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Когнитивная психология и нейронауКи

Бычкова И.М.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ  
МУЗЫКАЛЬНО ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ

Наряду с понятием «эмоциональный интеллект» в последнее время в психологической 
науке все чаще используется понятие «эмоциональная креативность», которое было предложе-
но американским психологом Дж. Эвериллом в рамках развиваемой им социально-конструк-
тивистской теории эмоций. Эмоциональная креативность рассматривается Дж. Эвериллом как 
генерирование новых (отличных от нормативных), эффективных (имеющих определенную ин-
дивидуальную или групповую ценность) и аутентичных (отражающих индивидуальность твор-
ца) эмоциональных синдромов (Валуева, 2010). Выборку исследования составили музыкально 
одаренные подростки (возраст - 13 лет) и юноши (возраст - 16 лет). В контрольную группу 
испытуемых вошли учащиеся, не являющиеся музыкально одаренными. В качестве методики 
исследования использовался адаптированный Е.А. Валуевой на российской выборке опросник 
«Эмоциональная креативность» Дж. Эверилла, который включает 3 шкалы – эмоциональная 
готовность (знания об эмоциях и значение, придаваемое эмоциональной жизни), новизна (ге-
нерирование новых, отличных от нормативных эмоций) и аутентичность/эффективность (ге-
нерирование эмоций, отражающих индивидуальность творца и имеющих определенную ин-
дивидуальную или групповую ценность). Сопоставительный анализ данных, полученных от 
экспериментальной и контрольной группы испытуемых показал, что в 13-летнем возрасте у му-
зыкально одаренных девочек и мальчиков показатели по шкалам ЭКр выше, чем у испытуемых 
контрольной группы. Статистически значимые различия (по U-критерию Манна-Уитни) выявле-
ны между музыкально одаренными девочками и девочками контрольной группы по шкалам «но-
визна» (U=110, при p≤0,05), «готовность» (U=96, при p≤0,05).  Полученные результаты указыва-
ют на то, что музыкально одаренные девочки в большей степени осознают переживаемые ими 
эмоции, а также способны к генерированию эмоций, отличных от нормативных. Анализ дан-
ных по показателям развития Экр между мальчиками экспериментальной и контрольной групп 
позволил выявить значимые различия по шкалам «новизна» (U=68, при p≤0,05) и «эффектив-
ность» (U=54,5 при p≤0,05). Таким образом, музыкально одаренные мальчики обладают более 
выраженной способностью к созданию необычных эмоций и их эффективному использованию. 
Эти результаты соотносятся со спецификой деятельности музыкально одаренных мальчиков: не-
обходимостью выражать в исполняемом музыкальном произведении эмоции, вложенные в нее 
композитором, и при этом вносить в музыку свои эмоциональные переживания. В 16-летнем 
возрасте статистически значимые различия (U=63,5, при p≤0,01) выявлены между 16-летними 
девушками экспериментальной и контрольной групп по шкале «новизна» (U=78, при p≤0,05), 
что свидетельствует о более высокой способности к созданию новых, отличных от обыденных 
эмоций у музыкально одаренных девушек. У музыкально одаренных юношей показатели по 
шкалам ЭКр выше, чем у юношей контрольной группы. Значимые различия между юношами не 
выявлены. Таким образом, в результате сопоставительного анализа полученных в исследовании 
данных выявлено, что у музыкально одаренных испытуемых во всех изучаемых возрастах пока-
затели по уровню эмоциональной креативности выше, чем у испытуемых контрольной группы.
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