личностные
характеристики

субъекта;

в

качестве

личностной

латентной

переменной

выступило Принятие неопределенности и риска (Корнилова, Новикова, 2011;
Kornilova,

Novikova,

2013).

Обсуждаемые

в

литературе

связи

между

креативностью и интеллектом (вплоть до отождествления некоторыми авторами
этих переменных) ставят вопрос о том, связана ли креативность и ее самооценка
таким же образом, как психометрический и самооцениваемый интеллект.
Как уже было сказано в 1-й главе, показано, что в латентную переменную
Принятия неопределенности и риска входят показатели доверия интуиции
(Корнилова, и др., 2010), которая в свою очередь играет важную роль в регуляции
мышления и связана с выраженностью новообразований в процессе преодоления
неопределенности. Открытыми остаются вопросы о связях толерантности к
неопределенности и доверия интуиции (как измеренных личностных переменных,
входящих в латентную переменную Принятия неопределенности) с самооценкой
креативности и объективными показателями креативности.
Необходимость учета сложной структуры креативности, включающей в
себя не только объективированные показатели творческих способностей, но также
и целую группу различных представлений о своей креативности (и креативности
как способности, влияющей на регуляцию творческой деятельности), поставила
перед нами проблему изучения имплицитных теорий креативности и задачу
разработки методики измерения имплицитных теорий креативности.
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Недостаточное развитие этой темы в отечественной психологии, изучающей
имплицитные теории креативности в основном в контексте культуры и
отношения к инновациям (см. Лебедева, 2011), а также предполагаемые
культурные различия в имплицитных теориях (см., напр., Ружгис, 1994; Kaufman,
2006; и др.), не позволили ограничиться апробацией одной из западных методик
для достижения заданных целей.

В основу разработки методики легло

представление об имплицитных теориях как более глубинных, по сравнению с
самооценкой, слоях репрезентаций индивидуальных значений (Петренко, 2005),
которые лишь частично выходят на уровень самосознания.
Процессы

самоосознавания

характеризуются

диалогичностью

и

многомерностью, при этом существуют разные подходы к выделению его
составляющих. А.Н. Леонтьев выделял в составе сознания чувственную ткань,
значения и личностный смысл (Леонтьев, 1975). Самосознание же выступило
верхним уровнем личностных структур. В.П. Зинченко в структуре сознания
выделял бытийный (включающий биодинамическую ткань живого движения и
чувственную ткань образа), духовный и рефлексивный слои, при этом именно на
рефлексивном уровне объединяются значение и смысл, характеризующиеся
диалогичными взаимоотношениями (Зинченко, 2009; 2010). В.Ф. Петренко,
подчеркивая заслугу отечественной психологии в понимании сознания как
многомерного образования, состоящего из систем значений, отмечает, что анализ
его структуры должен выступать основной целью исследования индивидуального
сознания (Петренко, 2005).
Т.Д. Марцинковская отмечает, что современные социальные условия ставят
перед человеком проблему неопределенности эталонов эмоциональной и
когнитивной оценки себя и, соответственно, требуют от человека большего
уровня осознания себя (Марцинковская, 2014). Динамическая парадигма
предполагает рассматривать самосознание не только как многоуровневое, но и
как процессуально структурирующее регуляцию принятия решения (Корнилова,
2014).
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Как показал проведенный обзор, в психологической науке начато
исследование самооценки креативности и ее развития, однако в зарубежных
исследованиях не была представлена идея уровневой представленности этой
самооценки. В отечественной психологии есть предпосылки уровневого
понимания самосознания личности, а также различения уровней и самой
самооценки: ее представленность в прямых и косвенных измерениях, в виде
измеренной и латентной переменной и т.д.
Креативность является широко обсуждаемым феноменом, при этом
подчеркивается необходимость ее развития в современном обществе (Петренко,
2014). Креативность связана как с проявлениями на уровне великих творцов
(«Большая-К»), так и на уровне ежедневного функционирования («малая-к»); при
оценке ее содержания человек опирается на теории, стихийно возникающие в
обществе.

В

состоявшихся

той

или

иной

представителей

форме

имплицитные

творческих

теории

профессий

были

креативности
изучены

М.

Чиксентмихайи с помощью интервью, в которых респондентами раскрывался их
путь к своим творческим открытиям (Чиксентмихайи, 2013).
Таким образом, существует проблема соотношения уровня творческих
способностей и их представленности на уровнях самосознания (в виде оценки
своей креативности, выраженной в прямых самооценках, и представлениях о
креативности вообще, выраженных в имплицитных теориях креативности), а
также их связь с личностными свойствами отношения к неопределенности.
Для прояснения особенностей строения самооценки креативности нами
были предприняты эмпирические исследования 4 и 5.
§3.2. Эмпирическое исследование 4: разработка опросника Имплицитные
теории креативности (КИТ)
Третьей общей гипотезой исследования выступило предположение о том,
что самооценка креативности включает в себя как показатели прямой самооценки,
так и имплицитных теорий креативности; при этом самооценка креативности
взаимосвязана с объективированными показателями креативности и личностными
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свойствами

Принятия/Непринятия

неопределенности.

Связь

самооценки

креативности с толерантностью к неопределенности задана диалогическим
пониманием функционирования Я-концепции: при оценивании себя человек
сталкивается с неоднозначностью критериев, касающихся как самопонимания
(«какой я?»), так и самоотношения («почему я такой?») (В.В. Знаков, Т.В.
Корнилова, Е.Т. Соколова, и др.) и разрешает эту неопределенность становлением
и осознанием личностного Я.
В отечественном психодиагностическом арсенале не было средства
диагностики имплицитных теорий креативности, хотя существуют методики,
направленные на диагностику таких характеристик, как имплицитные теории
интеллекта (Смирнов, 2005; Корнилова, и др., 2010), имплицитные теории риска
(Ординова, 2013), имплицитные теории доверия (Аллахвердов, 2013) и др. Нами
была сформулирована задача разработки методического средства диагностики
имплицитных теорий креативности, для решения которой было предпринято
эмпирическое исследование 4.
Схема исследования
Разработка методики диагностики имплицитных теорий креативности –
КИТ (Павлова, 2014) проходила в три этапа: 1) исследование предварительных
представлений о креативности, полученных на основе методики определения
понятий, 2) первичная факторизация опросника и 3) подтверждение факторной
структуры опросника. В исследовании приняли участие 393 человека (248
женщин и 145 мужчин), в возрасте от 17 до 29 лет (М = 19.49, σ = 1.41), все –
студенты и аспиранты факультета психологии, географического и физического
факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова.
1. Исследование представлений о креативности
На предварительном этапе 112 человек (82 студента 3 курса д/о, 25
студентов 4 курса с/о, 5 аспирантов факультета психологии МГУ в возрасте от 18
до 26 лет, M = 19.44, σ = 1.58, 87 женщин, 25 мужчин) составили определения
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креативности, из которых нами были отобраны 100 характеристик, составивших
первоначальный вид опросника (см. Приложение 7).
2. Первичная факторизация опросника КИТ
На втором этапе исследования первоначальная версия опросника КИТ
была оценена 281 студентами МГУ имени М.В. Ломоносова в возрасте от 17 до 29
лет (M = 19.5, σ = 1.37), 153 женщины и 118 мужчин: в исследовании принимали
участие 101 студент физического факультета, 174 студента факультета
психологии и 6 студентов географического факультета. Опросник, состоящий из
100 пунктов, был оценен студентами с использованием 5-ти бальной шкалы
Лайкерта. Особенностью процесса составления первоначальной версии опросника
служило включение в него утверждений, отражающих житейские представления
студентов о содержании креативности, тогда как в исследованиях этой
проблематики обычно используется список пунктов, выработанный авторами на
основе теоретического осмысления конструкта (см., напр., Runco, 2011).
Полученные данные были подвергнуты эксплораторному факторному
анализу методом главных компонент (principle axis) с использованием вращения
Promax (см. Приложение 8), что позволило выделить 4 основных фактора.
Содержательный анализ пунктов, входящих в каждый из факторов, позволил
установить их принадлежность к тем или иным проявлениям креативности:
фактор 1 оказался связан с направленностью на поиск оригинальных решений в
обычных условиях (шкала оригинальность), фактор 2 интерпретируется как
представление о креативности в аспекте реализации всего интеллектуальноличностного потенциала человека (т.е. представление о творческом человеке, как
обладающем развитым интеллектом, готовом к критике, стремящимся учиться и
пр., шкала креативный потенциал), фактор 3 интерпретируется как стремление к
новизне и принятию неопределенных ситуаций (шкала новизна) и фактор 4 связан
с

проявлением

креативности

в

определенных

видах

деятельности

и

межличностном взаимодействии (шкала активность). Высокие факторные
нагрузки, а также связи показателей отдельных шкал между собой поставили
перед нами проблему доказательства многофакторной структуры опросника.
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3. Подтверждение многофакторной структуры опросника КИТ
На третьем этапе исследования было принято решение о сокращении
количества пунктов, входящих в опросник КИТ. Содержательный качественный
анализ и анализ матрицы факторных нагрузок позволил выделить пункты с
близкими формулировками, которые были исключены из опросника.
Для сокращенной версии опросника (20 пунктов, см. Приложение 9) с
использованием пакета статистической обработки EQS for Windows 6.2 было
построено две структурные модели. Модель 1 описывала единый фактор, стоящий
за 20 пунктами опросника, тогда как модель 2 предполагала наличие четырех
факторов,

соотносящихся

с

четырьмя

шкалами,

выделенными

методом

факторного анализа.
Для исследования использовался метод максимального правдоподобия с
поправкой на ненормальность данных (Robust Maximum Likelihood Estimation,
Bentler, 1995). Построенные модели демонстрируют следующие индексы
пригодности:
Модель 1: Satorra-Bentler Chi-Square = 413.04 (df=104), p < .000001, CFI =
.861, RMSEA = .10.
Модель 2: Satorra-Bentler Chi-Square = 454.49, df=183, p < .000001, CFI = .93,
RMSEA = .07.
Таким образом, четырехфакторная модель лучше описывает структуру
опросника КИТ по показателю сравнительного соответствия (разница по
показателю CFI составляет .07) и показателю среднеквадратической ошибки
оценки (разница по показателю RMSEA составляет .03).
Согласованность пунктов шкал была измерена с помощью показателя альфа
Кронбаха и равна .828 для шкалы оригинальность, .789 для шкалы креативный
потенциал,

.753

для

шкалы

новизна

и

.788

для

шкалы

активность

(см. Приложение 10).
Таким образом, опросник КИТ характеризуется удовлетворительными
психометрическими характеристиками и может использоваться для диагностики
имплицитных теорий креативности на русскоязычных выборках.
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Обсуждение результатов
В литературе показано, что опросники имплицитных теорий креативности
могут быть построены на основе определений креативности, даваемых
референтными группами (Runco, 2011). В нашем исследовании основания
имплицитных теорий были выделены эмпирически – путем обращения к
испытуемым, получающим психологическое образование, и, следовательно,
предположительно опирающимся при оценке содержания феномена креативности
как на свои имплицитные теории, так и на более строгие научные представления.
С использованием методов эксплораторного и конфирматорного факторного
анализа

нами

была

выделена

четырехфакторная

структура

опросника

имплицитных теорий креативности (Опросника КИТ, см. Приложение 9).
Получившиеся

шкалы

опросника

КИТ

были

интерпретированы

содержательно: шкала оригинальность (направленность на поиск оригинальных
решений в обычных условиях), шкала креативный потенциал (представление о
креативности как реализации всего интеллектуально-личностного потенциала
человека, т.е. представление о творческом человеке как обладающем развитым
интеллектом, готовом к критике, стремящимся учиться и пр.), шкала новизна
(стремление к новизне и принятию неопределенных ситуаций) и шкала
деятельность (креативность как способность, проявляющаяся в определенных
видах деятельности и межличностном взаимодействии).
Согласно Р. Стернбергу, имплицитные теории связаны с эксплицитными
таким образом, что имплицитное знание переходит в эксплицитное через
предварительные представления ученых (Стернберг, и др., 2002). Выделенные
шкалы опросника КИТ могут быть соотнесены с научными представлениями о
креативности: шкала новизна репрезентирует представление о креативности как
реализующейся в ситуации неопределенности, шкала креативный потенциал
может рассматриваться как характеристики проявления

интеллектуально-

личностных особенностей креативного человека, шкала активность может
рассматриваться как связанная с изучением жизненного пути творческой
личности, тогда как шкала оригинальность «схватывает» представления о
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креативности как способности к созданию новых идей. Изначальная инструкция
выделить характеристики именно высокотворческих людей, а также связанная с
ней структура факторов обеспечивает не только высокие факторные нагрузки
пунктов на шкалы, но также и высокую связь между ними и достаточно высокие
для личностного опросника показатели альфа Кронбаха.
Конфирматорный

факторный

анализ

позволил

подтвердить

четырехфакторную структуру опросника КИТ и отвергнуть однофакторную
модель. При этом создание более короткой версии опросника показало свою
состоятельность: высокие коэффициенты индексов пригодности подтверждают
сокращение количества пунктов, отобранных методом содержательного анализа
опросника (Anderson, Gerbing, 1988). Значимые показатели χ2 в обеих моделях
могут объясняться высокими связями между пунктами опросника и шкалами.
Разработка методики КИТ и подтверждение четырехфакторной структуры
имплицитных теорий креативности позволила нам перейти к обсуждению связи
имплицитных теорий креативности и самооценки креативности при проверке
последней

общей

гипотезы

исследования,

согласно

которой

самооценка

креативности включает в себя показатели прямой самооценки и имплицитных
теорий креативности, при этом самооценка взаимосвязана с объективированными
показателями креативности и личностными свойствами Принятия/Непринятия
неопределенности.
§3.3. Эмпирическое исследование 5: связь креативности и личностных
свойств толерантности и интолерантность к неопределенности, доверия
интуиции с самооценкой и имплицитными теориями креативности
Для исследования связей самооценки креативности и имплицитных теорий
креативности с личностными свойствами Принятия неопределенности нами было
предпринято исследование 5, проверяемыми гипотезами которого выступили
четвертая частная гипотеза (креативность представлена не только в виде
объективированных, «тестовых», показателей, но и на уровне самосознания
личности: в виде связанных между собой самооценок и имплицитных теорий
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креативности, которые могут быть измерены с помощью многошкального
опросника), пятая частная гипотеза (показатели самооценки креативности,
самооценки интеллекта и общей самоэффективности включаются в интегральную
латентную переменную Самооценки креативности и интеллекта, которая связана
с

латентными

переменными

Принятия

неопределенности

и

риска

и

Креативности), а также третья общая гипотеза (самооценка креативности
включает в себя как показатели прямой самооценки, так и имплицитных теорий
креативности;

при

этом

самооценка

креативности

взаимосвязана

с

объективированными показателями креативности и личностными свойствами
Принятия/Непринятия неопределенности).
Схема и методики исследования
Участники исследования
В исследовании 5 приняли участие: 52 представителя творческих
профессий, 11 женщин и 41 мужчина в возрасте от 25 до 68 лет (M = 45.65, σ =
10.49), см. описание в Главе 2, а также 672 студента факультета психологии МГУ
имени М.В. Ломоносова, 527 женщин и 140 мужчин (5 участников не указали
свой пол) в возрасте от 18 до 42 лет (M = 20, σ = 3.191).
Студенты-психологи тестировались небольшими группами, представители
творческих профессий тестировались в индивидуальном порядке.
Использованные методики:
1. Для диагностики уровня креативности применялись:
a. Методика Креативные заголовки (Корнилова, 2010d; Павлова, Корнилова,
2012), в которой испытуемому предлагается придумать заголовки к шести
карикатурам (трем – из архива журнала The New Yorker, и трем –
нарисованным российскими художниками).
b. Методика Креативные рассказы из психодиагностической батареи
ROADS (Корнилов, Григоренко, 2010; Корнилова, 2010d), в которой
испытуемый должен придумать за 10 минут короткий творческий рассказ
на одну из пяти необычных тем.
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2. Для диагностики представленности креативности на уровне самосознания
использовался прием прямой самооценки (СОК) в варианте А. Фернхема
(Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006), апробированый для прямой самооценки
интеллекта (Корнилова, и др., 2010). В методике СОК испытуемому
предлагается оценить свой уровень развития креативности как способности к
созданию новых идей в IQ-баллах. Для этого ему демонстрировалась и
объяснялась кривая нормального распределения со средним значением в 100
баллов и стандартным отклонением, равным 15 баллам.
3. Для оценки имплицитных теорий креативности использовался созданный
нами

опросник

КИТ

(Павлова,

2014;

см.

§3.2),

диагностирующий

представление о креативности как поиске оригинальных решений в
привычных условиях (шкала новизна) и как реализации определенных
элементов

интеллектуально-личностного

потенциала

человека

(шкала

креативный потенциал), как стремление к новизне в неопределенных
ситуациях

(шкала

новизна)

и

как

способность,

проявляющуюся

в

определенных видах деятельности и межличностном взаимодействии (шкала
активность).
4. Для диагностики эмоционального интеллекта использовался опросник ЭмИн
(Люсин, 2009), см. описание в параграфе 2.3.
5. Для диагностики отношения к неопределенности использовались:
a. Новый опросник толерантности к неопределенности – НТН (Корнилова,
2010b), диагностирующий три шкалы: толерантность к неопределенности
(ТН), интолерантность к неопределенности (ИТН) и межличностная
интолерантность (МИТН).
b. Шкалы интуитивного стиля или доверия интуиции (использование
интуиции и интуитивная способность) из опросника РациональныйОпытный С. Эпстайна (Корнилова, Корнилов, 2013).
Более подробное описание методик см. в Главе 2 (§2.3).
При построении структурной модели, описанной далее в исследовании 5,
также использовались следующие шкалы:
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• Прямая самооценка интеллекта – методика, в которой испытуемому
предлагается оценить свой уровень развития интеллекта в IQ-баллах
(Корнилова, Новикова, 2011).
• Личностная готовность к риску, измеренная с помощью опросника ЛФР
(Корнилова, 2003) и диагностирующая готовность к действиям при
заведомой недостаточности ориентиров.
• Общая самоэффективность (Шварцер, и др., 1996), которая диагностирует
уверенность испытуемого в достаточности его усилий для достижения
целей.
Результаты исследования 5
1. Корреляционный анализ показателей креативности, имплицитных
теорий

креативности,

самооценки

креативности,

толерантности

и

интолерантности к неопределенности и интуитивного стиля (студентыпсихологи)
Результаты корреляционного анализа с использованием ρ-коэффициента
Спирмена представлены в Табл. 5.
Корреляционный анализ позволил установить высокие связи между
шкалами опросника КИТ, а также связи шкал креативный потенциал и
активность c межличностным эмоциональным интеллектом (МЭИ) и шкалы
оригинальность с показателями использования интуиции опросника Эпстайна.
Самооценка креативности оказалась значимо положительно связана со шкалой
толерантность к неопределенности (ТН) опросника НТН и интуитивной
способностью.

Наконец,

толерантность к неопределенности

связана

с

креативностью, измеренной с помощью методики Креативные рассказы, а
интолерантность к неопределенности, в свою очередь, продемонстрировала
положительную связь с интуитивной способностью.
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.697**

.700**

.030

.088

.254*
.220

.072

-.062

.080

.431*

.111

.044

-.021

-.016

-.005

-.116

.114

.664**

1

3.

-.153

.069

-.007

-.008

-.034

.130

-.029

.144

.006

-.027

.001

.057

-.020

.149

.631**

.874**

.122

1

.649**

1

2.

.083

.065

-.192

.395*

-.029

.089

.018

.020

-.253

.114

1

4.

.094

.054

.171*
.083

.091

-.160

-.046

.059

.010

-.107

-.103

.182*

.158*
-.040

.067

1

6.

.185

.088

1

5.

-.037

-.037

.045

-.066

-.070

-.094

-.005

1

7.

.093

.097

.016

.022

.154*

.110

.140

.258**

-.239**
.063

1

9.

-.250**

1

8.
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Прим.: звездочками и жирным шрифтом выделены значимые корреляции, *p < .05, **p < .01.
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13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

Самооценка
креативности
Креативные
рассказы
Креативные
заголовки
Толерантность к
неопределенности
Интолерантность к
неопределенности
Межличностная
интолерантность
Межличностный
эмоц. интел-т.
Внутриличностный
эмоц. интел-т.
Интуитивная
способность
Использование
интуиции

Активность (КИТ)

4.

5.

Новизна (КИТ)

Оригинальность
(КИТ)
Креативный
потенциал (КИТ)

3.

2.

1.

1.

-.093

-.085

.002

-.041

1

10.

-.023

.134

.497**

1

11.

-.025

-.038

1

12.

.671**

1

13.

1

14.

Таблица 5. Матрица интеркорреляций (ρ) показателей опросника КИТ, самооценки креативности, объективированных
креативности, Нового опросника толерантности к неопределенности, шкал опросника ЭмИн и шкал опросника Эпстайна. Выборка
– студенты-психологи.

2. Построение структурной модели, связывающей латентные переменные
Креативности, Принятия неопределенности и Самооценки
Структурная

модель

была

построена

при

использовании

пакета

статистической обработки EQS 6.2 for Windows с применением метода
максимального правдоподобия с поправкой на ненормальность данных (Robust
Maximum Likelihood Estimation) (Bentler, 1995).
Построенная модель включила в себя три латентных переменных:
1 – фактор Креативности предстал в качестве измеряемых переменных
показатели креативности, для отдельных карикатур при применении методики
Креативные рассказы (Павлова, Корнилова, 2012);
2 – фактор Принятия неопределенности и риска включил в себя измеряемые
переменные

личностной

готовности

к

риску,

толерантности

к

неопределенности и интуитивной способности;
3 – фактор интегративной Самооценки креативности и интеллекта включил
измерения прямой самооценки креативности, прямой самооценки интеллекта и
шкалы общей самоэффективности.
Построение модели осуществлялось на данных, полученных для 287
студентов факультета психологии МГУ, 56 мужчин и 231 женщин, в возрасте от
18 до 26 лет (М = 19.53, σ = 1.09).
В связи с тем, что в исходной матрице присутствовали пропуски данных,
связанные с многоэтапной процедурой сбора данных, для построения модели
использовались матрицы ковариаций (Bentler, 1995).
Полученная структурная модель представлена на рис. 5. (из соображений
наглядности ошибки измерения, вычисленные в рамках модели, на рисунке не
представлены).
Полученная модель характеризуется удовлетворительными индексами
пригодности: Satorra-Bentler χ2(17) = 18.12, p = 0.38, CFI = 0.982, RMSEA = 0.015,
95 % CI от 0.000 до 0.057.
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.70

.41

Рисунок 5. Структурная модель, связывающая латентные переменные
Креативности, Принятия неопределенности и риска и Самооценки
креативности и интеллекта.

Согласно полученным результатам, латентные переменные Креативности,
Принятия неопределенности и риска и Самооценки креативности и интеллекта
связаны

между

собой,

причем

переменные

Креативности

и

Принятия

неопределенности и риска характеризуются небольшой отрицательной связью.
Прояснение связей между личностными показателями, эмоциональным
интеллектом и креативностью, ее самооценкой и имплицитными теориями на
большой контрольной группе позволило нам перейти к обсуждению самооценки
креативности и имплицитных теорий креативности на критериальной выборке
состоявшихся представителей творческих профессий.
2. Корреляционный анализ показателей креативности, имплицитных
теорий

креативности,

интолерантности

к

самооценки

креативности,

неопределенности,

толерантности

эмоционального

интеллекта

и
и

интуитивного стиля (представители творческих профессий)
Результаты корреляционного анализа c использованием ρ-коэффициента
Спирмена представлены в Табл. 6.
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Активность (КИТ)

Деятельность (КИТ)

3.

4.

.516**

.735**

.170
.132

.415**

.313

.077

.059

.300

.200

.240

-.164

.116

.365*

.376*

-.100

.013

-.287

-.087

-.081

-.141

.636**

.725**

.192

1

.425**

1

2.

.384*
.403*

.440**
.372*
.355*

.403*

.395*

.480**

-.265

-.009

.368*

-.039

-.211

.232

1

4.

-.152

.065

.476**

.011

-.282

.151

.653**

1

3.

.407**

.248

-.159

.247

.121

-.039

1

7.

.145

.105

-.219

-.079

.101

-.151

-.163
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.119

.027

-.189

-.188

-.038

-.019

.087

.005

.429**
-.223

1

6.

-.060

1

5.

Прим.: звездочками указаны значимые корреляции, *p < .05, **p < .01.
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Самооценка
креативности
Креативные
рассказы
Креативные
заголовки
Толерантность к
неопределенности
Интолерантность к
неопределенности
Межличностная
интолерантность
Межличностный
эмоц. интел-т.
Внутриличностный
эмоц. интел-т.
Интуитивная
способность
Использование
интуиции

Новизна (КИТ)

2.

5.

Креативный
потенциал (КИТ)

1.

1.

.332*

.473**

.297*

.277*

-.107

.023

1

8.

.024

.145

-.002

.094

*

.422*

1

9.

-.082

-.018

-.439**

-.091

1

10.

.487**

.541**

.294*

1

11.

.042

.165

1

12.

.779**

1

13.

1

14.

Таблица 6. Матрица интеркорреляций (ρ) показателей опросника КИТ, прямой самооценки креативности, показателей креативности
(Креативные заголовки и Креативные рассказы), Нового опросника толерантности к неопределенности, шкал опросника ЭмИн и
шкал опросника Эпстайна. Выборка – состоявшиеся представители творческих профессий.

Как видно из Табл. 6, для состоявшихся представителей творческих
профессий продемонстрированы связи всех шкал опросника КИТ со шкалой
толерантности к неопределенности, а также связь шкал новизна и деятельность
с

двумя

видами

эмоционального интеллекта

и

шкалами

интуитивной

способности и использования интуиции. Шкала использование интуиции также
была связана со шкалой оригинальность по опроснику КИТ.
Самооценка

креативности

значимо

положительно

связана

с

креативностью, измеренной с помощью методики Креативные заголовки и
шкалой использование интуиции.
2. Предикторы имплицитных теорий и самооценки креативности
Исследование предикторов имплицитных теорий креативности проводилось
с помощью линейного регрессионного анализа методом принудительного
включения (на выборке состоявшихся представителей творческих профессий).
Зависимыми переменными выступали шкалы опросника КИТ, предикторы
включались в уравнение тремя блоками: креативность (самооценка креативности,
Креативные заголовки, Креативные рассказы), интуитивные способности (шкалы
опросника

Эпстайна)

и

принятие/непринятие

неопределенности

(шкалы

опросника НТН). Значимые предикторы, установленные в регрессионном анализе,
представлены в Табл. 7 (см. Приложение 11).
Таблица 7. Значимые предикторы имплицитных теорий креативности (опросник КИТ)
Зависимая
переменная
Оригинальность
(КИТ)

Креативный
потенциал (КИТ)

Новизна (КИТ)

Активность
(КИТ)

Предиктор
Константа
Толерантность к
неопределенности
Константа
Креативные
рассказы
Толерантность к
неопределенности
Константа
Креативные
рассказы
Толерантность к
неопределенности
Толерантность к
неопределенности

B

Ст. Ошибка

t

Знач.

14.208

6.218

2.285

.030

.194

.071

2.711

.012

14.976

7.142

2.097

.046

-.546

.275

-1.985

.057

.166

.082

2.027

.053

11.903

5.286

2.252

.033

-.467

.204

-2.295

.030

.184

.061

3.029

.005

.179

.097

1.844

.076
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Регрессионный анализ, в котором зависимой переменной выступила
самооценка креативности (метод принудительного включения, независимые
переменные вводились тремя блоками: объективные показатели креативности,
шкалы

Принятия/непринятия

креативности)

показал,

что

неопределенности,
объективированные

имплицитные
показатели

теории

креативности

выступают предикторами самооценки креативности только на уровне тенденции
и становятся незначимыми при введении в уравнение факторов имплицитных
теорий креативности. Предикторами самооценки креативности на уровне
тенденции выступила шкала креативный потенциал опросника КИТ (см.
подробные результаты регрессионного анализа в Приложении 12).
Обсуждение результатов
В первой части исследования при реализации корреляционного метода нами
были

продемонстрированы

креативности,

самооценки

связи

креативности,

креативности,

имплицитных

эмоционального

теорий

интеллекта,

толерантности-интолерантности к неопределенности и доверия интуиции на
студенческой выборке.
Согласно

полученным

продемонстрировали

связь

результатам,

имплицитных

теорий

студенты-психологи
креативности

с

межличностным эмоциональным интеллектом и доверием интуиции. Такой
результат позволяет предполагать, что процесс понимания содержания феномена
креативность у студентов связан с пониманием эмоций других при использовании
интуиции, а сами имплицитные теории базируются скорее на оценке других
людей, но не себя.
В литературе известны исследования связи таких переменных, как свойства
«Большой

пятерки»,

мотивационные

переменные,

когнитивные

стили,

субъективное благосостояние и др., с самооценкой креативности, измеренной в
нескольких доменах (Kaufman, 2012; Davis, et al., 2011; Barron, Harrington, 1981; и
др.), нами были показаны связи с имплицитными теориями креативности, причем
факторы имплицитных теорий креативности основаны на разном содержательном
145

понимании творческой деятельности, а не на перечислении разных видов
деятельности.
Самооценка креативности у студентов связана со шкалой толерантности
к неопределенности опросника НТН и шкалой интуитивной способности
опросника Эпстайна. Таким образом, в построении самооценки креативности у
студентов важную роль играет принятие неопределенности, актуализируемое в
процессе самооценивания с неявными критериями. Так как в шкале интуитивная
способность заложена диагностика представлений испытуемого о своей
способности к формированию точных предчувствий, полученные результаты
могут рассматриваться как довод в пользу предположения о том, что при оценке
своего уровня креативности представители данной группы ориентируются в том
числе и на самооценку своей интуиции.
Разброс оценок опросника КИТ, полученный на студенческой выборке
(тенденция

высоко

оценивать

все

представленные

характеристики

как

необходимые творческому человеку), позволяет предполагать, что студенты,
находясь в процессе профессионального развития, еще не дифференцируют
действительно важные для творчества характеристики, представляя себе
творческого человека, как проявляющего способности во всем, «способного на
все». В литературе показано, что представители технических профессий
формируют представления о характеристиках творческих людей позже, тогда как
представители творческих профессий обладают более четкими представлениями
уже во время студенчества; однако данные результаты получены на основе
заданных исследователями пунктов (Иванченко, и др., 2012).
С использованием конфирматорного факторного анализа была простроена
структурная

модель,

связавшая

латентные

переменные

Принятия

неопределенности и риска, Креативности и Самооценки креативности и
интеллекта. С использованием теста Лагранжа было установлено, что в
латентную переменную Креативность входят оценки креативности только по
двум (из трех использованных в исследовании) карикатурам. Параметры
пригодности, подсчитанные для разных карикатур, показывают, что именно
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оценки испытуемых по карикатуре, исключенной из финальной модели,
характеризуется наибольшим разбросом данных.
Как

мы

уже

упоминали,

латентные

переменные

Принятия

неопределенности и Объективной оценки интеллекта связаны через латентную
переменную Самооценки интеллекта (Новикова, Корнилова, 2012). В нашем
исследовании

показана

аналогичная

связь

латентных

переменных

с

интегративной самооценкой и объективными показателями креативности, однако
согласно полученным нами результатам, латентная переменная Креативности
отрицательно связана с Принятием неопределенности, что требует отдельного
обсуждения.
Принятие

неопределенности

является

многомерным

конструктом

(Корнилова и др., 2010), и в рамках нашей модели в латентную переменную
Принятия неопределенности и риска входят толерантность к неопределенности,
интуитивная способность и характеризующаяся наибольшим вкладом со
стороны латентной переменной измеряемая переменная личностной готовности
к риску. Последняя подразумевает под собой с первую очередь готовность
действовать в неопределенной ситуации и некоторыми авторами понимается как
показатель

стратегии

дополнительной

разрешения

информации

неопределенной

(Чумакова,

2009).

ситуации

Такой

без

аспект

поиска
принятия

неопределенности может рассматриваться как непродуктивный при актуалгенезе
креативности, поскольку при сознании креативного продукта незамедлительное
реагирование на стимул возможно, но редко приводит к успешному решению. В
методике

Креативные

заголовки

заложена

диагностика

способности

к

креативному анализу и синтезу, которая требует включения развернутых
процессов, однако при стремлении снимать неопределенность ситуации без
дополнительного поиска испытуемый оказывается менее успешен в отвержении
первого неоригинального варианта в пользу поиска более креативного решения.
Это предположение подтверждается наблюдающимися положительными связями
толерантности к неопределенности с креативностью, измеренной с помощью
методики Креативные рассказы, а также тем фактом, что готовность к риску
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характеризуется значительным вкладом в латентную переменную, тогда как связь
между латентными переменными Принятия неопределенности и Креативностью,
напротив, не большая, хотя и значимая.
В то время, как исследователями предполагается положительная связь
креативности и готовности к риску (Любарт и др., 2009), в нашем исследовании с
использованием метода структурного моделирования получены данные в пользу
отрицательной связи, но уже применительно к уровню латентных переменных.
В нашем исследовании впервые была показана связь интегральной
Самооценки креативности и интеллекта, включающей в себя измеряемые
переменные самооценки креативности, самооценки интеллекта и общей
самоэффективности, с латентной переменной Принятия неопределенности и
риска. Таким образом, нами принимается пятая частная гипотеза, согласно
которой показатели самооценки креативности, самооценки интеллекта и общей
самоэффективности

включаются

в

интегральную

латентную

переменную

Самооценки креативности и интеллекта, которая связана с латентными
переменными Принятия неопределенности и риска и Креативности.
Демонстрация в первой части исследования на студенческой группе связи
креативности,

ее

самооценки

и

имплицитных

теорий,

эмоционального

интеллекта, а также личностных переменных, входящих в латентную переменную
Принятия

неопределенности,

позволила

нам

перейти

к

обсуждению

представленности креативности на уровне самосознания (на критериальной
выборке состоявшихся представителей творческих профессий). Сравнение групп
студентов и людей, находящихся на более высоких стадиях профессионального
роста, позволяет опосредованно говорить о развитии соответствующих свойств.
На выборке состоявшихся представителей творческих профессий были
найдены связи показателей самооценки креативности и имплицитных теорий
креативности с изучаемыми личностными переменными. Было показано, что
имплицитные теории креативности связаны с показателями толерантности к
неопределенности таким образом, что люди, обладающие более развитой
способностью действовать в ситуации неопределенности, имеют тенденцию
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воспринимать креативность как способность действовать в новых и ординарных
ситуациях, проявлять творческие способности в разных видах деятельности, а
также видят креативность как определенный способ реализации интеллектуальноличностного потенциала.
Шкалы опросника КИТ также положительно связаны с внутриличностным
и межличностным эмоциональным интеллектом и шкалой использование
интуиции опросника Эпстайна. Это позволяет нам предполагать наличие связи
имплицитных теорий креативности с прямой самооценкой креативности через
включение звеньев интуитивных способностей человека. В исследовании М.
Чиксентмихайи, основанном на интервью с состоявшимися представителями
творческих профессий, было показано, что одной из основных характеристик
творческого человека является его гибкость и открытость (Чиксентмихайи, 2013),
что соответствует и нашим результатам, полученным с использованием других
методов.
В предыдущих исследованиях (Корнилова, Корнилов, 2013; Новикова,
Корнилова, 2012) с использованием опросника Эпстайна была показана связь
интуитивного стиля с самооценкой интеллекта. Нами была продемонстрирована
аналогичная связь использования интуиции с самооценкой креативности При
этом, для студенческой выборки ранее не было продемонстрировано связи шкал
опросника Эпстайна с показателями креативности (Корнилова, Корнилов, 2013),
что повторено в нашем исследовании и для представителей творческих
профессий.

Однако

состоявшиеся

представители

творческих

профессий

характеризуются связью самооценки креативности и объективированных
показателей креативности, что не было показано для студенческих выборок.
Данные корреляционного анализа позволяют предполагать наличие связи
креативности

и

интуитивного

стиля

через

показатели

самооценки

креативности у людей, высокое развитие творческих способностей которых
является необходимым условием их профессиональной успешности.
Полученные

данные

позволяют

утверждать,

что

у

состоявшихся

представителей творческих профессий самооценка креативности представлена не
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только в связи с результатами творческой деятельности, но также интегрирована с
имплицитными теориями креативности и включает опору на доверие интуиции,
входящей

в

интегративную

характеристику

Принятия/Непринятия

неопределенности наравне с толерантностью к неопределенности и готовностью к
риску (Корнилова, и др., 2010). В литературе показано, что личностные свойства в
большей мере предсказывают креативность, чем интеллект (Furnham, et al., 2011).
В нашем исследовании не измерялся психометрический интеллект, однако
измерялся эмоциональный интеллект, который оказался также связан с
личностными свойствами толерантности-интолерантности к неопределенности и
доверия интуиции (см. параграф 2.7).
С использованием метода структурного моделирования на разнообразных
показателях самооценки креативности (в разных сферах), было показано, что
креативность и эмоциональный интеллект связаны через шкалу Открытости
новому опыту опросника Большая пятерка (Hughes, et al., 2013). Согласно нашим
результатам, представления о содержании феномена креативности связаны не
только с самооценкой креативности через имплицитные теории креативности, но
и с пониманием себя и других (что реализуется в корреляционной связи с
межличностным и внутриличностным эмоциональным интеллектом).
В

предыдущих

работах

на

студенческих

выборках

(как

людях,

реализующих «малую-к», либо «профессиональную-к» по Кауфману) было
показано, что интолерантность к неопределенности мешает проявлению
креативного

потенциала,

тогда

как

более

высокая

толерантность

к

неопределенности не гарантирует более высоких показателей креативности
(Корнилова, 2010d). На специфической критериальной выборке состоявшихся
творческих профессионалов было продемонстрировано, что толерантность к
неопределенности

выступает

предиктором

представлений

о

креативности

(причем для всех шкал Опросника КИТ). Таким образом, для творческих
профессионалов

отношение

интегрированной

системе,

к
что

неопределенности
отличает
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их

выступает

в

более

интеллектуально-личностный

потенциал от такового у студентов, находящихся в процессе профессионального
развития.
Регрессионный анализ данных на выборке состоявшихся профессионалов
позволил выделить предикторы имплицитных теорий креативности, которыми
выступили

личностное

свойство

толерантности

к

неопределенности

и

объективные показатели креативности, при этом самооценка креативности
предсказывается шкалами имплицитных теорий креативности. Эти результаты
подтверждают,

что

процесс

самооценивания

происходит

через

призму

представлений о креативности, которые выступают основаниями самооценки
креативности. Таким образом, в самосознании личности представлены разные
пласты индивидуальных значений креативности – т.е. креативность в форме
самооценки и в форме имплицитных теорий креативности.
Объективный уровень креативности выступил предиктором имплицитных
теорий креативности с отрицательным знаком. Это говорит о том, что
имплицитные теории строятся с опорой на собственный уровень креативности,
причем

согласно

полученным

нами

результатам,

у

людей

с

большей

креативностью эта способность в меньшей степени рассматриваться как
реализация

интеллектуально-личностного

потенциала

в

неопределенных

условиях.
Таким образом, развитие специалиста в рамках творческой профессии
проходит не только по линии развития творческих способностей, но и через
переосмысление содержания этих способностей и их необходимости в различных
областях деятельности, о чем свидетельствует большая интегрированность
изучаемых свойств между собой. Если у студентов имплицитные теории
креативности не связаны с собственной успешностью в творческой деятельности,
а связаны с пониманием других людей, то у состоявшихся профессионалов они
выступают в единой иерархии свойств и интегрированы в целостную структуру,
включающую в себя не только самооценку и объективированный уровень
креативности,

но

и

эмоциональный

интеллект

толерантности и интолерантности к неопределенности.
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и

личностные

свойства

В нашем исследовании мы не касались проблемы одаренности и развития
креативности у детей, обсуждаемых, в частности, такими авторами, как Ю.Д.
Бабаева (2008), Д.Б. Богоявленская (1998), Д.В. Ушаков (2005), Т.Н. Тихомирова
(2011) и др. Наши выборки включали людей, у которых уже сформировано
понятийное мышление и самосознание личности, в которых присутствуют и
имплицитные

теории,

формирующиеся

на

основе

взаимодействия

с

окружающими. Таким образом, наше исследование раскрывает развитие
креативности именно применительно к стадиям профессионального роста.
При измерениях психометрического интеллекта было показано, что его
субъективная оценка конструируется как на основании объективных показателей,
так

и

на

основе

готовности

человека

к

преодолению

субъективной

неопределенности (Новикова, Корнилова, 2012). При этом, с использованием
мета-анализа, было показано, что самооценка интеллекта также во многом
объясняет успешность обучения (Корнилов, 2011). Введение в обсуждение
самооценок креативности и имплицитных теорий позволило нам перейти к
обсуждению более глубокой связи объективированных показателей креативности
и принятия неопределенности на уровне самосознания личности.
Самооценка (диагностируемая в виде прямых самооценок и имплицитных
теорий креативности), выражаясь как в самопонимании, так и в самоотношении,
является

интегральным

образованием,

становление

которого

связано

с

диалогичностью самосознания. При оценивании себя, в том числе в отношении
своего творческого потенциала, человек находится в постоянном поиске ответа на
вопросы

«кто

я?»

и

«какой

я?»,

неопределенность

которого

задается

неоднозначностью критериев оценки и процессом постоянного становления
личности. Результаты, полученные в нашем исследовании, можно рассматривать
как довод в пользу предположения о том, что при оценке своей креативности
человек снижает уровень субъективной неопределенности через использование
определенных критериев самооценивания, в частности, выражающихся в опоре на
имплицитные теории креативности.
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Наконец, результаты эмпирических исследований 4 и 5, описанных в
Главе 3, позволяют принять третью общую гипотезу, согласно которой
самооценка креативности включает в себя как показатели прямой самооценки, так
и имплицитных теорий креативности; при этом самооценка креативности
взаимосвязана с объективированными показателями креативности и личностными
свойствами Принятия/Непринятия неопределенности.
§3.4. Заключение к главе 3
В главе 3 была рассмотрена проблема представленности креативности на
уровне самосознания личности в виде прямой самооценки креативности и
имплицитных теорий креативности. Обсуждение этой проблемы поставило перед
нами задачу разработки метода диагностики имплицитных теорий креативности,
которая была успешно реализована. С использованием конфирматорного
факторного анализа была показана четырехфакторная структура опросника,
направленного на диагностику имплицитных теорий креативности.
Полученные в исследовании 5 данные позволяют утверждать, что
самооценка креативности у состоявшихся профессионалов, представителей
творческих профессий, характеризуется интеграцией с имплицитными теориями
креативности и доверием интуиции, в то время как процесс самооценивания
студентов скорее проходит с опорой на объективные показатели креативности, а
имплицитные теории базируются на оценке других людей. В исследовании
получены результаты в пользу предположения о том, что развитие творческого
специалиста осуществляется не только по линии развития непосредственно
творческих способностей (см. Главу 2), но и через переосмысление содержания
этих способностей.
С использованием конфирматорного анализа была построена структурная
модель, связывающая латентные переменные Принятия неопределенности и
риска, Самооценки креативности и интеллекта и Креативности. На основе анализа
структурной модели показано, что при реализации креативных процессов,
требующих развертывания во времени, личностная готовность к риску может
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провоцировать

отказ

от

дополнительных

усилий,

что

скорее

снижает

продуктивность.
Самооценка креативности, включающая самопонимание и самоотношение,
представляет собой интегральное свойство, формирующееся во внутреннем
диалоге с самим собой и одновременно опирающееся на осознавание
объективных показателей своих креативных достижений и культурные нормы, в
том числе и в аспекте социализации эмоций. При оценивании себя человек
постоянно сталкивается с неопределенностью критериев ответа на вопросы о
своих свойствах и ответы меняются в результате непрерывающегося становления
творческой личности. Таким образом, обращение к динамической парадигме
позволяет лучше представить вхождение в гипотетические ДРС как единицы
функционирования

интеллектуально-личностного

потенциала,

уровня

самосознания личности (Корнилова, 2014), что нами продемонстрировано по
отношению к креативности.
Полученные в исследовании результаты позволяют принять четвертую и
пятую частные гипотезы, а также общую гипотезу, согласно которой
самооценка креативности включает в себя как показатели прямой самооценки, так
и имплицитных теорий креативности; при этом самооценка креативности
взаимосвязана с объективированными показателями креативности и личностными
свойствами Принятия/Непринятия неопределенности (третья общая гипотеза).
§3.5. Выводы по исследованиям 4 и 5
На основе результатов исследований 4 и 5 нами были сделаны следующие
выводы:
1.

Имплицитные теории креативности могут быть измерены с помощью

опросника, имеющего многофакторную структуру, шкалами которого являются:
1) оригинальность – направленность на поиск оригинальных решений в обычных
условиях; 2) креативный потенциал – представление о креативности как
реализации всего интеллектуально-личностного потенциала человека (т.е.
представление о творческом человеке, как обладающем развитым интеллектом,
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готовом к критике, стремящимся учиться и пр.); 3) новизна – стремление к
новизне и принятию неопределенных ситуаций; 4) активность – креативность
как способность, проявляющаяся в определенных видах деятельности и
межличностном взаимодействии.
2.
личности,

Имплицитные теории креативности, представленные в самосознании
связаны

неопределенности,

с

личностными

эмоциональным

свойствами
интеллектом,

Принятия/Непринятия
доверием

интуиции,

самооценкой креативности и объективными показателями креативности.
3.

В отличии от самооценки интеллекта, которая связана с показателями

психометрического интеллекта только через промежуточное звено принятия
неопределенности, интегральная Самооценка базируется как на процессах
разрешения неопределенной ситуации, так и на достижениях в творческой
деятельности.
4.

Личностная

готовность

к

риску,

понимаемая

как

готовность

действовать в неопределенных ситуациях, не способствует проявлению тех видов
креативности,

которые

требуют

использование

развернутых

процессов,

опосредующих создание креативных продуктов.
5.

Профессиональный рост сопровождается встраиванием имплицитных

теорий в более целостную систему и подразумевает развитие процесса
самооценивания успешности творческой деятельности, основанием которого
являются имплицитные теории.
§3.6. Общие выводы
1.

Представители творческих профессий, находящиеся на разных

стадиях профессионального роста, характеризуются разными паттернами связей
когнитивных и личностных переменных между собой, при этом у профессионалов
выше показатели развития творческих способностей.
2.

Представители творческих профессий (писатели, композиторы и

режиссеры), находящиеся на разных этапах профессионального становления
(студенты и профессионалы), характеризуются значимыми различиями в высоте
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показателей креативности и использования интуиции, большая выраженность
которых характерна для профессионалов.
3.

При включении в комплексный анализ переменных самооценок

креативности и имплицитных теорий креативности прямые их связи с
объективированными показателями креативности выявляются только на выборке
профессионалов.
4.

На

выборке

состоявшихся

профессионалов

показано,

что

эмоциональный интеллект, измеренный с помощью объективного теста,
отрицательно связан с объективированными показателями креативности. Таким
образом,

социализация эмоций, понятая как следование нормативам в

ориентировке на эмоциональные контексты ситуаций, у творческих людей
находится

в

реципрокной

связи

с

выраженностью

новообразований,

свидетельствующих о более высокой креативности.
5.

Показатели эмоционального интеллекта при самооценочной методике

положительно связаны с имплицитными теориями креативности; таким образом,
на уровне самосознания личности интегрируются комплексы представлений о
своем эмоциональном интеллекте и о креативности.
6.

Установленные

бOльшие

связи

креативности

с

самооценкой

креативности и меньшая связь показателей объективного теста и самооценочной
методики на эмоциональный интеллект свидетельствуют о разном отношении
креативности и эмоционального интеллекта к самосознанию личности: их
функционирование

в

составе

интеллектуально-личностного

потенциала

отличается меньшей связью эмоционального интеллекта с уровнем самосознания
личности.
7.

Студенты-психологи характеризуются большей интегрированностью

свойств интеллектуально-личностного потенциала, о чем свидетельствует
большее число корреляций между креативностью, эмоциональным интеллектом,
толерантностью-интолерантностью к неопределенности и доверием интуиции по
сравнению с представителями творческих профессий.
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8.

При личностном выборе в ситуациях, предполагающих использование

или игнорирование эмоционального контекста, у представителей разных
профессий на ведущий уровень регуляции выходят разные составляющие
интеллектуально-личностного потенциала: внутриличностный эмоциональный
интеллект – у литераторов; внутриличностный эмоциональный интеллект и
стремление к ясности в межличностном взаимодействии – у музыкантов; доверие
интуиции и разные виды интолерантности к неопределенности – у режиссеров.
9.

У студентов в разных ситуациях на ведущий уровень выходят

креативность, эмоциональный интеллект и толерантность к неопределенности, а у
творческих профессионалов выбор определяется при ведущей роли креативности,
интуитивных способностей, межличностного эмоционального интеллекта и
толерантности-интолерантности к неопределенности, что свидетельствует о
разной иерархизации этих свойств в психологическом опосредствовании выбора
динамическими регулятивными системами.
10.

Имплицитные

теории

креативности,

измеряемые

с

помощью

разработанного нами опросника КИТ, опосредствуют связи между самооценками
креативности и объективированными показателями креативности и, в свою
очередь, определяются толерантностью к неопределенности (как предиктором).
11.

Измеренный разными типами методик эмоциональный интеллект

проявляет

разные

связи

с

личностными

переменными

(толерантностью-

интолерантностью к неопределенности и доверием интуиции) и меньшую
представленность в самосознании личности по сравнению с креативностью.
12.
связи

Построенная структурная модель позволила установить глубинные
между

интегративными

латентными

переменными

Креативности,

Самооценки креативности и интеллекта и Принятием неопределенности и риска.
§3.7. Общее заключение к работе
Нами было показано, что представители разных творческих профессий
отличаются друг от друга не только высотой таких показателей, как креативность,
эмоциональный интеллект, толерантность-интолерантность к неопределенности и
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доверие интуиции, но и спецификой связей этих переменных между собой.
Показана

связь

эмоциональными

креативности

с

толерантностью

способностями,

а

также

к

различия

неопределенности
в

профилях

и

между

представителями творческих профессий (студентами и профессионалами) и
студентами-психологами:

согласно

полученным

результатам,

последние

характеризуются большей интеграцией обсуждаемых свойств между собой.
Метод моделирования в вербальных задачах условий неопределенности
личностного выбора позволил установить предикторы использования или
игнорирования эмоционального контекста, которыми выступают компоненты
интеллектуально-личностного потенциала, по-разному выходящие на ведущий
уровень при принятии решения у представителей разных творческих профессий.
Материал вербальных задач позволил установить, что режиссеры склонны
полагаться на использование интуиции и характеризуются интолерантностью как
стремлением к ясности, тогда как у литераторов и музыкантов важную роль
играет

понимание

себя

и

связанные

характеристики

внутриличностного

эмоционального интеллекта. Предиктором выбора у музыкантов выступило также
стремление к ясности в межличностном взаимодействии (межличностная
интолерантность).
Принятие неопределенности, как оно понимается и диагностируется в
рамках

нашего

исследования,

не

просто

выражает

собой

принятие

неопределенного, неоднозначного и нового, но и в большей мере связано с
самосознанием личности. Диагностика этого личностного свойства опросными
методами позволяет установить различные паттерны его связей с интуитивным
стилем, креативностью и представлениями человека о креативности на уровне
самосознания и имплицитных теорий креативности. При этом, с использованием
метода моделирования, было показано, что личностная готовность к риску не
всегда может являться продуктивной стратегией для протекания креативного
процесса: в случаях, когда для успешного решения задачи необходим поиск
дополнительной информации (например, в случае аналитико-синтетических
процессов), готовность к риску может способствовать или сопутствовать
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принятию

поспешных

решений,

которые

снижают

креативность

(в

ее

объективированных показателях).
В

нашем

исследовании

была

разработана

методика

диагностики

имплицитных теорий креативности (опросник КИТ), диагностирующая их
особенности по следующим переменным: оригинальность как направленность на
поиск оригинальных решений в обычных условиях; креативный потенциал как
представление

о

креативности

как

реализации

всего

интеллектуально-

личностного потенциала человека (т.е. представление о творческом человеке, как
обладающем развитым интеллектом, готовом к критике, стремящимся учиться и
пр.); новизна как стремление к новизне и принятию неопределенных ситуаций;
активность, т.е. креативность как способность, проявляющаяся в определенных
видах деятельности и межличностном взаимодействии. С использованием этой
методики и методики прямой самооценки креативности, было установлено, что
интегративная самооценка креативности имеет иерархическое строение и
включает в себя как показатели прямой самооценки креативности, так и более
глубинный уровень имплицитных теорий креативности. При этом показано, что
представленная на уровне самосознания самооценка креативности связана с
объективированными показателями креативности и показателями позитивного
принятия неопределенности.
Рассмотрение

специфических

критериальных

выборок

состоявшихся

представителей творческих профессий и студентов соответствующих профилей
позволило

по-новому

рассмотреть

проблему

становления

творческого

профессионала. Было показано, что развитие в рамках творческих профессий,
происходит по пути развития имплицитных теорий креативности и их
встраивания в единую систему, где на их основании происходит самооценка
креативности.
Показано, что самооценка является интегральным образованием, своими
корнями уходящим в становление диалогичности самосознания личности.
Оценивая себя, человек находится в постоянном поиске ответа на вопрос «кто
я?», неопределенность которого задается неоднозначностью критериев оценки и
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личностным самоопределением. Результаты, полученные в нашем исследовании
при обследовании представителей творческих профессий, можно рассматривать
как довод в пользу предположения о том, что при оценке своей креативности
человеком

уровень

неопределенности

снижается

за

счет

использования

определенных критериев самооценивания, выражающихся в форме имплицитных
теорий креативности. При этом студенты-психологи продемонстрировали другие
основания самооценки, в частности, для них она связывается с межличностным
эмоциональным интеллектом и доверием интуиции. Можно предположить, что у
них самооценка креативности опирается не только на анализ собственной
продуктивности, но и на некоторые формы социальных сравнений.
Полученные результаты вносят вклад в понимание единства личностной и
интеллектуальной регуляции принятия продуктивных решений, а также в
понимание функциональных связей этих компонентов (в зависимости от
принадлежности к той или иной профессии) в концепциях О.К. Тихомирова и
Т.В. Корниловой. Конкретизация места креативности

и

эмоционального

интеллекта в структуре единого интеллектуально-личностного потенциала
человека вносит тем самым вклад в разработку идеи о единстве интеллекта и
аффекта.
Показанные пути развития креативности в составе интеллектуальноличностного

потенциала

человека

позволяют

более

дифференцированно

подходить к пониманию и поддержке креативности у представителей разных
профессий, а предложенные в работе методики диагностики креативности,
самооценки креативности и ее имплицитных теорий имеют потенциал для
использования в широком спектре исследовательских и психодиагностических
задач.
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Вербальные
задачи

Приложение 2
Примеры креативных заголовков
Карикатура 2
•
•
•
•
•

Низкокреативные заголовки:
Трудности жизни
Наука
Физики в переходе
Утро
Жизнь бомжей

•
•
•
•
•

Высококреативные заголовки:
Физики и лирики
Общее собрание АН РФ
"Икс!" "Игрек!" "И-краткое!"
За полчаса до открытия философского камня
Перельман

Карикатура 5
Низкокреативные заголовки:
• Время дороже
• В парке
• Кормление
• Жирдяй
• Я люблю животных
Высококреативные заголовки:
• Патриарх Кирилл и его прихожане
• Time Flies
• Проворонил
• Путин спасает журавлей на дельтаплане
• Эволюция

Карикатура 6
Низкокреативные заголовки:
• Муму
• Герасим и Муму
• Тоска собачья
• Зачем Герасим утопил Муму
• Жаль собаку
Высококреативные заголовки:
• Дядя Федор, пес и кот 20 лет спустя
• Герасим, табань!
• Эрос и Танатос
• Морской кот
• Метаморфозы
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Приложение 3
Примеры креативных рассказов
1. Рассказы, получившие низкие баллы
Читающий дракон
В Поднебесной стране жило много драконов. Но появлялись на глаза людей они только в праздники. И,
естественно, читать драконы не умели. Постепенно люди перестали звать драконов на празднества. И драконы
замыкались у себя в небесах. Так они и не научились читать.

Лось на рыбалке
Лось с женой собрались на рыбалку. Но лось решил идти один. Так и получился рассказ лось на рыбалке.

Банан, у которого много шкурок
Встречался ли вам когда-нибудь банан, у которого много шкурок. Если да, вы можете считать себя
счастливым человеком. Еще одно из чудес света, этот банан встречается чрезвычайно редко. Если вы когданибудь его увидите, сохраните как музейный экспонат: он требует тщательного исследования. Особенно
интересно было бы узнать, что у него внутри и насколько отличаются его вкусовые качества от обычного банана.
Этот момент особенно важен для нас, так как мы привыкли употреблять бананы в пищу. Однако, вероятно, он не
будет исследован, так как будет съеден до проведения исследования.

Паучьи разговоры
25.12.12 – Сегодня ночью они опять разговаривали. Я так и не смогла найти ручку в этой гребанной
комнате, заваленной всяким хламом. Я ничего не записала, но постаралась кое-что запомнить. Конечно, вряд ли я
когда-нибудь смогу до конца разобрать их язык, но кое-какие моменты я уже улавливаю. Я начала понимать их
интонации: когда-то из них взвизгивает – это значит гнев, а если кто-нибудь делает звук, похожий на хлюпанье
дырявых калош – это так звучит удовольствие. Но никак не могу понять, что они имеют ввиду, когда издают
протяжное хрюканье или хихиканье – даже не могу разобрать, что это.

2. Рассказы, получившие высокие баллы
Паучьи разговоры
- Милый! Вот тут. Ты не видишь? Тут вот не совершенно неровно и перпендикулярные линии совсем не
перпендикулярны.
- Дорогая, я старался! Я устал, хочу отдохнуть. Солнце уже село.
- Любимый, вот у Седовласовых идеальный дом – радиус, размер, реализация! Снежинка б
обзавидовалась гармонии. Ну давай, ты сможешь, я знаю. Кто у нас С-с-с-амец!?
- Моя ты Снежная Королева! Иди ко мне, работа подождет до завтра.
- Нет! Времени осталось мало. Как можно быть таким безответственным! А еще детей хочет!
- И чего ты молчишь? Давай доделай, а потом я … Обещаю. Ты не сможешь отказаться от такого.
Выставляет ножку.
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…
Покачивающаяся паутина вздрагивала от конвульсий, он был без головы. Она довольно чавкала.

Существо в крапинку
В пионерском лагере среди сплошных славянских рожиц удивительным в профиль орлиным носиком
выделялась девочка Рита Швадлер. То, что в моем родном Харькове когда-то (а я описываю события этого когдато) жило огромное количество евреев – никакого значения для нас, детей, не имело. Мы знали друг про друга,
кто из нас кто, но значения это, в общем не имело. Рита Швадлер впервые заставила меня задуматься о
прелестной инакотелесности евреев – она была покрыта с ног до головы восхитительными круглыми
золотистыми веснушками. Она была похожа на пятнистую лань, на пирожное, на солнечные зайчики,
допрыгавшие ее маленького тела сквозь густую листву. Французская актриса Изабель Юппер, это Рита когда
выросла. Представляете?

Лось на рыбалке
Однажды Лось пришел на рыбалку, но там уже сидел Олень. Он нанизывал червяков на крючок и громко
причмокивал уже пойманной рыбой. Лось смутился: “Как же так?! Я же хотел посадить здесь рыбное дерево! А
Олень меня опередил…”
Олень обернулся и заметил Лося: “Присоединяйся!” – прокричал Олень, - “Будем вместе удить рыбу на
крючки.”
!
!

Но… но… но как же ты выловил всю эту рыбу, если у тебя нет удочки и ты даже не посадил рыбное
дерево??
Мне все это не нужно, - ответил Олень, и кинул в воду гранату.

Банан, у которого много шкурок
Жил-был банан, у которого было много шкурок, собственно, он об этом не знал, а лишь случайно
догадывался, так как от его дедушки и папы оставалось слишком много верхней одежды, весь дом был ею
захламлен. Банан все никак не мог решиться проверить так ли это. Он все ждал эффектного момента, например,
чтобы рвануть на себе рубаху в момент горячего спора, или чтобы на него напали грабители, но поскольку в его
банановой ячейке все было спокойно и спорить было не о чем, да и грабителей не было он так и оставался в
неведении.
Но однажды мартышка сорвала его. Вот он звездный момент – сейчас я узнаю, много ли на мне шкурок.
Мартышка стала его зачищать. На 3ей шкурке она с раздражением швырнула его на землю «F**k, опять
многошкурник попался!» в негодовании заверещала она. Когда банан падал, это было абсолютное счастье! Да, я
сын своих родителей, я такой как они, Папа! Дедушка! Ура!
Мораль: бывают весьма странные поводы для радости, подчас недоступные для понимания другими.
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Приложение 4
Различия в выраженности изучаемых показателей
1. Анализ различий у людей, находящихся на разных стадиях профессионального
развития (t-критерий для двух независимых выборок)
t-критерий

Критерий
Ливиня

равенства средних
Число
Разность
степеней
Знч.
средних
свободы

Использование
интуиции

Креативные
заголовки

Креативные
рассказы

Методика

Предполагается
равенство
дисперсий

Знч.

t

1.475

.228

-1.827

95

.071

-.890

.487

-1.813

86.832

.073

-.890

.490

-4.305

118

.001

-.443

.103

-3.939

69.254

.001

-.443

.112

-1.919

121

.057

-.487

1.296

-1.862

95.629

.066

-.487

1.335

Равенство
дисперсий не
предполагается
Предполагается
равенство
дисперсий
Равенство
дисперсий не
предполагается
Предполагается
равенство
дисперсий

Стд.
откл-е

F

10.603

0.895

.002

.346

Равенство
дисперсий не
предполагается

2. Различия в выраженности изучаемых показателей между представителями разных
творческих специализаций
Группа
Креативные
рассказы

Шкалы

Креативные
заголовки

Литературное творчество

t-критерий
равенства средних
Число
Разность
степеней
Знч.
средних
свободы

Критерий
Ливиня

Предполагается
равенство
дисперсий

Знч.

t

.003

.954

-2.331

40

.025

-1.663

.714

-2.337

39.93

.025

-1.663

.712

-3.542

42

.001

-.720

.203

-3.285

22.44

.003

-.720

.219

Равенство
дисперсий не
предполагается
Предполагается
равенство
дисперсий
Равенство
дисперсий не
предполагается

Стд.
откл-е

F

9.761

.003
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Креативные
заголовки

2.679

.111

Равенство
дисперсий не
предполагается
Предполагается
равенство
дисперсий

.212

.647

Толерантность к
неопределенности

Равенство
дисперсий не
предполагается
Предполагается
равенство
дисперсий

Использование
интуиции

МИТН

Музыка
Режиссура

Предполагается
равенство
дисперсий

Предполагается
равенство
дисперсий

1.976

.168

Равенство
дисперсий не
предполагается
.015

.905

Равенство
дисперсий не
предполагается

-2.177

34

.037

-0.335

.154

-2.177

27.82

.038

-0.335

.154

2.290

50

.026

4.196

1.832

2.245

32.89

.032

4.196

1.869

-2.445

39

.019

-9.300

3.803

-2.899

35.66

.006

-9.300

3.208

-1.754

26

.091

-4.160

2.371

-1.742

20.98

.096

-4.160

2.389

3. Различия в выраженности изучаемых показателей между студентами творческих
профилей и контрольной группой (студенты-психологи)
t-критерий
равенства средних
Число
Разность
степеней Знч.
средних
свободы

Критерий
Ливиня

Межличностная
интолерантность

Предполагается
равенство
дисперсий

Межличностный
эмоциональный
интеллект

Предполагается
равенство
дисперсий

Использование
интуиции

Шкалы

Предполагается
равенство
дисперсий

Знч.

t

.006

.936

2.812

514

0.005

2.328

.827

2.746

118.76

0.007

2.328

.848

-2.863

287

0.005

-1.643

.574

-2.627

122.27

0.009

-1.643

.625

-1.895

325

0.059

-1.721

.908

-1.949

119

0.054

-1.721

.883

Равенство
дисперсий не
предполагается
4.692

.031

Равенство
дисперсий не
предполагается

Равенство
дисперсий не
предполагается

Стд.
откл-е

F

.011

.916
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4. Анализ различий у представителей разных специализаций
a. Дисперсионный анализ для представителей разных специализаций (музыка,
литературное творчество, режиссура)

Внутриличностный
эмоциональный
интеллект

Креативные
заголовки

Сумма
квадратов

Степени
свободы

Средний
квадрат

F

Знч.

Между
группами

188.721

2

94.361

5.069

.007

Внутри
групп

2401.521

129

18.616

Итого

2590.242

131

Между
группами

3.153

2

1.577

4.705

.010

Внутри
групп

39.202

117

.335

Итого

42.355

119

b. Post-hoc анализ различий между представителями разных специализаций
Специализация 1

Специализация 2

Разность
средних

Стд.
ошибка

Знч.

Внутриличностный
эмоциональный
интеллект

литературное
творчество

музыка

-2.322*

.887

.030

режиссура

-2.736*

.958

.015

Креативные
заголовки

литературное
творчество

музыка

0.154

.130

.720

*

.126

.008

режиссура

.387

5. Влияние факторов профессионального развития и специализации на ТН
(многофакторный дисперсионный анализ MANOVA)

Скорректированная
модель
Свободный член
Профессиональное
развитие
Специализация
Профессиональное
развитие *
Специализация

Сумма
квадратов типа
III

ст. св.

Средний
квадрат

F

Знч.

1201.271

5

240,254

2,709

,023

521625,403

1

521625,403

5881,412

,000

101,234

1

101,234

1,141

,287

50,664

2

25,332

,286

,752

1017,540

2

508,770

5,736

,004
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Приложение 5
Вербальные задачи

ФИО _____________________________
Пол

______

Специальность

Возраст

________

___________________

__________________________________

Вам предлагается набор разного рода жизненных ситуаций и способы их разрешения. Выберете,
пожалуйста, тот способ поведения, который Вы бы выбрали, попав в подобную ситуацию. В
некоторых задачах Вы можете предложить свой собственный вариант ответа.
1. Вы встречаетесь со своим близким другом, и замечаете, что он явно чем-то расстроен, однако на
вопрос о том, что случилось, он не отвечает, утверждая, что все в порядке. Когда он в таком
состоянии, Вам очень сложно с ним общаться. Что Вы будете делать?
A) Не станете расспрашивать его дальше, а постараетесь узнать у ваших общих друзей, что
случилось и можете ли Вы ему помочь.
Б) Понимаете, что ему, возможно, нужна Ваша помощь, однако не расспрашиваете его, раз
он не хочет об этом говорить.
В) Быстро забываете об этом, потому что у Вас и своих проблем предостаточно.
Г) Начинаете с ним разговаривать на отвлеченные темы, и заводите разговор в нужное
русло, в котором он в итоге может рассказать Вам все сам.
Д) Вы выясняете, в чем причины его настроения другим способом, а именно
____________________________________________________.
2. По работе или учебе, Вы вынуждены постоянно контактировать с человеком, который по
непонятным причинам Вам совершенно не нравится. В определенный момент, это начинает
влиять на Вашу продуктивность. Что Вы будете делать?
А) Вы долго раздумываете о неприязни, поскольку прояснение причин помогает справится
с негативными эмоциями, однако в итоге в ущерб карьере стараетесь минимизировать
время, которое проводите с этим человеком.
Б) Не раздумывая о последствиях, Вы обрываете все контакты с этим человеком.
В) Стараетесь максимально отрешиться от эмоций, связанных с этим человеком, и
продолжать взаимодействие с ним.
Г) Смиряетесь со своими эмоциями по поводу этого человека, и работаете с ним через силу.
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3. Ваш начальник - очень конфликтный человек, который хамит окружающим и подчиненным. В
определенный момент, на деловой встрече, он начинает несправедливо ругать другого своего
сотрудника, за которого Вы очень хотите заступиться. Что Вы будете делать?
А) В своих мыслях Вы высказываете начальнику все, что о нем думаете, однако не
показываете своих переживаний.
Б) Вы решаете, что не можете промолчать, и высказываете начальнику все, что Вы о нем
думаете.
В) Вы cмолчите, однако при первой же возможности, в приватной обстановке скажите
начальнику, что он был не прав.
Г) Вы не выражаете своего раздражения, однако при первой возможности «выпускаете пар»
в анонимной записке, адресованной начальнику.
Д) Вы открыто выражаете свои эмоции начальнику другим способом, а
именно_________________________________________________________.
Ж) Вы «разряжаете» свои эмоции другим способом, а именно
_______________________________________________________________.

4. Целый день Вы испытывали чувство беспокойства, которое мешало Вам работать. Вечером, оно
все еще не дает Вам покоя. Что Вы будете делать?
А) Вы старательно вспоминаете все, что происходило с Вами в последнее время, пытаясь
понять в чем причина Вашего настроения и справится с ним, чтобы прийти в себя и
продолжить работу сегодня же.
Б) Чтобы успокоится, Вы начинаете заниматься тем, что всегда поднимает Вам настроение.
В) Вы прибегаете к помощи алкоголя или успокоительный средств, чтобы уснуть.
Г) Вы сразу ложитесь спать, в надежде, что завтра утром все пройдет.
Д) Чтобы справится со своим настроением и все-таки провести продуктивный вечер, Вы
пытаетесь понять причины своих переживаний другим способом, а именно
____________________________________________________________.

Спасибо за участие!
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Приложение 6
Регрессионный анализ предикторов личностного выбора
1. Предикторы личностного выбора в разных группах испытуемых
Основание
выборки

Группа

Зависимая
переменная
Вербальная
задача 1

Совокупная выборка

Вербальная
задача 2
Вербальная
задача 4

Специализация

Литературное
творчество

Музыка

Вербальная
задача 2
Вербальная
задача 3
Вербальная
задача 3
Вербальная
задача 1

Режиссура

Возрастная группа

Студенты

Вербальная
задача 2

B

ТН

.072

Ст. ошка
.029

Константа

-3.588

ВЭИ
Константа
Креативные
рассказы
Константа
ВЭИ

Вальд

Знч.

Exp(B)

6.138

.013

1.074

1.847

3.773

.052

.028

.107
-1.072

.054
.890

3.923
1.453

.048
.228

1.113
.342

.235

.120

3.852

.050

1.265

1.426
.181

.307
.089

21.556
4.158

.000
.041

4.152
1.198

Константа

-2.367

1.321

3.211

.073

.094

ВЭИ
Константа
МИТН

.377
-3.362
.416

.172
1.998
.200

4.826
2.832
4.342

.028
.092
.037

1.458
.035
1.516

ВЭИ

.385

.213

3.285

.070

1.470

Константа

-17.702

9.037

3.837

.050

.000

ИИ
Константа
ИТН
МИТН

.204
-7.617
.189
-.414

.112
4.247
.106
.224

3.321
3.216
3.184
3.421

.068
.073
.074
.064

1.226
.000
1.208
.661

Константа

3.580

3.140

1.300

.254

35.858

Вербальная
задача 4

ИС

.258

.142

3.298

.069

1.294

Константа

-6.619

4.399

2.264

.132

.001

Вербальная
задача 1

ТН

.078

.040

3.727

.054

1.081

Константа

-3.969

2.568

2.389

.122

.019

Вербальная
задача 2

ВЭИ

.148

.074

4.019

.045

1.159

Константа

-1.792

1.190

2.269

.132

.167

Вербальная
задача 3

ВЭИ

.278

.120

5.346

.021

1.320

Константа

-2.198

1.567

1.967

.161

.111

Креативные
рассказы

.613

.292

4.411

.036

1.847

МЭИ

-.356

.163

4.756

.029

.701

ВЭИ

.479

.192

6.254

.012

1.615

Константа

2.742

2.887

.902

.342

15.520

МЭИ

.165

.088

3.520

.061

1.180

Константа

-2.410

1.748

1.900

.168

.090

MИТН

-.173

.067

6.738

.009

.841

ИС

.109

.060

3.285

.070

1.115

Константа

2.442

2.380

1.052

.305

11.490

Креативные
заголовки

3.089

1.729

3.191

.074

21.953

ТН

.256

.103

6.136

.013

1.292

Константа

-15.258

6.498

5.515

.019

.000

Вербальная
задача 4

Вербальная
задача 1

Профессионалы

Предиктор

Вербальная
задача 2

Вербальная
задача 4
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2. Сравнение средних по предикторам предпочтения альтернатив
Выборка

Совокупная
выборка

Литературное
творчество

Музыканты

Предиктор

Ориентация на
ЭИ

Игнорирование
ЭИ

ТН

65.10

62.80

ВЭИ

17.48

16.44

креативность

-.058

-.764

ВЭИ

16.61

12.67

ВЭИ

16.00

10.57

ВЭИ

17.75

15.167

МИТН

34.04

30.33

ИИ

39.21

34.92

ИТН

53.04

50.00

МИТН

27.08

33.83

Понимание себя

ИС

36.29

25.25

Общение с
близким другом

ТН

64.77

59.63

Общение с другим

ВЭИ

17.40

14.19

Общение с
начальством

ВЭИ

17.40

14.24

креативность

-.195

-1.96

МЭИ

19.86

22.00

ВЭИ

17.22

13.64

МЭИ

22.07

17.75

МИТН

27.71

35.92

ИС

37.82

32.58

креативность

.289

.002

ТН

67.72

57.56

Вербальная задача
Общение с
близким другом
Общение с
начальством
Понимание себя
Общение с
начальством
Общение с другим
Общение с
начальством

Студенты

Режиссеры

Общение с
близким другом
Общение с другим

Профессионалы

Понимание себя

Общение с
близким другом
Общение с другим

Понимание себя
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Приложение 7
Предварительный протокол опросника КИТ
ФИО_________________________
Пол _______ Возраст ___________
Группа _______________________
Вам предлагается список особенностей, которые могут быть свойственны
высоко креативному человеку. Оцените то, насколько они характерны для таких
людей, по шкале, где «1» - совсем не характеризует, а «5» - характеризует в
наивысшей степени.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

способен к нахождению нестандартных решений
стремится к занятию творчеством (например,
рисованию)
проявляет свою индивидуальность во всём
свободен от стереотипов, открыт
фонтанирует идеями, которые мало кому приходят в
голову
умеет нестандартно мыслить
обладает необычным, оригинальным подходом к
обычным, стандартным вещам
обладает необычным видением мира
обладает гибким умом
выдвигает оригинальные предположения
способен заинтересовать беседой
стремится создавать что-то новое, решать задачи
неординарным способом
не опирается на стереотипы или опирается на них в
небольшой степени
умеет находить и аргументировать решение, которое
до этого не было известно человечеству
способен к необычному, вместе с тем, интересному
окружающим поведению
обладает способностью к решению незнакомых
интеллектуальных задач
умеет быстро ориентироваться в нестандартной
ситуации
обладает способностью к импровизации, как
придумыванию, генерированию новых идей,
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1
1

2
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3
3

4
4

5
5

1
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4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

отталкиваясь от уже известного материала (т.е. не
фантазирование обо всём, а по нужной теме)
активен при решении задач, так как придумывает
много решений
способен отклоняться от стандартов, выходить за
рамки при решении каких-то задач
способен создавать новые способы применения
известных предметов / методов / способов
использования чего-либо
умеет находить качественно новые решения в
неординарных ситуациях
обладает способностью решать задачи с новым
продуктом, которого ранее не было
его ход мыслей не поддается алгоритмам
быстро решает творческие задачи (правильное и
аккуратное оформление документов, газет
презентаций и т.д.)
может хорошо, быстро, качественно создать что-то
новое
видит мир шире, чем другие люди
характеризуется умением творчески и свободно (от
стереотипов и предрассудков) выполнить
определенную задачу или проблему
обладает хорошим воображением
использует новые методы
обладает возможностью легко выходить из сложных
ситуаций
творчески одарен
характеризуется творческим подходом в решении
поставленных задач по жизни в быту
обладает смелостью идти не по заданной колее, а
разрабатывать что-то новое
обладает развитым творческим мышлением и
способностью его использовать.
практически применяет творческое мышление
способен мыслить нестандартно, интересно и
разнообразно (то есть не повторяться)
обладает способностью производить новые,
необычные идеи
умеет быть непохожим на других людей
способен вести себя не стандартным, непривычным
для окружения образом, что даёт положительный
результат, и нравится окружению
привносит в общество новые идеи

200

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

cпособен находить новые варианты и пути рения
проблем и задач
способен видеть что-то такое, что большинство не
видит в предметах
способен из уже имеющегося сделать что-то
необычное
способен находить новое в устоявшемся
выходит за рамки ситуации и социальных норм
умеет творчески решать поставленные задачи
может находить необычные, новые связи
способен решать задачи в незнакомых,
нестандартных условиях
способен придумывать новое решение привычных
задач
способен абстрагироваться от уже существующих
стереотипов в своей творческой деятельности.
cпособен решать задачи принципиально новым
способом.
способен создавать новый, несуществующий до
этого продукт
умеет мыслить широко, не загоняться в рамки
легко ориентируется в незнакомых условиях
умеет заинтересовывать других
умеет с помощью старых, неактуальных вещей
создавать новое
способен творчески подходить к конкретному виду
деятельности, уклоняясь от общепризнанных
устоявшихся позиций
обладает желанием создавать новое
неординарно подходит к жизненным задачам
обладает высокой скоростью принятия решений в
творческих заданиях
умеет сгенерировать идею в условиях повышенной
сложности с реальными шансами в её реализации
характеризуется сочетанием трех факторов:
интеллекта, самоорганизованности и находчивости
cпособен продуцировать из ранее известной
информации новые идеи
умеет порождать новое для данной ситуации, в
частности, для более широких сфер
создает новые модели, преобразует старые
видит неочевидные связи между объектами
находит новые конструктивные решения проблем
умеет ставить новые проблемы
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может взглянуть на проблемы с другой стороны
склонен к поиску и принятию нестандартных
решений
cпособен мыслить особым образом вне зависимости
от того способа, к которому побуждают
обстоятельства из вне
умеет творить в заданных рамках
способен находить множественные нестандартные
решения
видит элементы, из которых состоит целое
открыт новому опыту
обладает смекалкой
обладает неожиданно новым свежим взглядом на
вещи, ситуацию, проблему
решает задачи в ситуации неопределенности
умеет выгодно выходить из любых сложившихся
жизненных ситуаций
адекватно использует свои накопленные знания,
опыт, умения и способности в поиске, нахождении и
успешной реализации идей, планов, целей и задач
путём воплощения их в реальную жизнь
способен создавать новый объект, в котором есть
что-то отличающее его (объект) от других
тяготеет к искусству (например, к музыке)
способен рассматривать задачу более, чем с одного
ракурса
в его повседневном мышлении преобладают
оригинальные идеи
интеллектуально развит
умеет продуктивно применять знания
полон новых идей и актуальных вопросов
активно участвует в обсуждении
стремится выразить своё мнение
готов принимать критику
ведет активный образ жизни, поиск чего-то нового в
жизни
старается проявить себя в различных областях
деятельности
нестандартно подходит к «стандартным» проблемам
задается целью не выучить («вызубрить») всё, а
прежде всего понять
не боится подойти к проблеме с разных сторон,
посмотреть на что-то по-своему и сформировать своё
обоснованное мнение, свой подход
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живо и оригинально мыслит.
имеет какое-то отношение к искусству.
в наименьшей степени использует стандартные
99
алгоритмы поведения и установки
может взглянуть на мир вне стандартных рамок,
100
изобретающий нечто новое
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1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Приложение 8
Факторные нагрузки пунктов изначальной версии опросника КИТ
Фактор 2
(Креативный
потенциал)

Пункт

Фактор 1
(Оригинальность)

Фактор 3
(Новизна)

67

,730

50

,702

44

,688

64

,685

71

,662

48

,613

37

,605

68

,563

29

,554

70

,541

38

,533

58

,530

74

,523

72

,522

47

,519

100

,518

52

,515

78

,509

28

,507

42

,494

51

,493

20

,488

49

,484

66

,483

35

,482

36

,462

53

,450

43

,436

59

,435

65

,434

57

,399

,338

45

,393

,353

96

,360

,398

,316
,372
,401

,346
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Фактор 4
(Активность)

Пункт

Фактор 1
(Оригинальность)

84

,356

54

,336

Фактор 2
(Креативный
потенциал)

Фактор 3
(Новизна)

Фактор 4
(Активность)

82
60
91

,727

86

,683

80

,667

81

,656

87

,311

,633

63

,584

31

,574

55

,552

76

,471

95

,535
,529

75

,442

,528

11

-,385

,515

56

,508

16

,492

77

,479

79

,467

62

,448

92

,429

69

,340

-,346

,330

,389

,410

73

,379

27

,337

46
89
10

,703

22

,667

21

,615

7

,583

12

,566

19

,558

1

,321

,546

6

,544

18

,528

5

,518
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Пункт
17

Фактор 1
(Оригинальность)

Фактор 2
(Креативный
потенциал)
,492

Фактор 3
(Новизна)
,498

94

,483

4

,482

41

,478

34

,460

23

,453

97

,453

9

Фактор 4
(Активность)

,431

,449

8

-,351

,406

14

,312

,382

30

,348

,367

3

,367

13

,343

24
99
83

-,404

,752

98

,664

39

,587

25

,542

32

,524

90

,332

,518

93

,366

,514

2

,472

40

,395

15

,381

33

,379

85

,360

26
88
61
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,375

Приложение 9
Бланк опросника КИТ

ФИО: ____________________________________
Пол: _________ Возраст: ___________________
КИТ
Вам

предлагается

заполнить

опросник,

в

котором

приведены

утверждения, которые могут характеризовать тех или иных людей. Пожалуйста,
представьте себе творческого человека, и отметьте, насколько перечисленные
ниже характеристики, по вашему мнению, необходимы каждой творческой
личности.
Помните, что в данном опроснике нет правильных и неправильных

7

Полностью
подходит

6

обладает способностью к
импровизации
тяготеет к искусству (например,
музыке)
умеет быть непохожим на других
людей

Подходит

5

свободен от стереотипов, открыт

Скорее
подходит

4

Нейтрально

3

Скорее не
подходит

2

способен из уже имеющегося
сделать что-то необычное
умеет продуктивно применять
знания
задается целью не выучить
(«вызубрить»), а прежде всего
понять

Не подходит

1

Совершенно
не подходит

ответов, нас интересует именно ваше мнение.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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Совершенно
не подходит

Не подходит

Скорее не
подходит

Нейтрально

Скорее
подходит

Подходит

Полностью
подходит

8

обладает хорошим воображением

1

2

3

4

5

6

7

9

стремится создавать что-то новое

1

2

3

4

5

6

7

10

стремится выразить своё мнение

1

2

3

4

5

6

7

11

ведет активный образ жизни, ищет
что-то новое в жизни

1

2

3

4

5

6

7

12

открыт новому опыту

1

2

3

4

5

6

7

13

cпособен продуцировать новые
идеи

1

2

3

4

5

6

7

14

готов принимать критику

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

15
16
17
18
19
20

умеет находить качественно новые
решения в неординарных
ситуациях
способен придумывать новое
решение привычных задач
интеллектуально развит
способен создавать новые способы
применения известных предметов
старается проявить себя в
различных областях деятельности
склонен к поиску и принятию
нестандартных решений
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Приложение 10
Характеристики опросника КИТ
Психометрические характеристики шкал опросника КИТ

Шкала

Среднее

Оригинальность
Креативный
потенциал
Новизна
Активность

19.9

Стандартное
отклонение
3.53

18.7

4.17

.789

19.9
17.9

3.45
4.13

.753
.788

α Кронбаха
.828

Ключ опросника КИТ
Пункт

Утверждение

Ключ

1

способен из уже имеющегося сделать что-то
необычное

Шк1

2

умеет продуктивно применять знания

Шк2

3

задается целью не выучить («вызубрить»), а
прежде всего понять

Шк2

4

свободен от стереотипов, открыт

Шк3

5

обладает способностью к импровизации

Шк3

6

тяготеет к искусству (например, музыке)

Шк4

7

умеет быть непохожим на других людей

Шк4

8

обладает хорошим воображением

Шк1

9

стремится создавать что-то новое

Шк3

10

стремится выразить своё мнение

Шк4

11

ведет активный образ жизни, ищет что-то новое в
жизни

Шк4

12

открыт новому опыту

Шк2

13

cпособен продуцировать новые идеи

Шк1
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Пункт
14
15
16
17
18
19
20

Утверждение

Ключ

готов принимать критику

Шк2

умеет находить качественно новые решения в
неординарных ситуациях
способен придумывать новое решение привычных
задач
интеллектуально развит

Шк3
Шк1
Шк2

способен создавать новые способы применения
известных предметов
старается проявить себя в различных областях
деятельности
склонен к поиску и принятию нестандартных
решений

210

Шк3
Шк4
Шк1

Приложение 11
Результаты регрессионного анализа предикторов имплицитных теорий
креативности
1. Зависимая переменная Оригинальность (КИТ)

Модель
1

2

3

Константа
Самооценка
креативности
Креативные заголовки
Креативные рассказы
Константа
Самооценка
креативности
Креативные заголовки
Креативные рассказы
Интуитивная
способность (опросник
Эпстайна)
Использование
интуиции (опросник
Эпстайна)
Константа
Самооценка
креативности
Креативные заголовки
Креативные рассказы
Интуитивная
способность (опросник
Эпстайна)
Использование
интуиции (опросник
Эпстайна)
Толерантность к
неопределенности
(НТН)
Интолерантность к
неопределенности
(НТН)
Межличностная
интолерантность (НТН)

t

Знач.

28.904

Ст.
Ошибка
2.637

10.963

.001

.026

.020

1.308

.200

-.133
.011
27.526

.238
.877
3.649

-.560
.013
7.544

.579
.990
.001

.022

.022

1.001

.325

-.176
-.046

.256
.912

-.689
-.051

.496
.960

.008

.122

.068

.946

.045

.140

.318

.753

14.208

.218

2.285

.030

.034

.021

1.610

.119

-.160
.189

.240
.878

-.667
.215

.510
.832

-.099

.121

-.814

.423

.057

.131

.437

.666

.193

.071

2.710

.012

.036

.055

.649

.521

.022

.083

.264

.793

B
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2. Зависимая переменная Креативный потенциал (КИТ)

B

Ст.
Ошибка

t

Знач.

31.734

3.020

10.507

.001

Самооценка
креативности

-.022

.023

-.956

.346

Креативные заголовки

-.523

.272

-1.920

.064

Креативные рассказы

.989

1.004

.986

.332

29.193

4.085

7.147

.001

Самооценка
креативности

-.023

.025

-.928

.361

Креативные заголовки

-.560

.287

-1.951

.060

Креативные рассказы

1.041

1.020

1.020

.316

Интуитивная
способность (опросник
Эпстайна)

.164

.137

1.199

.239

Использование
интуиции (опросник
Эпстайна)

-.086

.157

-.552

.585

14.976

7.142

2.096

.045

Самооценка
креативности

-.015

.024

-.598

.555

Креативные заголовки

-.546

.275

-1.985

.057

Креативные рассказы

1.346

1.009

1.335

.193

.053

.139

.384

.704

-.062

.150

-.412

.684

.166

.082

2.028

.053

.073

.063

1.154

.259

.049

.095

.514

.611

Модель
1

2

3

Константа

Константа

Константа

Интуитивная
способность (опросник
Эпстайна)
Использование
интуиции (опросник
Эпстайна)
Толерантность к
неопределенности
(НТН)
Интолерантность к
неопределенности
(НТН)
Межличностная
интолерантность (НТН)
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3. Зависимая переменная Новизна (КИТ)

B

Ст.
Ошибка

t

Знач.

29.097

2.501

11.634

.001

Самооценка
креативности

.015

.019

.786

.438

Креативные заголовки

-.348

.226

-1.542

.133

Креативные рассказы

.547

.831

.658

.515

24.531

3.246

7.556

.001

Самооценка
креативности

.005

.020

.235

.816

Креативные заголовки

-.470

.228

-2.060

.048

Креативные рассказы

.434

.811

.535

.597

Интуитивная
способность (опросник
Эпстайна)

.102

.109

.939

.356

Использование
интуиции (опросник
Эпстайна)

.063

.125

.505

.617

11.903

5.285

2.252

.033

Самооценка
креативности

.016

.018

.910

.371

Креативные заголовки

-.467

.204

-2.295

.030

Креативные рассказы

.829

.747

1.111

.277

-.013

.103

-.123

.903

.076

.112

.683

.500

.184

.061

3.029

.005

.073

.047

1.554

.132

-.036

.071

-.514

.612

Модель
1

2

3

Константа

Константа

Константа

Интуитивная
способность (опросник
Эпстайна)
Использование
интуиции (опросник
Эпстайна)
Толерантность к
неопределенности
(НТН)
Интолерантность к
неопределенности
(НТН)
Межличностная
интолерантность (НТН)
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4. Зависимая переменная Активность (КИТ)

B

Ст.
Ошибка

t

Знач.

23.800

3.671

6.484

.001

Самооценка
креативности

.035

.028

1.257

.217

Креативные заголовки

-.328

.331

-.990

.330

Креативные рассказы

-.528

1.220

-.433

.668

18.517

4.812

3.848

.001

Самооценка
креативности

.029

.029

.991

.330

Креативные заголовки

-.431

.338

-1.276

.212

Креативные рассказы

-.522

1.202

-.434

.668

.247

.161

1.534

.136

-.073

.185

-.398

.694

10.908

8.436

1.293

.207

Самооценка
креативности

.044

.029

1.527

.138

Креативные заголовки

-.441

.325

-1.358

.186

Креативные рассказы

-.136

1.192

-0.114

.910

.154

.165

.934

.359

-.082

.178

-.462

.647

.179

.097

1.844

.076

.039

.075

.530

.601

-.144

.113

-1.278

.212

Модель
1

2

Константа

Константа

Интуитивная
способность (опросник
Эпстайна)
Использование
интуиции (опросник
Эпстайна)
3

Константа

Интуитивная
способность (опросник
Эпстайна)
Использование
интуиции (опросник
Эпстайна)
Толерантность к
неопределенности
(НТН)
Интолерантность к
неопределенности
(НТН)
Межличностная
интолерантность (НТН)

214

Приложение 12
Результаты регрессионного анализа предикторов самооценки креативности

Модель
1

2

3

B

Ст. Ошибка

t

Знач.

128.139

5.959

21.502

.001

Креативные рассказы

-3.320

2.003

-1.657

.107

Креативные заголовки

13.181

7.324

1.799

.081

Константа

112.586

51.717

2.177

.038

Креативные рассказы

-3.934

2.022

-1.945

.061

Креативные заголовки

7.979

7.756

1.029

.312

Толерантность к
неопределенности (НТН)

-.746

.626

-1.192

.243

Интолерантность к
неопределенности (НТН)

.012

.495

.023

.981

Межличностная
интолерантность (НТН)

.174

.748

.232

.818

Интуитивная способность
(опросник Эпстайна)

-.330

1.089

-.303

.764

Использование интуиции
(опросник Эпстайна)

1.927

1.122

1.718

.097

Константа

81.620

58.823

1.388

.178

Креативные рассказы

-2.877

2.241

-1.284

.211

Креативные заголовки

9.373

7.808

1.200

.242

Толерантность к
неопределенности (НТН)

-.947

.698

-1.355

.188

Интолерантность к
неопределенности (НТН)

-.011

.499

-.023

.982

Межличностная
интолерантность (НТН)

.709

.806

.880

.388

Интуитивная способность
(опросник Эпстайна)

-.332

1.114

-.298

.768

Использование интуиции
(опросник Эпстайна)

1.283

1.149

1.118

.275

Оригинальность (КИТ)

.592

2.441

.243

.811

-3.541

2.047

-1.730

.096

2.313

3.222

.718

.480

2.267

1.643

1.380

.180

Константа

Креативный потенциал
(КИТ)
Новизна (КИТ)
Активность (КИТ)
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