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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Для того чтобы успешно сдать экзамен, студенту 

нужно иметь знания, чтобы все изложить грамотно 
и по делу. Поэтому отсюда вывод: знания – самая 
лучшая примета!
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В последние 5 лет интерес к исследованию эмо-
ционального интеллекта резко возрос. Это обуслов-
лено необходимостью в понимании и управлении 
эмоциональной сферой нашей жизни, которая имеет 
влияние и на социальную, и на профессиональную 
и на личную сферы, а также актуальностью повы-
шения уровня эмоционального интеллекта в нашем 
эмоционально насыщенном современном мире, на-
полненном различными событиями, вплоть до от-
клоняющихся от нормы, имеющих под собой эмоци-
ональную почву.

Гипотеза исследования: существует связь между 
эмоциональным интеллектом и особенностями лич-
ности (общий интеллект и креативность).

Для того чтобы проверить достоверность нашей 
гипотезы, был подобран ряд методик, направленных 
на каждую, выделенную выше, личностную особенность.

1. В качестве теоретической базы для понимания 
Эмоционального интеллекта, была взята современная 
теория Д.В. Люсина, ввиду этого нами был выбран 
опросник эмоционального интеллекта «ЭМИН» Лю-
сина Д.В. Данная методика позволяет диагностиро-
вать все аспекты эмоционального интеллекта такие, 
как способность к пониманию своих и чужих эмоций 
и управлению ими.

2. Следующим пунктом для исследования являют-
ся способности. Для диагностики были взяты:

А. Тест структуры интеллекта Амтхауэра – 
для диагностики интеллекта. 

Б. Тест вербальной креативности с (RAT) 
С. Медника (взрослый вариант). 

В. Опросник Определение типов мышления 
и уровня креативности. Диагностика по методике 
Дж. Брунера. Данный опросник позволяет опреде-
лить 4 базовых типа мышления, каждый из кото-
рых обладает специфическими характеристиками: 
предметное, образное, знаковое и символическое 
мышление, также опросник измеряет уровень кре-
ативности у взрослых. 
В эксперименте приняли участие студенты 3-го 

и 4-го курса факультета философии и политологии ка-
федры психологии КазНу им. аль.-Фараби. Выборка 
состояла из 12 человек.
обработка и интерпретация данных исследования

Корреляционные связи между показателями лич-
ностных особенностей и показателями ЭИ. Ввиду 
того, что все использованные нами методики для ис-
следования личностных особенностей находятся 
на интервальной шкале, мы использовали коэффици-
ент корреляции Спирмена.

Найдена корреляция «-,729**» (уровень значимо-
сти 0,01**) между шкалой МЭИ (межличностный 
ЭИ), отвечающей за способность к пониманию эмо-
ций других людей и управлению ими и субтестом 5 
по тесту структуры интеллекта Амтхауэра, отвеча-
ющим за арифметические задачи. Это означает, что 
чем выше способность в решении счетных арифме-
тических задач, способность к логическим умоза-
ключениям, аналитические способности и степень 
развития синтетических способностей, уровень раз-
вития способности к математическому обобщению 
и вычислительные способности, тем ниже способ-
ность к пониманию эмоций других людей и управле-
нию ими, тем ниже.

Найдена корреляция «-,882**» (уровень значи-
мости 0,01**) между шкалой МЭИ (межличностный 
ЭИ), отвечающей за способность к пониманию эмо-
ций других людей и управлению ими и субтестом 6 
по тесту структуры интеллекта Амтхауэра, отвеча-
ющим за аналитико-синтетические математические 
способности. Это означает, что чем легче производят-
ся операции сравнения, а следовательно, и аналитико-
синтетическая деятельность, чем вые теоретические 
математические способности и форма обобщения, ко-
торая осуществляется на основе анализа и выявления 
существенных отношений в рамках единого целого, 
тем ниже способность к пониманию эмоций других 
людей и управлению ими. 

Найдена корреляция «-,726**» (уровень значи-
мости 0,01**) между шкалой МЭИ (межличностный 
ЭИ), отвечающей за способность к пониманию эмо-
ций других людей и управлению ими и общим интел-
лектом по тесту структуры интеллекта Амтхауэра. Это 
означает, что чем выше способность адаптироваться 
к новым ситуациям, к обучению на основе опыта, 
пониманию и применению абстрактных концепций 
и использованию своих знаний для управления окру-
жающей средой, тем ниже способность к пониманию 
эмоций других людей и управлению ими.

Найдена корреляция «,629*» (уровень значимо-
сти 0,05*) между шкалой МЭИ (межличностный ЭИ), 
отвечающей за способность к пониманию эмоций 
других людей и управлению ими и показателем кре-
ативности по тесту Дж. Брунера «Определение типов 
мышления и уровня креативности». Это означает, что 
чем выше способность к пониманию эмоций других 
людей и управлению ими, тем выше способность 
к созданию принципиально новых идей, повышен-
ная чувствительность к проблемам, к дефициту или 
противоречивости знаний, действия по определению 
этих проблем, по поиску их решений на основе вы-
движения гипотез, по проверке и изменению гипотез, 
по формулированию результата решения.

Найдена корреляция «,833**» (уровень значи-
мости 0,01**) между шкалой УЭ (управление эмо-
циями), отвечающим за способность к управлению 
своими и чужими эмоциями и субтестом 1 по тесту 
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структуры интеллекта Амтхауэра, отвечающим за 
общую осведомленность человека. Это означает, что 
чем выше способность к управлению своими и чужи-
ми эмоциями, тем выше запас знаний, репродуктив-
ный акт памяти, тем быстрее акт соотнесения усло-
вия задачи, и той информации, которая может быть 
использована для ее решения, выше аналитические 
способности. 

Найдена корреляция «,597*» (уровень значимо-
сти 0,05*) между шкалой УЭ (управление эмоциями), 
отвечающим за способность к управлению своими 
и чужими эмоциями и субтестом 7 по тесту струк-
туры интеллекта Амтхауэра, отвечающим за про-
странственное воображение. Это означает, что чем 
выше способность к управлению своими и чужими 
эмоциями, тем выше вербальная логика, аналитико-
синтетические способности, способности к точному 
восприятию формы и величины плоскостных фигур, 
сознательное их удержание в памяти, планирование 
их на основе предстоящей деятельности, предвосхи-
щение ее результатов, обобщение в образной форме.

Найдена корреляция «,766**» (уровень значимо-
сти 0,01**) между шкалой ВЭИ (внутриличностный 
ЭИ), отвечающей за способность к пониманию соб-
ственных эмоций и управлению ими и субтестом 1 
по тесту структуры интеллекта Амтхауэра, отвечаю-
щим за общую осведомленность человека. Это озна-
чает, что чем выше способность к управлению своими 
и чужими эмоциями, тем выше запас знаний, репро-
дуктивный акт памяти, тем быстрее акт соотнесения 
условия задачи, и той информации, которая может 
быть использована для ее решения, выше аналитиче-
ские способности. 

Найдена корреляция «,776**» (уровень значимости 
0,01**) между шкалой ВЭИ (внутриличностный ЭИ), 
отвечающей за способность к пониманию собствен-
ных эмоций и управлению ими и субтестом 3 по те-
сту структуры интеллекта Амтхауэра, отвечающим за 
словесно-логическое мышление. Это означает, что чем 
выше способность к пониманию собственных эмоций 
и управлению ими, тем выше уровень развития опе-
рации обобщения, словесно-логического мышления 
и потенциальных возможностей испытуемого. 

Найдена корреляция «-,849**» (уровень значимо-
сти 0,01**) между шкалой ПЭ (понимание эмоций), 
отвечающей за способность к пониманию своих и чу-
жих эмоций и субтестом 5 по тесту структуры интел-
лекта Амтхауэра, отвечающим за арифметические 
задачи. Это означает, что чем способность в решении 
счетных арифметических задач, способность к логи-
ческим умозаключениям, аналитические способности 
и степень развития синтетических способностей, уро-
вень развития способности к математическому обоб-
щению и вычислительные способности, тем ниже 
способность к пониманию своих и чужих эмоций.

Найдена корреляция «-,849**» (уровень значимо-
сти 0,01**) между шкалой ПЭ (понимание эмоций), 
отвечающей за способность к пониманию своих 
и чужих эмоций и показателем уникальности по те-
сту вербальной креативности (RAT) С. Медника (взрослый 
вариант). Это означает, что чем выше способность 
к пониманию своих и чужих эмоций, тем ниже ас-
социативная беглость, которая измеряется числом 
ассоциаций на стимул, возникают сложности в ор-
ганизации индивидуальных ассоциаций, которая из-
меряется числом ассоциативных ответов, сложность 
в отборе оригинальных ассоциаций из общего числа 
связей, ниже скорость генерации гипотез и вербаль-
ная беглость.

Выводы
Гипотеза исследования была частично подтверж-

дена, т.е. была выявлена корреляция между всеми 
показателями эмоционального интеллекта и неко-
торыми показателями интеллекта и креативности. 
Между несколькими показателями интеллекта и по-
казателями эмоционального интеллекта была вы-
явлена отрицательная корреляция, а именно между 
показателями способности к пониманию эмоций 
других людей и управлению ими и показателями 
способности, отвечающими за выполнение арифме-
тических задач. Также между показателями, отвеча-
ющими за способность к пониманию эмоций других 
людей и показателями, отвечающими за аналитико-
синтетические математические способности. Между 
показателями, отвечающими за способность к по-
ниманию эмоций других людей и управлению ими 
и общим интеллектом. Между показателями, отвеча-
ющими за способность к пониманию своих и чужих 
эмоций и показателями, отвечающими за арифмети-
ческие задачи. 

Также были выявлены и положительные корреля-
ции между показателями интеллекта и показателями 
эмоционального интеллекта, а именно между показа-
телями, отвечающими за способность к управлению 
своими и чужими эмоциями и показателями, отвеча-
ющими за общую осведомленность человека, между 
показателями, отвечающими за способность к управ-
лению своими и чужими эмоциями и показателями, 
отвечающими за пространственное воображение. 
Между показателями, отвечающими за способность 
к пониманию собственных эмоций и управлению ими 
и показателями, отвечающими за общую осведомлен-
ность человека. Между показателями, отвечающими 
за способность к пониманию собственных эмоций 
и управлению ими и показателями, отвечающими за 
словесно-логическое мышление. 

Была выявлена, как положительная, так и от-
рицательная корреляция между эмоциональным ин-
теллектом и креативностью. Между показателями, 
отвечающими за способность к пониманию эмоций 
других людей и управлению ими и показателем кре-
ативности по тесту Дж. Брунера «Определение типов 
мышления и уровня креативности» была выявлена 
положительная корреляция, тогда как между показа-
телями отвечающими з-а способность к пониманию 
своих и чужих эмоций и показателем уникальности 
по тесту вербальной креативности (RAT) С. Медни-
ка (взрослый вариант) была выявлена отрицательная 
корреляция. 
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