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Резюме
Основная цель исследования состояла в поиске связей настроения с личностными чертами
и эмоциональным интеллектом (ЭИ). Дополнительная цель состояла в получении новых
психометрических данных по использованным методикам. Для измерения настроения
использовалась методика ШПАНА, являющаяся русской адаптацией методики PANAS и
оценивающая настроение по шкалам позитивного аффекта (ПА) и негативного аффекта
(НА). Личностные черты измерялись с помощью опросника Большая Пятерка, эмоцио-
нальный интеллект — с помощью опросника ЭмИн. Методики проводились на выборке,
состоявшей из 71 испытуемого в возрасте от 18 до 49 лет. Получены данные о внутренней
согласованности шкал всех использованных методик, которая в основном является удовле-
творительной — � Кронбаха всех шкал за одним исключением лежит в диапазоне от 0.78 до
0.89. Получены положительные корреляции ряда шкал опросника ЭмИн (общий ЭИ, внут-
риличностный ЭИ, Управление эмоциями) со шкалой ПА и отрицательные корреляции со
шкалой НА. Шкалы межличностного ЭИ и Понимание эмоций дали только положитель-
ные корреляции со шкалой ПА. Получена отрицательная связь нейротизма со шкалой ПА
и положительная связь со шкалой НА. Экстраверсия положительно связана со шкалой ПА
и не имеет связей со шкалой НА. В совокупности полученные результаты соответствуют
результатам аналогичных исследований, проводимых в других странах. Обосновывается
необходимость в дальнейшем перейти от одноразовых замеров настроения к сбору данных
о настроении испытуемых в течение длительного времени (так называемый experience sam-
pling). Это позволит получить более достоверные сведения об эмоциональном фоне, харак-
терном для того или иного испытуемого, и проанализировать связи между личностными
чертами и эмоциональным интеллектом, с одной стороны, и динамическими характеристи-
ками эмоциональных состояний, с другой стороны.

Ключевые слова: настроение, эмоциональный интеллект, Большая Пятерка, личностные
черты.
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Настроение является одним из
наиболее широко изучаемых типов
эмоциональных явлений. Тради -
цион но в психологии эмоций отме-
чается, как трудно поддаются опре-
делению те или иные эмоциональ-
ные явления, не говоря уже о самой
категории «эмоция». Настроение в
этом смысле является счастливым
исключением. Различные авторы
примерно одинаково трактуют это
понятие, расходясь только в акцен-
тах. Под настроением понимается
длительное эмоциональное состоя-
ние, как правило, невысокой интен-
сивности (в норме) и не имеющее
выраженного предметного характера
(например: Рубинштейн, 1946; Frij -
da, 1993). Под последней характери-
стикой имеется в виду то, что
настроение либо переживается как
вообще беспредметное (т.е. субъек-
тивно человек не связывает его с
конкретными событиями), либо воз-
никает по поводу каких-то произо-
шедших или ожидаемых событий, но
легко «отделяется» от них и продол-
жает существовать в качестве эмо-
ционального фона дальнейшей дея-
тельности. Особое внимание иссле-
дователей привлекают расстройства
настроения, так как они являются
наиболее часто встречающимся
видом психических расстройств.
Нормальное настроение также пред-
ставляет большой интерес для изуче-
ния, потому что оно влияет на любые
психические процессы, включая ког-
нитивные, будучи само в высокой
степени подвижным и постоянно
меняющимся под влиянием широко-
го круга воздействий.

Настроение обычно описывается
с помощью многомерных моделей,
выделяющих некоторое количество

шкал, по которым характеризуются
эмоциональные состояния человека.
Сфера применения многомерных
моделей эмоций весьма широка, при
этом в исследованиях настроений
чаще всего используются именно
они. В последние десятилетия основ-
ными конкурирующими типами
моделей являются трехмерные и
двухмерные. Исторически наиболее
ранняя и при этом широко известная
модель была предложена В. Вунд -
том, который выделяет измерение,
связанное с валентностью, а также
измерения возбуждения и напряже-
ния (Wundt, 1896). Приме ча тельно,
что похожие модели получаются и у
современных авторов, использую-
щих совершенно иную методологию
эмпирических исследований (Schim -
maсk, Grob, 2000; Люсин, 2014).
Одной из наиболее известных двух-
мерных моделей является круговая
модель Л. Фельд ман-Барретт и
Дж. Расселла (Feld man Barrett,
Russell, 1999). В ней выделяются
биполярные измерения валентности
и напряжения. Ей противостоит дру-
гая известная двухмерная модель,
предложенная Д. Уот соном с соавт.
(Watson et al., 1988), в которой выде-
ляется две униполярные шкалы:
позитивного аффекта (ПА) и нега-
тивного аффекта (НА). В каждой из
этих шкал объединяются валент-
ность и активация. Высо ким баллам
по шкале ПА соответствуют положи-
тельные эмоции с высокой активаци-
ей, а высоким баллам по шкале НА —
отрицательные эмоции с высокой
активацией. Особенностью модели
Уотсона с соавт. является трактовка
положительного и отрицательного
аффекта не как двух взаимоисключаю-
щих полюсов, а как ортогональных
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измерений. Это дает возможность
описывать эмоциональные состоя-
ния смешанной валентности, т.е.
переживаемые как положительные и
отрицательные одновременно. На
основе этой модели авторами была
создана методика PANAS — Positive
Affect Negative Affect Schedule.
Несмотря на использование термина
«аффект» в названии шкал и методи-
ки в целом, она используется ее раз-
работчиками и другими исследовате-
лями для измерения именно
настроения. Методика PANAS отли-
чается высоким психометрическим
качеством и широко используется в
разнообразных исследованиях эмо-
ций.

Факторы, предопределяющие на -
строение, очень разнообразны. Их
можно разделить на внешние и внут-
ренние, т.е. относящиеся непосред-
ственно к субъекту. Такое различе-
ние носит условный характер, пото-
му что внешние воздействия всегда
преломляются через восприятие и
оценки субъекта, однако оно полез-
но, так как позволяет структуриро-
вать данную область исследований.
В настоящей работе нас интересуют
те внутренние факторы настроения,
которые являются устойчивыми
характеристиками субъекта; они
относительно стабильны во времени
и устойчивы по отношению к отдель-
ным ситуативным воздействиям.
В качестве таких факторов были
выбраны личностные черты, входя-
щие в модель «Большая Пятерка»
(McCrae, Costa, 2005), и эмоциональ-
ный интеллект.

Многие авторы отмечают, что
личностные черты, описывающиеся
моделью «Большая Пятерка», в
существенной степени предопреде-

ляют аффективные реакции людей
(David et al., 1997). Например, люди
с высоким нейротизмом склонны
испытывать широкий спектр отрица-
тельных эмоции, таких как грусть,
тревога, злость, а экстраверсия и
сознательность, напротив, отрица-
тельно коррелируют с переживанием
грусти (Velting, 1999). Люди с высо-
кими баллами по шкале сознательно-
сти склонны к переживаниям поло-
жительных эмоций (Watson, Clark,
1992). Связи такого рода часто объ-
ясняются и на теоретическом, и на
эмпирическом уровне особенностя-
ми эмоциональной регуляции людей
с теми или иными личностными чер-
тами.

Роль эмоционального интеллекта
в настроении человека обнаружива-
ется чаще всего в тех исследованиях,
где эмоциональный интеллект изме-
ряется с помощью опросников. Так,
по данным Н. Шутте, более высокий
эмоциональный интеллект связан с
преобладанием положительного
настроения, при этом связей с отри-
цательным настроением выявлено не
было (Schutte et al., 2002). Не -
сколько исследований было выпол-
нено с  применением опросника
TMMS — Trait Meta-Mood Scale
(Salovey et al., 1995). В него входят
шкалы внимания к своим эмоциям,
ясности эмоций (насколько ясно в
сознании человека представлены его
эмоциональные переживания) и вос-
становления (насколько успешно
человеку удается останавливать
переживание своих отрицательных
эмоций и поддерживать положитель-
ные эмоции). Было показано, что
высокие баллы по шкале восстанов-
ления и низкие баллы по шкале вни-
мания связаны с положительным
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настроением (Там же). В других
исследованиях шкалы ясности и вос-
становления давали прямые корре-
ляции с положительным на строе -
нием и обратные — с отрицательным
(Palmer et al., 2002; Extremera,
Fernández-Berrocal, 2005; Fernández-
Berrocal, Extremera, 2006).

Настоящее исследование имеет
поисковый характер и направлено на
выявление связей между настроени-
ем, с одной стороны, и личностными
чертами и эмоциональным интеллек-
том, с другой стороны. Для измерения
настроения использовалась методика
ШПАНА, созданная Е.Н. Оси ным и
являющаяся русской адаптацией
PANAS (Осин, 2012). Эта адаптация
характеризуется высоким психомет-
рическим качеством, автором пока-
зана сопоставимость русской и анг-
лийской версий на уровне эквива-
лентности единицы измерения.
Побочная цель исследования состоя-
ла в получении новых данных о
надежности и валидности методики
ШПАНА, которая является полез-
ным инструментов для изучения
эмоций на выборках русскоязычных
испытуемых. Автор методики
ШПАНА приводит данные о ее свя-
зях с некоторыми эмоциональными
личностными чертами: шкала ПА
положительно коррелирует с удовле-
творенностью жизнью, субъектив-
ным счастьем и оптимизмом, а шкала
НА отрицательно коррелирует с
теми же переменными. Получен
также ряд логичных связей с мотива-
ционными переменными, однако
данных о связях с факторами
«Большой Пятерки» и эмоциональ-
ным интеллектом пока не существу-
ет. Получение таких данных нам
представляет важным по двум при-

чинам. Во-первых, национальные
адаптации психологических методик
всегда имеют некоторую специфику,
поэтому важно изучать их психомет-
рические свойства, в том числе их
связи с другими методиками, изме-
ряющими разнообразные индивиду-
ально-психологические характери-
стики. Во-вторых, связи между эмо-
циональными состояниями человека
и его устойчивыми личностными
свойствами могут иметь культурную
специфику, так как культура в значи-
тельной степени детерминирует осо-
бенности переживаний эмоций, пра-
вила их выражения и регуляции, сте-
пень социальной приемлемости
(Берри и др., 2007).

Мы предположили, что шкала ПА
будет положительно связана с эмо-
циональным интеллектом и с экстра-
версией, а шкала НА — отрицатель-
но. Для нейротизма мы ожидали про-
тивоположный паттерн связей.

Метод

Испытуемые. В исследовании
принял участие 71 человек в возрас-
те от 18 до 49 лет (M = 24.5, SD = 6.2),
из них 52 женщины (73%). Испы -
туемые – представители различных
профессий и студенты.

Измерительные методики. Для
оценки настроения использовалась
методика ШПАНА (Осин, 2012),
описанная выше. Она состоит из 20
пунктов и дает оценки настроения по
двум шкалам — положительный аф -
фект (ПА) и отрицательный аффект
(НА).

Эмоциональный интеллект изме-
рялся с помощью опросника ЭмИн
(Люсин, 2009). Этот опросник
состоит из 46 пунктов, имеет четыре
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основные шкалы — межличностный
эмоциональный интеллект (МЭИ),
внутриличностный эмоциональный
интеллект (ВЭИ), понимание эмо-
ций (ПЭ), управление эмоциями
(УЭ), их объединение дает обобщен-
ную оценку эмоционального интел-
лекта (ОЭИ). 

Для измерения личностных черт
использовался опросник «Большая
Пя терка» (форма S методики NEO-
PI/ NEO-FFI) П. Косты и Р. МакКрэ
(Costa, McCrae, 1989) в русской
адаптации М.В. Бодунова и С.Д. Би -
рюкова. Он состоит из 60 пунктов и
включает шкалы нейротизма, экстра-
версии, открытости опыту, согласия
и сознательности.

Процедура. Исследование прово-
дилось индивидуально с каждый
испытуемым, сначала предъявлялась
методика ШПАНА, потом Большая
Пятерка и ЭмИн.

Результаты и обсуждение

Для оценки внутренней согласо-
ванности всех использованных мето-
дик использовалась � Кронбаха (таб-
лица 1). Внутренняя согласованность
шкал методики ШПАНА очень близ-
ка данным авторов оригинальной
версии и русской адаптации (0.89
для ПА и 0.86 для НА в обоих слу-
чаях). Внутренняя согласованность
шкал ЭмИн даже выше, чем в перво-
начальной публикации опросника,
где она находилась в пределах от 0.75
до 0.78. Внутренняя согласованность
шкал опросника «Большая Пятерка»
удовлетворительна, за исключением
шкалы «Открытость опыту» (0.50).

Корреляция между шкалами ПА
и НА методики ШПАНА составила
r = �0.40, p < 0.001, что близко тем
результатам, которые получили авто-
ры оригинальной версии и русской

Методика Шкалы � Кронбаха

ШПАНА
Шкала позитивного аффекта 0.86

Шкала негативного аффекта 0.88

ЭмИн

Общий ЭИ 0.89

Межличностный ЭИ 0.86

Внутриличностный ЭИ 0.84

Понимание эмоций 0.86

Управление эмоциями 0.84 

Большая пятерка 
(NEO-PI/NEO-FFI)

Нейротизм 0.85

Экстраверсия 0.83

Открытость опыту 0.50

Дружелюбие 0.78

Сознательность 0.87

Таблица 1
Внутренняя согласованность методик ШПАНА, ЭмИн и Большая Пятерка
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адаптации (r = �0.41, p < 0.001 и r =
= �0.37, p < 0.001 соответственно).

Методика ШПАНА позволяет
также получить показатель аффек-
тивного баланса (АБ) для каждого
испытуемого. Для этого из балла ПА
вычитается балл НА. Показатель АБ
позволяет судить о том, в какой сте-
пени эмоциональное состояние в
целом является положительным или
отрицательным (Sheldon et al., 2001;
Fernández-Berrocal, Extremera, 2006).

Дальнейшая обработка результа-
тов состояла в корреляционном ана-
лизе связей между опросниками, во
всех случаях использовались коэф-
фициенты корреляции Пирсона. 

В таблице 2 представлены корре-
ляции между настроением и эмоцио-
нальным интеллектом испытуемых.
Наиболее характерным результатом
являются положительные корреля-
ции общего эмоционального интел-
лекта и двух его компонентов со
шкалой ПА и отрицательные корре-
ляции со шкалой НА. Это соответст -
вует результатам других исследова-
ний, упомянутых в обзоре ли те -
ратуры. Обращает на себя внимание,
что межличностный эмоциональный

интеллект и понимание эмоций
положительно связаны со шкалой
ПА, однако не дают значимых связей
со шкалой НА. Этому паттерну соот-
ветствуют и корреляции с показате-
лями АБ. Такие результаты позво-
ляют предположить, что в основе
связи между эмоциональным интел-
лектом и настроением лежат регуля-
тивные процессы.

В таблице 3 представлены корре-
ляции между настроением и лич-
ностными чертами испытуемых. Как
и ожидалось, получена отрицатель-
ная связь нейротизма со шкалой ПА
и положительная связь со шкалой
НА. Экстраверсия положительно
связана со шкалой ПА и не имеет
связей со шкалой НА. Это в целом
соответствует результатам, получае-
мым другими авторами, за исключе-
нием отсутствия связи между экс-
траверсией и НА.

Для лучшего понимания структу-
ры данных был проведен корреля-
ционный анализ связей между лич-
ностными чертами и эмоциональным
интеллектом; результаты пред -
ставлены в таблице 4. Обра ща ют на
себя внимание тесные отрицательные

Шкала ПА Шкала НА АБ

Общий ЭИ 0.38** �0.26** 0.39**

Межличностный ЭИ 0.29* �0.06 0.21

Внутриличностный ЭИ 0.37** �0.36** 0.44**

Понимание эмоций 0.27* �0.08 0.21

Управление эмоциями 0.40** �0.36** 0.45**

Таблица 2
Корреляции между настроением (методика ШПАНА) и эмоциональным интеллектом

(опросник ЭмИн)

* p < 0.05, ** p < 0.01.
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связи между нейротизмом и всеми
показателями эмоционального ин -
теллекта, а также достаточно высо-
кие положительные связи между
сознательностью и эмоциональным
интеллектом. Применение методоло-
гии линейно-структурного модели-
рования позволило бы выявить
латентные факторы, стоящие за
этими корреляциями. Недоста -
точный объем выборки (71 испытуе-
мый) пока не позволяет этого сде-
лать, но в дальнейшем такой анализ
представляется необходимым.

Таким образом, мы впервые полу-
чили результаты, описывающие
связь настроения с личностными
чертами и эмоциональным интеллек-

том на русскоязычных испытуемых.
Необходимо отметить некоторые
ограничения настоящего исследова-
ния. Во-первых, использованная
методика ШПАНА описывает
настроения только по двум измере-
ниям. Инструменты, допускающие
более дифференцированное описа-
ние настроений, позволили бы полу-
чить более тонкие результаты. Пока
методик такого рода с удовлетвори-
тельными психометрическими ха -
рак теристиками на русском языке не
существует, но в перспективе их при-
менение было бы плодотворно.
Во-вторых, использовались только
самоотчетные методики. Хорошо
известно, что самоотчеты испытуемых

Шкала ПА Шкала НА АБ

Нейротизм �0.39** 0.49** �0.52**

Экстраверсия 0.29* �0.08 0.23

Открытость опыту 0.12 0.02 0.06

Дружелюбие 0.02 �0.17 0.10

Сознательность 0.18 �0.02 0.13

Таблица 3
Корреляции между настроением (методика ШПАНА) и личностными чертами 

(опросник «Большая Пятерка»)

Таблица 4
Корреляции между эмоциональным интеллектом (опросник ЭмИн) и личностными чертами

(опросник «Большая Пятерка»)

Общий ЭИ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ

Нейротизм �0.68** �0.49** �0.66** �0.43** �0.74**

Экстраверсия 0.22 0.37** 0.05 0.21 0.19

Открытость опыту 0.16 0.21 0.07 0.16 0.12

Дружелюбие 0.24* 0.28* 0.15 0.24* 0.18

Сознательность 0.50** 0.36** 0.50** 0.40** 0.48**

* p < 0.05, ** p < 0.01.

* p < 0.05, ** p < 0.01.
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относительно своего эмоционально-
го состояния положительно корре-
лируют с их самоотчетами относи-
тельно своих эмоциональных лич-
ностных черт (Brose et al., 2013).
Возможно, этим частично обуслов-
лены полученные корреляции с ней-
ротизмом и экстраверсией. Пред -
став ляется более продуктивным
использовать не одноразовый замер
настроения, но собирать данные о
настроении человека на протяжении
некоторого времени (так называе-

мый experience sampling). Это позво-
лит получить более достоверные све-
дения об эмоциональном фоне,
характерном для того или иного
испытуемого, и проанализировать
связи между личностными чертами и
эмоциональным интеллектом, с
одной стороны, и динамическими
характеристиками эмоциональных
состояний, с другой стороны. Такие
данные смогут пролить свет на роль
регулятивных процессов, связываю-
щих личность и настроение.
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Abstract

The main objective of the study is the search of relationships between mood, personality traits
and emotional intelligence (EI). The additional goal is acquisition of the new psychometric data
on the used questionnaires. To measure mood, the Russian adaptation of the questionnaire PANAS
was used, which assesses mood by the scales of positive affect (PA) and negative affect (NA).
Personality traits were measured with the help of the Big 5 questionnaire, emotional intelligence
was measured with the help of the questionnaire EmIn. Questionnaires were used on a sample of
71 subjects aged 18–49 years. Data was received about the reliability of the scales of all the used
questionnaires, which in whole was satisfactory – Chronbach’s � of all the scales except one lie in
the range from .78 to .89. Positive correlations of some scales of the EmIn questionnaire (general
EI, interpersonal EI, management of emotions) were found with the scale PA and negative corre-
lations were found with the scale NA. Scales of interpersonal EI and understanding of emotions
had only positive correlations with the scale PA. Negative correlation of neuroticism with the
scale PA and positive correlation with the scale NA were found. Extraversion was positively cor-
related with the scale PA and had no correlations with the scale NA. In whole the acquired results
correspond to the results of the similar studies, conducted in other countries. The necessity to
move from one-time measurements to data collection about participants’ mood for a long period
of time (the so-called experience sampling) is validated. It will allow acquiring more reliable infor-
mation about emotional background, characteristic for this or that participant, and analyzing rela-
tionships between personality traits and emotional intelligence, from the one side, and dynamic
characteristics of emotional states, from the other side.  

Keywords: mood, emotional intelligence, big five, personality traits.
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