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Введение
Актуальность темы исследования обусловливается возрастающим
интересом к роли эмоционального интеллекта в развитии личностной и
социальной креативности подростков. Успешность решения возрастных
задач развития в этот период во многом зависит как от способности
регулировать свои эмоции, так и от способности развивать в себе
эмпатические способности. Также без этого практически невозможны
нахождение каких- либо новых идей, постановка новых интересных,
креативных целей и выбор жизненных решений в подростковом возрасте.
Соотношение личностной креативности и эмоционального интеллекта
рассмотрено в работах таких ученых как Е.Е. Туник, Н. Холл, И.Н.
Андреевой, и многих других авторов статей и публикаций.
Целью
выявление

данной

выпускной

соотношения

квалификационной

личностной

и

социальной

работы

является

креативности

и

эмоционального интеллекта подростков.
Объектом исследования стали личностная и социальная креативность.
Предметом исследования является соотношение личностной и
социальной креативности и эмоционального интеллекта подростков.
Гипотеза - существует соотношение между личностной, социальной
креативностью и эмоциональным интеллектом подростков.
Для достижения цели исследования и подтверждения гипотез были
поставлены основные задачи:
1) провести теоретический анализ понятий «социальная креативность»,
«личностная креативность», «эмоциональный интеллект»;
2) проанализировать основные методы диагностики креативности и
эмоционального интеллекта;
3) эмпирически изучить соотношение личностной и социальной
креативности и эмоционального интеллекта;
4) проанализировать данные и сделать выводы о соотношение
личностной и социальной креативности и эмоционального интеллекта.

Для

решения

поставленных

задач

использована

совокупность

следующих методов исследования:
1)

теоретические: анализ и обобщение информации по проблеме

исследования,

представленной

в

научной

психолого-педагогической

литературе;
2)

эмпирические: наблюдение, тестирование;

3)

методы математическо-статистической обработки данных.

В качестве диагностического инструментария применялся комплекс
психодиагностических методик:
1) Методика Е.Е. Туник «Диагностика личностной креативности» [33];
2) Методика Н. Холла «Диагностика эмоционального интеллекта» [33];
3) Методика определения социальной креативности личности [33].
Практическая

значимость

исследования

обусловлена

тем,

что

материалы исследования могут быть использованы для создания программ,
корригирующих поведение подростков, а также будут полезны в практике
психологического консультирования по вопросам повышения уровня
эмоциональности, душевной теплоты, силы воображения подростков.
Исследование проходило на базе МБОУ СОШ №15 г.Камышина
Волгоградской области. Выборка исследования была составлена из учеников
параллели 9 классов в возрасте 15-16 лет. Общее количество людей,
принявших участие в исследовании составило 56 человек.
Представленная бакалаврская работа состоит из введения, двух глав,
заключения, библиографического списка и приложения. Во введении
обоснована актуальность, исследования, определены цель, объект, предмет,
задачи и гипотеза исследования, описаны условия проведения эмпирического
исследования.

Первая

глава

представляет

собой

представление

теоретического исследования личностной и социальной креативности, а
также эмоционального интеллекта, также проанализированы креативность и
интеллект как феномен, оказывающий непосредственное влияние на жизнь и
социализацию подростков. Вторая глава представляет информацию о

методическом

обосновании

эмпирического

исследования

и

анализ

результатов, полученных в процессе подготовки данной выпускной
квалификационной работы. Заключение содержит обобщения и выводы,
сформулированные по основным результатам дипломной работы.
Список используемых источников содержит 37 наименований. В
приложении

представлены

эмпирических данных.

результаты

статистической

обработки

Основное содержание работы
Рассмотрение результатов считаем целесообразным начать с данных
полученных по методике «Диагностика личностной креативности по
методике Е. Е. Туник». Полученные с помощью этого опросника данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Средний балл по шкалам методики «Личностная креативность
Е.Е.Туник»
Шкалы
(личностная Среднее значение
креативность)
Любознательность
13,9
Склонность к риску
16,53
Воображение
12,63
Сложность
12,63

Стандартное отклонение
4,28
3,31
3,89
2,73

Рассмотрим шкалы с одинаковыми показателями среднего значения
(12,63), а именно «Воображение» и «Сложность».
В первом случае показатель стандартного отклонения

шкалы

«воображение» составил 3,89. Это говорит о том, что каждое значение в
выборке в среднем отклонятся на 3,89 от показателя среднего значения.
Во втором случае показатель стандартного отклонения шкалы
«сложность» составил 2,73, что позволяет сделать вывод о том, что так как
это число в большей степени приближено к 0 показателю, то среднее
значение этой шкалы надежнее, чем у школы «воображение».
Теперь сравним шкалу «склонность к риску» с самым высоким
средним значением и шкалу «сложность» с самым низким, но надежным
уровнем среднего значения. Уровень надежность двух этих шкал отличается
всего на 0,58 единиц, но все же позволяет сделать вывод о том, что не смотря
на сильное расхождение в показателях среднего значения двух шкал, а
именно расхождение в 3,9, надежность шкал «склонность к риску» и
«сложность» практически одинакова.

Обратим внимание на шкалу «любознательность», которое имеет
практически одинаковое среднее значение со шкалой «сложность» (13,9),
однако показатель стандартного отклонения «любознательности» вдвое
выше, чем у «сложности» (4,28). Это позволяет сделать вывод, что шкала
«любознательность» имеет гораздо больший уровень вариабельности не
смотря на близкое по показателю среднее значение двух этих шкал.
Перейдем к

рассмотрению

методики

«определения социальной

креативности личности В.В. Мануйлова, Н.П. Козлова» (таблица 2,таблица 3
и таблица 4)
Таблица 2
Средний балл по шкалам методики «определение социальной
креативности В.В.Мануйлова, Н.П.Козлова»
Шкалы

Среднее значение

Социальная
креативность

105,8

Стандрртное
отклонение
19,18

При рассмотрении показателя шкалы «социальная креативность» мы
можем сделать вывод о том, что стандартное отклонение в 19,18 намного
выше показателя 0, а значит указывает на то, что среднему значению в 105,8
нельзя доверять. А так же говорит нам о том, что данная шкала обладает
высоким уровнем вариабельности.
Таблица 3
Результаты

обработки

методики

«определение

социальной

креативности В.В.Мануйлова, Н.П.Козлова» в процентах
Уровень Оч.
соц.
Низ.
Креатив.

Низ.

Ниже
ср.

Чуть
Ср.
ниж.ср.

Чуть
Выш.ср. Высок. Оч.высок.
выш.ср.

%

0

2

15

16

0

26

37

8

2

Для более наглядного представления данных таблицы 3 приведем
диаграмму результатов методики «определение социальной креативности
В.В.Мануйлова, Н.П.Козлова» в процентах.
Таблица 4

В целом картина уровня креативности подростков находится в норме и
в ее коррекции нуждаются всего 2% испытуемых.
Перейдем к рассмотрению методики «диагностики Эмоционального
интеллекта Н.Холла» (таблица 5, таблица 6, таблица 7)
Полученные с помощью этого опросника данные представлены в
таблице 5

Таблица 5
Результаты

методики

«диагностики

Эмоционального

интеллекта

Н.Холла»
Шкалы (эмоциональный Среднее значение
интеллект)
Эмоц. осведомленность
10,60
Управление
своими
2,68
эмоциями
Самомотивация
6,86
Эмпатия
8,05
Распознавание эмоций
7.49
других людей
Интегративный уровень
35,25
эмоционального
интеллекта

Стандартное отклонение
3,26
5,56
4,97
5,06
5,62
14,17

Таблица 6
Результаты

методики

«диагностики

Эмоционального

интеллекта

Н.Холла» в процентах
Уровень %
Эмоциональная
осведомленность
Управление
своими эмоциями
Самомотивация
Эмпатия
Распознавание
эмоций
других
людей

Низкий
16,07

Средний
67,85

Высокий
16,07

78,57

1,78

19,64

55,35
42,85
39,28

33,92
42,85
53,57

10,71
14,28
7,14

Для большей наглядности представим данные таблицы 6 в виде
диаграммы

Таблица 7

Корреляционный анализ
В качестве дополнительного инструмента исследования мы взяли
коэффициентом корреляции Пирсона. Мы проанализировали полученные
данные по выборке с помощью корреляции в программе Excel и обнаружили
взаимосвязи интересные для нашего исследования.
Выявленные значимые корреляционные связи между факторами
опросников (выше критического значения коэффициента Пирсона для
выборки n = 56 (r ≥ 0,263 при p <0,05; r ≥ 0,341 при p < 0,01; r ≥ 0,428 при p <
0,001), представлены в таблицах 8 или приложении 1.

Таблица 8
Взаимосвязь показателей шкал методик «Диагностика личностной
креативности Е. Е. Туник», «Определение социальной креативности
личности В.В. Мануйлова, Н.П. Козлова» и «Диагностика Эмоционального
интеллекта Н.Холла»
Показатели методик
Интегратиыный уровень
эмоц. интеллекта

Распознавание
эмоций других

Эмпатия

Самомотивация

Управление своими
эмоциями

Эмоциональная
осведомленность

Социальная
креативность

Любознательность
Склонность к риску
Воображение
Сложность
Социальная
креативность

Сложность

Воображение

Склонность к риску

Любознательность

Факторы

- 0,237*

Эмоциональная
осведомленность
Управление
эмоциями

0,220*

Самомотивация
Эмпатия
Распознавание
эмоций других

0,281*

*
0
0,366**
-

- 0,299*

0

-0,297*

0,298*
*
*

*

- 0,238*

Интегративный
уровень
эмоционального
интеллекта

0,327*
*

0
0,232*
*
0,539***

0
*
0
0,582
***

0
0,514
*
***

0
0,413**
*

0
0,673

0
*

***

где *– статистически значимые различия:
r ≥ 0,263* при p <0,05; r ≥ 0,341** при p <0,01; r ≥ 0,428*** при p <0,001
Проведя эмпирическое исследование эмоционального интеллекта,
личностной и социальной креативности, мы пришли к ряду выводов.
Которые перечислим ниже.
1. В большинстве случаев у испытуемых преобладают показатели
социальной креативности выше среднего уровня и среднего уровня. В целом
картина уровня креативности подростков находится в норме и в ее коррекции
нуждаются всего 2% испытуемых.
2. Существует высокое число подростков с низким уровнем показателя
управления своими эмоциями (78,57%) и самомотивации (55,35%), что

свидетельствует о том, что большая часть испытуемых практически не
способна контролировать свои эмоции в стрессовой ситуации и могут
сделать множество ошибок, ведущих за собой негативные последствия, а так
же имеют проблемы с сомостоятельным обеспечением пути достижения
поставленной цели.
3. Фактор «управление своими эмоциями» образует отрицательные
корреляционные связи с показателем «любознательность» (r= -0,299*), а так
же с показателем «склонность к риску» (r= -0,297*). Это может говорит о
том, что чем выше у подростков степень управления своими эмоциями и тем
ниже у них выражена любознательность и склонность к риску. Но при этом
фактор «управление своими эмоциями положительно коррелирует с
фактором «Эмоциональная освдомленность»(r=0,298*), что показывает, что
чем лучше подросток понимает свои эмоции тем проше ему управлять и
контролировать их.
4. Фактор «распознавание эмоций других людей» в незначительно
выраженной

степени

коррелирует

с

показателем

«эмоциональная

осведомленность» (r=0,327*). Это показывает нам, что, возможно, чем лучше
подростки понимают и контролируют свои личные эмоции, тем более
выражена их способность понимать чувства, переживания других по мимике
и жестам.
5. Фактор «эмоциональная осведомленность» в средне выраженной
степени положительно коррелирует с фактором «сложность» (r=0,366**).
Поэтому мы можем сделать вывод, что чем выше умение подростка
распознать какое-либо чувство при его возникновении, тем выше интерес
подростка к постановке сложных идей и целей, а так же к изучению чеголибо с большим желанием и интересом к нахождению путей решения
поставленных задач. «Интегративный уровень эмоционального интеллекта»
образует положительную, средне выраженную корреляционную взаимосвязь
с фактором «эмпатия» (r=0,413**).

6. Исходя из результатов анализа корреляционных связей, выраженных
в степени (r ≥ 0,428*** при p <0,001) мы сделали вывод о том, что Общий
уровень эмоционального интеллекта подростков находится в прямой
взаимосвязи с умением подростков отслеживать свои эмоции и чувства,
способностью вовремя и соответствующим образом реагировать на эти
эмоции, держать их под контролем и следовательно, применяя имеющиеся
знанию о различных видах проявлений чувств, видеть их в других людях.
7. Обнаружившиеся закономерности подтверждают гипотезу о том,
что существует соотношение между личностной, социальной креативностью
и эмоциональным интеллектом подростков.

Заключение
В

представленной

работе

мы

изучили

соотношение

уровней

креативности подростков и их эмоционального интеллекта. Объектом
исследования стали личностная и социальная креативность. В качестве
предмета выстпало- соотношение личностной и социальной креативности и
эмоционального интеллекта подростков.
В ходе работы решались следующие задачи:
1) провести теоретический анализ понятий «социальная креативность»,
«личностная креативность», «эмоциональный интеллект»;
2) проанализировать основные методы диагностики креативности и
эмоционального интеллекта;
3) эмпирически изучить соотношение личностной и социальной
креативности и эмоционального интеллекта;
4) проанализировать данные и сделать выводы о соотношение
личностной и социальной креативности и эмоционального интеллекта.
Для

решения

поставленных

задач

использована

совокупность

следующих методов исследования:
1)

теоретические: анализ и обобщение информации по проблеме

исследования,

представленной

в

научной

психолого-педагогической

литературе;
2)

эмпирические: наблюдение, тестирование;

3)

методы математическо-статистической обработки данных.

В качестве диагностического инструментария применялся комплекс
психодиагностических методик:
1) Методика Е.Е. Туник «Диагностика личностной креативности »[33];
2) Методика Н. Холла «Диагностика эмоционального интеллекта»[33];
3) Методика определения социальной креативности личности Г.М.
Мануйлова и В.В. Козлова[33];

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что
существует соотношение между личностной, социальной креативностью и
эмоциональным

интеллектом

подростков.

Гипотеза

исследования

подтвердилась.

В исследовании участвовали ученики МБОУ СОШ №15 г.Камышина
Волгоградской области. Выборка исследования была составлена из учеников
параллели 9 классов в возрасте 15-16 лет. Общее количество людей,
принявших участие в исследовании составило 56 человек.
В первой главе исследования мы провели теоретический анализ
научной литературы по заявленной теме, а также проанализированы
креативность и интеллект как феномен, оказывающий непосредственное
влияние на жизнь и социализацию подростков. Проведенный анализ
позволил нам говорить о том, что творческая личность более открыта
окружающему миру, способна сопереживать и помогать всему что
происходит вокруг нее, а эмоции это такая же неотъемлемая часть всего
интеллектуального

как

и

ощущение,

восприятие,

представление,

воображение, мышление, речь многие другие познавательные процессы. А
так же, что между интеллектом и эмоциями человека существует тесная связь
и уровень развития одного из них обуславливает развитие второго.
Вторая глава представляет информацию о методическом обосновании
эмпирического исследования и анализ результатов, полученных в процессе
подготовки данной выпускной квалификационной работы.

Эмпирическое

исследование, проведенное на репрезентативной выборке позволило нам
выявить и описать значимые корреляционные связи между компонентами
личностной, социальной креативности и компонентами эмоционального
интеллекта. В результате данной деятельности, предложенная нами гипотеза,
подтвердилась.

Развитие и поддержка социальной креативности- это не только
техническая проблема, но еще и проблема новой культуры и нового строя
мышления. Требуются условия, способные предоставить людям мощные
средства для самовыражения и включения в личностно- значимую
активность. Сложность конструктивных проблем требует внедрения и
повышения уровней личностной и социальной креативности.
Практическая

значимость

исследования

обусловлена

тем,

что

материалы исследования могут быть использованы для создания программ,
корригирующих поведение подростков, а также будут полезны в практике
психологического консультирования по вопросам повышения уровня
эмоциональности, душевной теплоты, силы воображения подростков.
В качестве дальнейших научных изысканий видим перспективным
направлением разработку социально- психологического тренинга, который
будет направлен на развитие эмпатических способностей и социальной
креативности подростков, корригирующих поведение подростков, а также
будут полезны в практике психологического консультирования по вопросам
повышения уровня эмоциональности.
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