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Исследования последнего десятилетия при описании соотношения черт, образующих 
личностный профиль, либо демонстрировали взаимосвязи эмоционального интел-
лекта и Большой пятерки, либо произвольно выявляли в системе измеряемых свойств 
медиаторы и модераторы. Среди имеющихся на данный момент исследований отсут-
ствуют достоверные сведения о  латентных классах в  контексте соотнесения свойств 
Большой пятерки с эмоциональной креативностью, которая, в свою очередь, связана 
с эмоциональным интеллектом. В связи с этим нашей целью является заполнение су-
ществующего пробела в знаниях и, соответственно, анализ латентных профилей для 
более полного раскрытия представленности в выделенных профилях этих компонен-
тов. Выборку составили 527 испытуемых-студентов (из них 395 женщин и 135 мужчин, 
Min 17, Max 43, M = 19,2, SD = 2,9), 402 из них прошли всю батарею тестов. В комплекс 
методик вошли: 1) Ten Item Personality Measure — «Краткий опросник Большой пятер-
ки» (КОБП); 2)  Trait Emotional Intelligent Questionnaire  — опросник «Черты эмоцио-
нального интеллекта», 3) Emotional Creativity Inventory — «Опросник эмоциональной 
креативности» Дж. Эверилла. Сопоставлялись результаты корреляционного анали-
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за и  анализа латентных профилей, в  которых представлены типичные для четырех 
выделенных классов соотношения измеренных личностных свойств. В  результате 
предпринятого исследования показано, что черты Большой пятерки ожидаемо поло-
жительно связаны со всеми чертами эмоционального интеллекта. Анализ латентных 
профилей позволил выделить четыре класса, которые не проявляются при использо-
вании корреляционного анализа. Но именно свойства эмоционального интеллекта вы-
ступили основной группой дискриминирующих переменных при установлении лич-
ностных профилей. Выводы: из черт Большой пятерки только эмоциональная стабиль-
ность, а из эмоциональной креативности — только эффективность выступили дискри-
минирующими факторами; максимальный вклад в определение личностных профилей 
внесли черты эмоционального интеллекта. 
Ключевые слова: латентные профили, эмоциональная креативность, эмоциональный 
интеллект, опросник «Черты эмоционального интеллекта», «Краткий опросник Боль-
шой пятерки» (КОБП), «Опросник эмоциональной креативности».

Введение

Описание взаимосвязей диагностируемых свойств в  личностном профиле 
обычно ограничивается корреляционным анализом, а в  последнее время также 
выделением медиаций и модераторов в системах переменных. Однако при этом те-
ряется тот аспект индивидуальных различий, который отражает специфику под-
групп, или классов, которые могут существенно различаться по психологической 
регуляции с  точки зрения соотношения личностных свойств. Анализ латентных 
классов позволяет выявлять скрытые закономерности во взаимосвязях, которые не 
вскрываются корреляционным анализом.

В нашем исследовании поставлена цель: выявить взаимосвязи эмоциональной 
креативности с чертами Большой пятерки и эмоциональным интеллектом и на ос-
нове анализа латентных классов роль этих переменных в личностных профилях.

Личностные черты, охватываемые перечнем Большой пятерки, относятся 
к стабильным свойствам, в то время как эмоциональная креативность (ЭК) из-
начально как конструкт включала три составляющие: когнитивные навыки, эмо-
ции и креативность. При обосновании этого понятия Дж. Эвериллом (J. Averill) 
был разработан «Опросник эмоциональной креативности» (ОЭК)  — Emotional 
Creativity Inventory (ECI) (Averill, 1999), который был апробирован нами на рус-
скоязычных выборках (Корнилова и др., 2020). Выявлявшиеся связи ЭК с акаде-
мическим и эмоциональным интеллектами поддерживают интерпретацию ее как 
эмоциональной способности (emotional abilities) (Averill, 2000). Поэтому нетриви-
альным является вопрос о связях свойств ЭК как характеристик, фокусирующих 
взаимодействие эмоциональной и когнитивной сферы, с характерологическими 
чертами.

В первых исследованиях, посвященных ЭК, Дж. Эверилл показал связь обще-
го балла по методике ОЭК с такими чертами Большой пятерки, как открытость 
новому опыту и согласие (Averill, 1999). З. Ивкевич с коллегами (Ivcevic et al., 2007) 
подтвердили полученный Дж. Эвериллом результат: общий балл ЭК связан с от-
крытостью новому опыту и нейротизмом.

В предыдущей работе нами устанавливались связи эмоциональной креатив-
ности с  переменными эмоционального интеллекта, «психологической разумно-
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стью» и  имплицитными теориями креативности (Корнилова и  др., 2020). Тогда 
был использован опросник «Эмоциональный интеллект» — ЭмИн (Люсин, 2009), 
предполагающий понимание эмоционального интеллекта (ЭИ) как способности 
в соответствии с концепцией Майера — Сэловея — Карузо (J. D. Mayer, P. Salovey, 
D. R. Caruso). Однако исследования ЭИ проходят в двух руслах — не только как спо-
собности, но и как черты. 

Для ЭИ в некоторых исследованиях также были продемонстрированы связи 
с факторами Большой пятерки. ЭИ как способность, измеренная по самоотчетной 
методике ЭмИн, проявлял отрицательную связь с  нейротизмом и  положитель-
ную  — с  сознательностью (Люсин, Овсянникова, 2015). Недавнее исследование 
показывает, что такие черты, как экстраверсия, нейротизм и  добросовестность, 
предсказывают как внутриличностный, так и  межличностный интеллект (Дикая 
и др., 2020).

Метаанализ показал, что ЭИ, измеренный по опроснику «Черты эмоциональ-
ного интеллекта» — TEIQue А. Фёрнхема (A. Furnham) и К. Петридеса (K. Petrides), 
связан с общим фактором личности (на базе Большой пятерки); авторы предпо-
ложили, что за высокой связью ЭИ и личностных черт стоит общий генетический 
фактор (Linden van der et al., 2018). 

В теоретической концепции К. Петридеса черты ЭИ рассматриваются как 
описание «нашего восприятия нашего эмоционального мира: каковы наши эмо-
циональные установки и  насколько хорошо мы оцениваем восприятие, понима-
ние, управление и  использование собственных эмоций и  эмоций других людей» 
(Petrides et al., 2018, p. 50). К. Петридес и А. Фёрнхем считают, что в качестве чер-
ты ЭИ связан как с поведенческими проявлениями, так и с самовосприятием спо-
собностей, но как конструкты ЭИ-черта и ЭИ-способность различаются (Petrides, 
Furnham, 2001).

Однако по указанию доменов проявления ЭИ особых различий не видно. Од-
ним из аргументов в пользу понимания ЭИ как черты служат взаимосвязи с дру-
гими личностными чертами. Так, было показано, что ЭИ можно рассматривать 
как широкую черту, интегрированную в более высокие уровни иерархии личности 
(Pérez-González, Sanchez-Ruiz, 2014). С этим поспорили Альберто Алегре (A. Alegre) 
с соавторами, которые, используя те же методические рамки, не выявили предпо-
лагаемой интегрированности такой черты, но обосновали, что ЭИ — это еще один 
способ измерить те же самые черты Большой пятерки, которые традиционно вклю-
чаются в конструкт личности (Alegre et al., 2019).

Для русскоязычных выборок показано, что связи между результатами при-
менения опросников для диагностики ЭИ как черты и как способности являются 
положительными и  остаются на уровне примерно 0,3. Такие уровни характерны 
(и максимальны) для связей академического интеллекта и личностных свойств. Та-
ким образом, соответствующие данные не позволяют сделать выбор в пользу той 
или иной трактовки измерения ЭИ (Крюкова, Шестова, 2021). 

В метаанализе связей с алекситимией (как уплощением эмоциональной сферы) 
было показано, что повышение нейротизма и снижение экстраверсии, открытости 
опыту, доброжелательности и сознательности были связаны с более высокой когни-
тивной алекситимией, а повышенный нейротизм и открытость опыту были связа-
ны с более низкой аффективной алекситимией (Barańczuk, 2019). Другим аспектом 
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включения эмоциональной сферы в системы черт личности стали поиски связей 
с эмпатией, что, предположительно, приближало ее к описанию «просоциальной 
личности» (Habashi et al., 2016).

Исследования показывают, что различные компоненты ЭК и  эмоционально-
го опыта связаны с  возрастом: пожилые люди, по сравнению с  молодыми, имеют 
более высокую эмоциональную сложность (Ready, Carvalho, Weinberger, 2008). Чем 
старше человек, тем более ясно он различает эмоции и дифференцирует их источ-
ник (Mankus et al., 2016; Carstensen et al., 2000). При решении повседневных проблем 
пожилые люди демонстрируют более сложное, гибкое и эмоционально зрелое пове-
дение (Blanchard-Fields, 2007). Однако ЭК в компоненте готовности связана с когни-
тивной дисфункцией — ухудшением функционирования лобно-подкорковых струк-
тур головного мозга, то есть с дисфункцией исполнительной системы, дисфункци-
ей расторможенности / эмоциональной дисрегуляции и апатией у пожилых людей 
(Kuška et al., 2020). 

Женщины лучше распознают эмоции, чем мужчины. Это объясняется, в част-
ности, тем, что шкала осознания эмоций, которая отражает индивидуальные раз-
личия в освоении понятия эмоций, опосредует связь между полом и способностью 
распознавать эмоции (Wright et al., 2018). Последний метаанализ выявил, что жен-
щины демонстрируют значимо более высокий уровень ЭК по всем шкалам, чем 
мужчины (Kuška et al., 2020). Видимо, это различие по полу связано с большей яс-
ностью источника эмоций и  дифференциацией отрицательных эмоций (Mankus, 
Boden, Thompson, 2016). 

Мы предположили, что включение в  комплексный анализ переменных ЭИ 
в  качестве личностных черт позволит прояснить и  понимание ЭК с  точки зре-
ния ее взаимосвязей с  личностной сферой и  потенциалом эмоциональной регу-
ляции, которая в опроснике А. Фёрнхема и К. Петридеса Trait Emotional Intelligent 
Questionnaire  — TEIQue («Черты эмоционального интеллекта»)  — связывается 
с  благополучием человека, успешностью его социальных связей, эмоционально-
стью и самоконтролем (Petrides, Furnham, 2001).

Отметим установление слабо отрицательных связей ЭК и ЭИ как способностей 
(Валуева, Ушаков, 2010; Ivcevic et al., 2007), притом что связи ЭК как черты и ЭИ как 
способности (по модели Майера — Сэловея — Карузо) отсутствуют или являются 
слабо положительными. Связи ЭК как черты, измеренной по опроснику ОЭК, и ЭИ 
как способности, измеренной по ЭмИн, — положительные (Корнилова, Шестова, 
Павлова, 2020). 

Однако нет данных о  связях черт ЭИ с  одновременными измерениями черт 
Большой пятерки и эмоциональной креативностью.

Метод

Участники исследования. 527 испытуемых (из них 395 женщин и 135 мужчин, 
Min 17, Max 43, SD = 2,9). Из них 402 чел. прошли все три опросника (284 женщин 
и 118 мужчин, Min 17, Max 35, SD = 2,3). По их результатам — без пропущенных 
данных — и определялись латентные классы. 
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Диагностические методики

1. Опросник Дж. Эверилла  — ECI включал три шкалы, а в  нашей русскоя-
зычной апробации установлено пять шкал: 1) новизна, или уникальность; 
2) готовность размышлять над эмоциями (первые два фактора аналогич-
ны выделенным Эвериллом); 3) эффективность и 4) аутентичность эмо-
циональных реакций (3 и 4 — два фактора вместо одного объединенного 
у Эверилла); 5) многообразие испытываемых эмоций и сложность их выраже-
ния (в авторском варианте ОЭК не выделялся). Опросник коррелировал на 
русскоязычной выборке со шкалой опросника имплицитных теорий креа- 
тивности активность. В опроснике 30 пунктов с 5-балльной оценкой согла-
сия с утверждением в пункте.

2. Опросник Trait Emotional Intelligent Questionnaire  — TEIQue-SF (Petrides, 
Furnham, 2001). Его русскоязычная апробация (Крюкова, Шестова, 2020) 
подтвердила возможность выделения четырех авторских шкал ЭИ: 1) благо-
получие — отражает общее чувство благополучия, простирающееся от прош- 
лых достижений до будущих ожиданий, ощущение счастья и удовлетворен-
ности; 2) эмоциональность — отражает степень возможности находиться 
в контакте со своими и чужими чувствами, воспринимать и выражать эмо-
ции и использовать эти качества для развития и поддержания близких от-
ношений с важными людьми; 3) социальность — подчеркивает социальные 
отношения и  социальное влияние, основное внимание уделяется лично-
сти как агенту в социальных контекстах, а не личным отношениям с семьей 
и близкими друзьями; 4) самоконтроль — контроль над своими побуждени-
ями и желаниями, в дополнение к контролю импульсов, умение справлять-
ся с регулированием внешнего давления и стресса. В опроснике 30 пунк- 
тов с 7-балльной оценкой согласия с утверждением в пункте.

3. Краткий опросник Большой пятерки (КОБП) — Ten Item Personality Measure 
(TIPI), опросник для самооценки из  десяти пунктов, разработанный 
Гослингом с коллегами (Gosling et al., 2003) с ориентацией на пятифактор-
ную модель личности. В российской, как и во многих зарубежных апроба-
циях, он продемонстрировал хорошую валидность (Корнилова, Чумакова, 
2016). В 10 парах прилагательных (по две пары на каждый фактор) испытуе- 
мый должен оценить по 7-балльной шкале степень своего согласия с тем, 
что утверждение его правильно описывает («Я считаю себя…»).

Обработка данных. Корреляционный анализ проводился с применением ко-
эффициента корреляции «ро» — ρ Спирмена.

Анализ латентных профилей проводился с  помощью библиотеки VarSelLCM 
для программной среды R (Marbac, Sedki, 2019). В качестве индикаторов использо-
вались континуальные переменные, полученные для трех опросников. Перед моде-
лированием континуальные переменные были скорректированы с учетом эффек-
тов пола и возраста, а также их взаимодействия: отдельно для каждой переменной 
была построена так называемая устойчивая регрессионная модель (robustbase для 
R) (Maechler et al., 2019), где в качестве предикторов выступали демографические ха-
рактеристики. Результирующие остатки были переведены в Z-значения. Анализ экс-
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тремальных значений выявил двух участников исследования с такими экстремума-
ми по нескольким шкалам — их данные были исключены из последующего анализа.

Анализ проводился для набора смешанных гауссовых моделей с варьирующим 
g-количеством выделяемых классов (от 1 до 10). Выделение классов было основа-
но на анализе индекса пригодности модели — с помощью критерия ICL (Integrated 
Completed Likelihood) (Bertoletti et al., 2015). Анализ показал, что минимальное зна-
чение ICL было достигнуто для модели с 4 латентными классами (ICL = –7877,637; 
BIC = –7771,416; log-likelihood = –7426,62) и  14  континуальными индикаторами. 
Анализ дискриминативной мощности переменных показал, что почти все 14 пере-
менных вносили вклад в различение между классами. 

Результаты

Корреляционный анализ (табл.).
Из 527 испытуемых только у 402 были полные данные по всем методикам. По-

лучившиеся результаты на матрице для 527  испытуемых и  для 402  различаются 
несущественно; поэтому приводим корреляции для меньшей выборки — без про-
пущенных данных. Как видно из таблицы, ЭК связана с чертами Большой пятерки: 
новизна положительно связана с  экстраверсией и  открытостью новому опыту, 
отрицательно  — с  эмоциональной стабильностью; готовность размышлять над 
эмоциями положительно связана с согласием и открытостью новому опыту; эф-
фективность положительно связана со всеми чертами, кроме добросовестности; 
аутентичность — положительно с экстраверсией и отрицательно с эмоциональ-
ной стабильностью; разнообразие эмоций — положительно с экстраверсией и от-
крытостью новому опыту, но отрицательно с добросовестностью и эмоциональ-
ной стабильностью.

Анализ латентных классов (рис. 1).
Дополнительный анализ средних по переменным в группах испытуемых, отне-

сенных к каждому из четырех профилей, выявил следующий паттерн результатов, 
представленный на рис. 1. 

Самым многочисленным (119 испытуемых, или 30 % выборки — «середняки») 
оказался класс с профилем 2, характеризующийся высокими эмоциональной ста-
бильностью и добросовестностью, а также средними показателями по остальным 
шкалам Большой пятерки; этот профиль также характеризовали относительно сред-
ние показатели по другим опросникам: средне-низкие значения — по ЭК, средне- 
высокие — по ЭИ.

Вторым по численности был класс с профилем 1 (112, или 28 %), характеризую- 
щийся низкими баллами по шкале ЭК «Эффективность» и по всем шкалам ЭИ (по 
TEIQ); средне-низкие баллы здесь по всем шкалам Большой пятерки (по TIPI).

Латентный профиль 3 (64, или 16 %) отличался обратным паттерном — высо-
кими баллами по всем шкалам Большой пятерки и ЭИ, особо высокими баллами по 
шкалам ЭК «Эффективность» и «Готовность размышлять над эмоциями».

Латентный профиль 4 (107, или 26 %) показал наиболее низкие баллы по эмо-
циональной стабильности в сочетании с низким самоконтролем (шкалой ЭИ по 
TEIQue), но  наиболее высокими баллами по шкалам ЭК «Разнообразие эмоций» 
и «Новизна-уникальность».
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Рис. 1. Латентные классы участников исследования на основе переменных трех опросников. 
Представлены средние с 95% доверительным интервалом

 Рис.  2. Дискриминантная мощность переменных исследования 
в отношении установления латентных классов
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На рис. 2 представлены графики, демонстрирующие различия во вкладах изме-
ренных переменных между выделенными классами. Наибольшее число дискрими-
нирующих переменных внесли шкалы ЭИ, а также по одной шкале Большой пятер-
ки — «Эмоциональная стабильность» — и ЭК — «Эффективность», отражающая 
понимание и контроль своих эмоций, их адекватное поведенческое проявление.

Обсуждение результатов

Результаты анализа латентных классов свидетельствуют о  наличии четырех 
гомогенных подгрупп испытуемых, характеризующихся специфическими профи-
лями личностных черт Большой пятерки, эмоционального интеллекта и эмоцио-
нальной креативности. Соответствующие типы индивидуальных особенностей не 
просматриваются при применении одного лишь корреляционного анализа.

Учет дискриминантной мощности личностных переменных показывает наи-
больший вклад шкал эмоционального интеллекта в различия выявленных групп. 
«Эмоциональная стабильность» и  шкала эмоциональной креативности «Эффек-
тивность» также вносят существенный вклад, но  по числу дискриминирующих 
переменных интегративную роль следует приписать эмоциональному интеллекту, 
измеренному опросником TEIQ. Этот наш результат свидетельствует в пользу идеи 
интегративной роли ЭИ как черты в личностных структурах, охватываемых Боль-
шой пятеркой (Pérez-González, Sanchez-Ruiz, 2014; Petrides et al., 2018).

Результаты нашего исследования схожи с паттерном, полученным в исследо-
вании на материале больших выборок из Германии и Австралии (Specht, Luhmann, 
Geiser, 2014), где анализ латентных профилей проводился исключительно на осно-
ве шкал Большой пятерки. В этом исследовании были получены следующие про-
фили: 1) профиль, схожий с профилем добросовестных «середняков» 2 (“average 
type”); 2)  профиль с  высокими баллами по всем шкалам, схожий с  профилем 
3  в  нашем исследовании (так называемые устойчивые, или “resilients”); 3)  про-
филь с низкой эмоциональной стабильностью, но высокой открытостью новому 
(так называемые чрезмерно контролирующие, или “overcontrollers”) и средними 
баллами по согласию и добросовестности; 4) профиль с низкими баллами по доб- 
росовестности, эмоциональной стабильности и  согласию (“undercontrollers”). 
В  указанном исследовании не был выявлен «конституционально слабый» про-
филь 2 с устойчиво низкими баллами по всем шкалам, а профили 2 и 4 оба мо-
гут частично соответствовать профилям недо- и сверхконтролирующих. Однако 
отметим, что указанное исследование было основано исключительно на данных 
Большой пятерки, тогда как примененный нами анализ показывает важность 
включения переменных ЭИ и ЭК, отражающих продуктивные компоненты эмо-
циональной регуляции.

Результаты корреляционного анализа согласуются с данными других исследо-
вателей в том, что экстраверсия и открытость опыту положительно связаны с по-
казателями ЭИ и ЭК (Averill, 2020; Pérez-González, Sanchez-Ruiz, 2014) и шкалы ЭИ 
и ЭК также связаны между собой (Корнилова и др., 2020). Но совсем не эти шкалы 
определили различия между классами участников исследования.

Поскольку в наших вариантах анализа мы провели контроль влияния факто-
ров пола и возраста на диагностируемые личностные переменные, выявлены связи 
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и классы латентных профилей, как бы очищенные от этих факторов. В дальнейших 
исследованиях полезно будет посмотреть на вклады этих демографических показа-
телей, для чего нужно увеличить выборки участников.

Выводы

1. Эмоциональная стабильность выступила единственным дискриминирую- 
щим фактором Большой пятерки при определении латентных личност-
ных профилей. Она ожидаемо положительно связана со всеми чертами ЭИ 
и шкалой эффективности эмоций (их пониманием и контролем над свои-
ми эмоциональными реакциями), также ставшей значимым фактором раз-
деления личностных профилей среди шкал эмоциональной креативности.

2. Черты ЭИ внесли максимальный вклад в  определение личностных про-
филей, построенных на российской выборке при применении опросников 
Большой пятерки, ЭИ и эмоциональной креативности.
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Studies in the last decade that examined the relationship among the traits that form a person-
ality profile, identified both the relationship between emotional intelligence and the Big Five 
traits or focused on arbitrarily identified mediators and moderators in the system of measured 
traits. However, our current understanding of the associations between Big Five traits and 
emotional creativity (a trait related to emotional intelligence) is lacking. Thus, the objective 
of the study was to identify latent profiles which represented homogenous subgroups of in-
dividuals based on measured personality traits; and to compare the results from a variable-
centered approach and the person-centered approach (latent profile or class analysis). De-
sign: a total of 527  students participated in the study (395  women and 135  men, Min 17, 
Max 43, M = 19.2, SD = 2.9), 402 were administered the complete assessment battery. The lat-
ter included 1) the Ten Item Personality Measure (TIPI), 2) the Trait Emotional Intelligent 
Questionnaire (TEIQ), 3)  and the Emotional Creativity Inventory (ECI). The study shows 
that the traits of the Big Five as expected were positively associated with all the subscales of 
emotional intelligence. The analysis of latent profiles identified 4 distinct classes that do not 
appear when correlation analysis was used in a variable-centered analysis. Specifically, it was 
the properties of emotional intelligence that were the main group of discriminating variables 
when establishing personal profiles. Among the Big Five traits, Emotional Stability and, among 
the all emotional creativity components, Efficiency were the strongest discriminating factors; 
the maximum contribution to the identification of personal profiles was made by the traits of 
emotional intelligence.
Keywords: latent profiles, emotional creativity, emotional intelligence, Trait Emotional Intel-
ligent Questionnaire (TEIQ), the Ten Item Personality Measure (TIPI), Emotional Creativity 
Inventory (ECI).
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