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Термин “эмоциональный слух” (ЭС) как спо-
собность к распознаванию эмоциональной экс-
прессивности речи, пения, музыки впервые был 
предложен в 1985 г. и обоснован в более ранних и 
последующих экспериментально-теоретических 
исследованиях автора и сотрудников (см. [31, 32, 
34, 37–39, 41, 52]).

Теоретически ЭС определен как часть системы 
невербальной коммуникации, специализирован-
ная к адекватной оценке эмоциональной инфор-
мации в звуковой форме (речь, пение, музыка). 
Подобно музыкальному слуху, ЭС характеризует-
ся рядом разновидностей (интонационный, темб-
ровый, пассивный, активный и др.). 

В отличие от речевого слуха, центр которого 
расположен в левой височной доле мозга (зона 
Вернике), центр эмоционального слуха находит-
ся в правой височной области. Нарушение этой 
зоны (например, при инсульте и др.) приводит к 
неспособности адекватно воспринимать и узна-
вать знакомые мелодии, голоса, эмоциональную 
интонацию речи [5, 7]. Методом ЭЭГ показано, 
что при распознавании эмоций ЭЭГ активизиру-
ется не только в правой височной области, но и 
в речевых центрах левого полушария (что связа-
но с привлечением логических механизмов рас-
познавания), причем в тем большей степени, чем 
хуже ЭС [20].

Объективной акустической основой ЭС явля-
ются особенности акустического строения эмо-
ционально окрашенных звуков [12, 32 и др.].

Проблема эмоциональной экспрессивности 
речи и ее восприятия изучена недостаточно, хотя 
имеет огромное значение для психологии обще-
ния и понимания человека человеком. Например, 
радушные слова, сказанные даже с небольшой до-
лей неприязни или иронии, изменяют свой смысл 
на прямо противоположный.

Эту “небольшую долю” противоположной 
смыслу слов эмоциональной интонации, пришед-
шей из глубины подсознания говорящего, под-
час помимо его воли и желания быть вежливым 
по отношению к собеседнику, способен уловить 
слух далеко не каждого человека. В результате 
возникают проблемы в общении и взаимопони-
мании коммуникантов, что особенно важно учи-
тывать, например, при дистанционной оценке 
эмоционального состояния человека-оператора, 
находящегося в стрессогенных условиях (летчи-
ки-испытатели, космонавты, диспетчеры аварий-
ных служб и т.п.). Полет человека в космос значи-
тельно активизировал разработку обозначенной 
проблемы.

По инициативе Научного совета АН СССР по 
комплексным проблемам человека в Ленинграде 
состоялись два всесоюзных симпозиума: “Речь 
и эмоции” [54] и “Речь, эмоции, личность” [55], 
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на которых было заслушано около 120 докладов 
специалистов по психофизиологии речи и эмо-
ций (П.В. Симонов, В.И. Галунов, В.Х. Манеров, 
М.В. Фролов, Л.В. Златоустова и др.), в т.ч. и ав-
тора этих строк [23, 33]. Эмоциональная сфера 
человека стала завоевывать свое место в системе 
психолингвистических наук сначала под осто-
рожным названием экстралингвистическая [8], 
или паралингвистическая [21] коммуникация.

Сегодня наблюдается новая волна интере-
са исследователей, во-первых, к автоматиче-
скому распознаванию эмоций по голосу [9, 12], 
во-вторых, к понятию эмоциональный интеллект 
[28, 50, 56, 80, 82]. Что касается автоматического 
распознавания эмоций по голосу, то сложность и 
нерешенность данной проблемы побуждает об-
ратиться к механизмам эмоционального слуха, 
т.е. к бионическому методу. Термин и понятие ЭС 
можно рассматривать также в качестве составной 
части понятия эмоциональный интеллект [47].

Особое и фактически главное место эмоцио-
нальный слух и эмоциональный интеллект зани-
мают в психологии художественного творчест-
ва, прежде всего – вокального и драматического 
искусства.

Экспериментальные исследования ЭС были 
начаты нами в конце 1960-х, начале 1970-х го-
дов в Лаборатории по изучению певческого голо-
са Ленинградской государственной Консервато-
рии – ЛГК (зав. лабораторией – В.П. Морозов) на 
модели вокальной речи (пения) [23, 31, 32, 46] и 
практически одновременно – актерской речи на 
базе Ленинградского института театра, музыки и 
кинематографии (совместная работа с Б.Л. Мура-
вьевым [48]).

Основная цель работы: исследование психо-
физиологической природы ЭС.

Основные задачи: охарактеризовать ЭС, исходя 
из результатов экспериментально-психологичес-
ких исследований, по следующим направлениям:

1. Разработка метода исследования ЭС, в т.ч. 
бланковый и компьютерный варианты; психомет-
рический анализ теста на ЭС.

2. Исследования интерауральной асимметрии 
ЭС, связанной с функциональной асимметрией 
мозга; помехоустойчивости ЭС, его активной и 
пассивной форм и др.

3. Выяснение связи ЭС с другими психологи-
ческими характеристиками субъекта восприятия, 
в т.ч. эмоциональным интеллектом, эмпатией, 
принадлежностью к художественному типу лич-
ности и др.

4. Исследование особенностей ЭС у людей раз-
ных возрастных и профессиональных групп, в 
основном художественных и нехудожественных 
профессий.

МЕТОД  ЭМОЦИОНАЛЬНО-
СЕМАНТИЧЕСКОЙ  ДИВЕРГЕНЦИИ 

(АКТЕРСКОГО  ВЫРАЖЕНИЯ  ЭМОЦИЙ)

Для целей научных исследований существуют 
разные способы получения эмоционально окра-
шенной речи: естественное эмоциональное со-
стояние человека, внушение эмоционального со-
стояния под гипнозом, болезненные состояния 
(депрессия, эйфория и т.п.), актерское моделиро-
вание эмоциональной речи.

В нашей работе был использован метод актер-
ского моделирования, точнее – выражения эмо-
ций, который мы назвали методом эмоциональ-
но-семантической дивергенции (расхождения, 
рассогласования). Суть его состоит в произнесе-
нии актером или пропевании певцом (проигры-
вании музыкантом) одной и той же речевой фра-
зы (фрагмента музыки) с разной эмоциональной 
интонацией. Возникает вопрос, насколько естес-
твенно и правдиво актер воспроизвел заданную 
ему эмоцию? Несмотря на кажущуюся искусст-
венность данного метода, у нас есть основания 
доверять актерскому выражению эмоций.

Известно, что талантливый актер, пользуясь 
методом психологического перевоплощения в 
образ сценического персонажа (метод предла-
гаемых обстоятельств, по К.С. Станиславскому; 
см. также [59, 60]), добивается большой естест-
венности и правдивости выражаемых им эмоций. 

Контроль над соответствием выраженных ак-
тером и заданных ему экспериментатором эмо-
ций осуществлялся нами методом экспертных 
оценок с участием опытных педагогов по сце-
нической и вокальной речи и самих артистов1. В 
работе по созданию основного теста на оценку 
эмоционального слуха принял участие нар. арт. 
СССР О. Басилашвили. Актеру было предложе-
но произнести три фразы: 1) Прости, я сам все 

1  Экспертами в разные годы были: кандидат искусствове-
дения актер Б.М. Муравьев, зав. кафедрой сольного пения 
Московской государственной консерватории (МГК) имени 
П.И. Чайковского кандидат искусствоведения профессор 
Ю.А. Барсов, нар. арт. СССР профессор Е.Е. Нестеренко, 
нар. арт. России профессор П.И. Скусниченко, доктор ис-
кусствоведения профессор МГК В.В. Медушевский, зав. 
каф. сценической речи РАТИ – ГИТИС кандидат искус-
ствоведения И.Ю. Промптова, доцент этой же кафедры 
И.А. Автушенко [2] и др.
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расскажу; 2) Они сейчас придут сюда; 3) Так 
вот кто громко плакал здесь. При произнесении 
каждой из этих фраз он должен был выразить го-
лосом эмоциональное состояние радости, печа-
ли, гнева, страха, а также произнести фразу ней-
трально (безэмоционально)2. 

В дальнейшем из более сотни вариантов произ-
несенных О. Басилашвили и записанных на маг-
нитофон эмоционально окрашенных фраз мето-
дом экспертных оценок было отобрано 30 фраз 
(по 10 раз каждая), в которых каждая из вышеу-
казанных эмоций и нейтральная интонация пов-
торялись по 2 раза в случайном порядке. (Более 
подробное описание процедуры разработки теста 
представлено в наших ранних работах [34, 81].) 
Об удовлетворительности указанной процедуры 
можно судить по результатам проведенного впос-
ледствии психометрического анализа, показавше-
го, что тест на ЭС дает нормальное распределение 
тестовых баллов, обладает высокой дифференци-
рующей способностью, удовлетворительной ре-
тестовой надежностью и валидностью (см. раздел 
“Психометрический анализ теста на ЭС…”).

Аналогичным образом были получены и отоб-
раны фразы эмоционально окрашенной речи 
других четырех актеров театра-студии “Время” 
(Л. Хлопотова, З. Фадеев, И. Голубицкий, О. Ива-
нова), а также эмоциональные фразы вокальной 
речи (пения). В последнем случае певец пропевал 
фразу из какого-либо вокального произведения 
10 раз в случайном или заданном эксперимента-
тором порядке, выражая эмоции радости, страха, 
гнева, печали и нейтрально (без музыкального со-
провождения) (см. [22, 23]).

2  Запись производилась в студии звукозаписи Ленинград-
ского института театра музыки и кинематографии с ис-
пользованием профессиональной звукозаписывающей 
аппаратуры (студийные магнитофоны типа СТМ и др.) с 
участием автора данной статьи, а также проректора по учеб-
ной работе указанного института профессионального актера 
Б.Л. Муравьева. 

Указанный метод актерского выражения эмо-
ций назван нами “метод эмоционально-семанти-
ческой дивергенции” – расхождение смысла сло-
ва и его эмоциональной интонации. Он нередко 
используется в драматическом и вокальном ис-
кусстве для подчеркивания противоречивости об-
раза персонажа, его искренности–неискренности 
и других психологических качеств.

Методика. Испытуемому предъявляли запись 
эмоциональных фраз с интервалом около 8–10 с 
(в свободном звуковом поле или через наушники). 
После прослушивания очередной фразы он дол-
жен был определить эмоцию из числа воспроиз-
водимых актером и указанных на бланке и запи-
сать свой ответ в соответствующую графу бланка 
(рис. 1). Перед началом каждой фразы звучит го-
лос диктора (Б.Л. Муравьева), сообщающий по-
рядковый номер очередной фразы.

Эмоциональный слух испытуемого оценива-
ют по числу правильно определенных им эмоций 
(в процентах) по отношению к числу предъяв-
ленных фраз по формуле:

ùë %,
A
A

100x=
R

где Ax – число правильно определенных эмоций, 
AΣ – число предъявленных эмоциональных фраз. 
По завершении тестирования испытуемых просят 
оценить вероятность правильности своих оценок 
для дальнейшего сопоставления с оценками по 
результатам теста.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  МЕТОД  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ЭС

Традиционный бланковый метод определения 
ЭС по тесту В.П. Морозова позволяет единовре-
менно протестировать большую группу испытуе-
мых (до 50–100 чел.) при минимальном техничес-
ком обеспечении (магнитофон, бланки для записи 

Рис. 1. Бланк испытуемого на эмоциональный слух.
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ответов участников исследования). Вместе с тем 
бланковый вариант теста требует значительных 
трудозатрат по обработке результатов. Поэто-
му был разработан компьютерный метод оценки 
ЭС (автор разработки – П.В. Морозов).

Программа написана с использованием сре-
ды программирования Visual Basic. В ее основу 
положен принцип объектно-ориентированного 
программирования, т.е. с использованием объек-
тов (классов), специально созданных для каждой 
конкретной задачи. Программа использует тесто-
вые сигналы, оцифрованные с частотой 22 кГц в 
формате WAV. Каждый тестовый сигнал записан в 
отдельный файл. Доступ к сигналу обеспечивает 
специальный класс с набором функций воспро-
изведения любого указанного сигнала в любой 
последовательности в зависимости от исследова-
тельских задач и т.п.

Процедура тестирования. Бланк для опреде-
ления эмоций по выбору (радость, печаль, гнев, 
страх, нейтрально) предъявляется испытуемому 
на экране компьютера, и он дает свои ответы на 
каждую эмоционально окрашенную фразу путем 
нажатия кнопки на экране, соответствующей вы-
бранной им эмоции.

Компьютерный метод тестирования ЭС имеет 
ряд преимуществ по сравнению с бланковым:

1. Программа может изменять длительность 
времени, предоставляемого испытуемому для 
принятия решения. В частности, он сам может 
включать очередной сигнал.

2. Она позволяет измерить время реакции ис-
пытуемого, являющееся важным диагностичес-
ким показателем, характеризующим уверенность 
в ответе. 

3. Ответы испытуемого автоматически об-
рабатываются программой в реальном време-
ни, что позволяет к концу тестирования выдать 
ему результаты в числовом и графическом виде 
(см. ниже пример выданного компьютером бланка 
с результатами тестирования). Полученное значе-
ние ЭС автоматически относится к тому или ино-
му классу ЭС (высокий, средний, низкий и т.п.). 
Программа использует встроенную базу данных 
и сравнивает полученное значение ЭС с выборкой 
абитуриентов МГК и выборкой студентов-психо-
логов, проходивших тестирование на протяжении 
многих лет. В приведенном примере можно ви-
деть, что ЭС испытуемого составляет 73.3%. Та-
ким ЭС обладают 36.4% вокалистов МГК и 39.3% 
студентов-психологов (по уточненным данным). 

4. Программа позволяет быстро сводить резуль-
таты группового тестирования в единую таблицу 
Excel для последующей статистической обработ-
ки, сопоставления с другими данными испытуе-
мых и т.п. в целях научных исследований.

5. Компьютерный метод обеспечивает возмож-
ность предъявлять испытуемому одновремен-
но со звуковыми эмоционально окрашенными 
фрагментами речи, музыки, пения также и зри-
тельные эмоционально значимые изображения 
на экране монитора. Это значительно расширяет 
возможности изучения эмоциональной сферы ис-
пытуемого в плане особенностей взаимодействия 
слухового и зрительного каналов восприятия 
эмоциональной информации, помехоустойчивос-
ти ЭС и т.п.

Пример выданного компьютером заключения 
о результатах тестирования ЭС: исп. П-в А.И., 
вокалист, 25 лет (компьютерный бланк анкеты 
испытуемого и графический профиль его ЭС не 
приводится).

Заключение по результатам теста:
Ваш эмоциональный слух составляет в целом 

73.3%. Это означает, что Вы правильно определи-
ли 22 эмоции из 30 возможных. 

Данный результат относится к классу “повы-
шенный ЭС”3. Такой результат встречался ранее 
в 36.4% случаев у вокалистов Московской кон-
серватории и в 39.3% случаев у студентов-пси-
хологов.

Вы правильно определили эмоции: радости – 3, 
печали – 6, гнева – 6, страха – 3, нейтрально – 4.

В любом случае, даже если Ваш ЭС является 
средним, его можно развить в определенной сте-
пени с применением специальных психологичес-
ких упражнений.

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ТЕСТА 
НА  ЭС4:  ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

Характеристика выборки. 200 чел., из них 
106 студентов-психологов, 57 абитуриентов кон-
серватории по специальности “вокал”, 19 сту-
дентов-актеров первого курса театрального вуза, 
18 студентов-вокалистов; 145 испытуемых женс-
кого пола, 41 – мужского, у оставшихся 14 чел. 

3  О терминах “средний, повышенный ЭС” и др. см. в разд. 
“Классификация ЭС по критерию уровня”.

4  Анализ проведен Д.В. Люсиным с участием аспирантки 
ГУГН В.С. Овсянниковой в совместной работе с В.П. Мо-
розовым по проекту РГНФ № 04-06-00322а “Психологиче-
ские основы вокальной одаренности”, 2005 г.
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пол неизвестен. Преобладают испытуемые жен-
ского пола, но это не существенно для планируе-
мого психометрического анализа. Возраст испы-
туемых – от 16 до 40 лет, средний возраст – 21.5.

Распределение тестовых баллов. Результа-
ты анализа полученного распределения тестовых 
баллов (гистограммы) свидетельствуют о том, 
что оно сходно с нормальным (рис. 2). Статисти-
ческая проверка распределения на нормальность, 
которая проводилась с помощью критерия Колмо-
горова–Смирнова, показала, что распределение 
значимо не отличается от нормального.

Анализ заданий. Проанализировано распреде-
ление ответов на каждое задание в абсолютных 
значениях и процентах. При ответе на некоторые 
задания (A1, A7, A9, B1, C2, C9) большинство ис-
пытуемых выбирали ответ, не соответствующий 
эмоциональному состоянию, задуманному акте-
ром. Относительно этих заданий можно выдви-
нуть два предположения: либо они так трудны, 
что только испытуемые с наиболее развитым ЭС 
дают правильные ответы, либо нужно изменить 
их ключ (т.е. актер недостаточно точно передал 
то эмоциональное состояние, которое планиро-
вал). Для проверки этих предположений осущест-
влен специальный анализ. Были выделены две 
контрастные группы испытуемых: в “высокую” 
вошло 25% выборки с самыми высокими балла-
ми, а в “низкую” – 25% выборки с самыми низ-
кими баллами. Представители “высокой” группы 
в заданиях A1, A7, A9, B1, C2, C9 выбирали от-
вет, соответствующий ключу, значимо чаще, чем 
представители “низкой” группы. При изменении 
же ключа на соответствующий варианту ответа, 
который выбирали большинство испытуемых, та-
ких различий не наблюдалось. Следовательно, за-

дания теста имеют корректный ключ и обладают 
достаточно высокой дифференцирующей способ-
ностью.

Оценка надежности теста. Для оценки на-
дежности теста рассчитывался показатель внут-
ренней согласованности a Кронбаха. Для тестов 
способностей значения этого показателя выше 
0.8 можно оценивать как хорошие, а от 0.6 до 
0.8 – как допустимые. В нашем случае для теста 
в целом a Кронбаха оказалась равной 0.46. Это 
свидетельствует о неудовлетворительной внут-
ренней согласованности теста. Статистическими 
средствами не удалось повысить внутреннюю со-
гласованность теста.

Другой метод оценки надежности теста – вы-
числение коэффициента ретестовой надежности. 
Он равен 0.70, что является удовлетворительным 
значением.

Оценка валидности теста. Проводилось со-
поставление среднего уровня показателей эмо-
ционального слуха у представителей трех типов 
профессий: художественных (актеры и вокалисты, 
145 чел.), психологических (69 чел.) и техничес-
ких (компьютерные программисты и физики, 102 
чел.). Если тест валиден, то у первых двух групп 
должны наблюдаться более высокие показатели, 
так как для этих профессий эмоциональный слух 
является профессионально важным качеством.

Среднее значение у художественных профес-
сий оказалось 21.0, у психологов – 21.42, у тех-
нических профессий – 19.2. Средний показатель 
у представителей технических профессий статис-
тически значимо ниже, чем у представителей ху-
дожественных и психологических профессий, что 
подтверждает валидность теста. 

Таким образом, тест В.П. Морозова на эмоци-
ональный слух дает нормальное распределение 
тестовых баллов и обладает достаточно высокой 
дифференцирующей способностью. Ретестовая 
надежность удовлетворительна, однако требуется 
повышение внутренней согласованности. Валид-
ность теста также можно признать удовлетвори-
тельной.

ЭС  В  ВОЗРАСТНОМ  АСПЕКТЕ

На рис. 3 представлен пример из наших ран-
них исследований ЭС в возрастном аспекте (по 
материалам диссертационной работы Г.М. Котля-
ра [22]).

Было обследовано 155 чел. следующих возрас-
тных групп:

Рис. 2. Гистограмма распределения тестовых баллов.
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1 – учащиеся 1-го класса общеобразовательной 
школы (7 лет, 28 чел.),

2 – учащиеся 3-го класса общеобразовательной 
школы (9 лет, 31 чел.),

3 – взрослые, музыкой специально не занима-
ющиеся (от 20 до 35 лет, 24 чел.),

4 – учащиеся 5-го класса общеобразовательной 
школы (11 лет, 33 чел.),

5 – учащиеся 1-го класса детской музыкальной 
школы (7–8 лет, 15 чел.),

6 – вокальный ансамбль “Тоника” (19–20 лет, 
5 чел.),

7 – студенты вокального факультета консерва-
тории (от 20 до 28 лет, 19 чел.).

Специальное внимание обращалось на то, пра-
вильно ли понимают дети, особенно младшего 
школьного возраста, эмоциональные интонации. 
Беседа показала, что уже в 7 лет дети верно осоз-
нают содержание всех предложенных им для оп-
ределения эмоций. Ответы обследуемых каждой 
из категорий были статистически обработаны 
(результаты представлены на рис. 3). 

Анализ ответов испытуемых показывает, что 
способность правильно воспринимать эмоцио-
нальную окраску вокальной речи (ЭС) в целом 
улучшается с возрастом, но вместе с тем связана 
и с уровнем развития вокально-музыкальных спо-
собностей. 

Различия по уровню ЭС между “немузыкаль-
ными” группами разного возраста (1–2), (2–3), 
(2–4), (1–4), как и между музыкальными и не-
музыкальными группами одного возраста (1–5) 
и (3–7), также статистически значимы по крите-
рию Стьюдента при вероятности нуль-гипотезы 
р<0.05.

ИНТЕРАУРАЛЬНАЯ  АСИММЕТРИЯ  ЭС

Придать словам разную эмоциональную инто-
нацию способен, как известно, не только актер 
или певец, но и человек любой другой профессии 
(в той или иной степени, произвольно или непро-
извольно). Способность эта обусловливается, как 
уже указывалось, разной пространственной лока-
лизацией мозговых нервных центров, регулиру-
ющих произнесение и восприятие речи: речевые 
центры Брока и Вернике находятся в левом полу-
шарии мозга, а центр эмоций – в правом, а так-
же в подкорковых структурах (гипоталамус и др., 
см.: [18, 64 и др.]).

Поскольку каждое из полушарий связано пре-
имущественно с противоположным ухом, то слова 
лучше распознаются правым ухом, а эмоции – ле-
вым, т.е. имеет место интерауральная асимметрия 
ЭС [44, 73, 77].

Коэффициент интерауральной асимметрии ЭС 
(Kас) вычислялся по общепринятой среди иссле-
дователей формуле: 

–
%,K

A A
A A

100‡Ò
Ô ÎÂ‚

Ô ÎÂ‚

p

p=
+

где Апр – число правильно распознанных эмоций 
через правое ухо, Алев – то же самое через левое 
ухо.

В табл. 1 представлены результаты распозна-
вания эмоциональной интонации вокальной речи 
(радость, печаль, гнев, страх, нейтрально) при ее 
моноауральном прослушивании (через “наушни-
ки”, 8 взрослых аудиторов). Общее число прослу-
шанных эмоциональных фрагментов (N) состав-
ляет 2054 через левое ухо и 2134 – через правое 
(по: [44]).

Средняя разница в пользу левого уха (3.1% при 
р = 0.0179 по Вилкоксону и коэффициент асим-
метрии –2.01%) означает преимущество правого 
полушария мозга в распознавании эмоции. 

Сравнительно небольшие величины индиви-
дуальных интерауральных различий ЭС испы-
туемых (в среднем 3.1%) вызваны тем, что на-
ряду с преобладающими контрлатеральными 

Рис. 3. Точность восприятия эмоционального контекс-
та вокальной речи слушателями разных категорий. 
Порядок представления категорий слушателей на 
рисунке тот же, что и вышеперечисленный.
По горизонтали – категории слушателей (Б). 
По вертикали – количество правильных оценок 
(А, %). Штриховыми вертикальными линиями обоз-
начены величины предельных изменений в ответах 
испытуемых (индивидуальные лимиты); горизонталь-
ными черточками на них отмечены доверительные 
интервалы для уровня значимости 0.05 (по: [22]).
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(перекрещенными) путями слуховых нервов в 
мозгу имеются и ипсилатеральные (неперекре-
щенные) пути (их меньшая часть), которые не-
сут в правое полушарие информацию с правого 
же уха. Таким образом, функциональная специ-
ализация правого полушария (по критерию Kас) 
в определенной степени нивелируется.

Аналогичные результаты мы получили при 
исследовании интерауральной асимметрии ЭС с 
применением метода дихотического прослуши-
вания эмоционально окрашенных разных фраз, 
подаваемых одновременно одна фраза на правое, 
другая – на левое ухо (Kас = –2.8%).

Полученные нами результаты согласуются с 
литературными данными по асимметрии слухо-
вого восприятия эмоциональной интонации [5, 
78] и эмоций [10, 19, 69, 76].

ЭС  И  ИНВЕРТИРОВАННАЯ  РЕЧЬ

Эмоциональный слух, в отличие от речевого 
(вербального) слуха, обладает свойством выделе-
ния и анализа адекватной для него информации 
не только в ее нормальном, но и в инвертирован-
ном во времени виде (что достигается, например, 
прокручиванием магнитофонной ленты в обрат-
ном направлении или с помощью компьютерных 
программ) [36]. Этот факт, на наш взгляд, указы-
вает на существенные отличия психоакустичес-
ких и психофизиологических механизмов деко-
дирования информации, которые лежат в основе, 
с одной стороны, эмоционального, а с другой –
речевого слуха [44].

В табл. 2 приведены сравнительные цифро-
вые средние значения распознавания испытуе-

мыми (28 чел.) эмоциональных контекстов рече-
вых фраз в прямом (77.7%) и инвертированном 
(63.6%) виде. (Тесты В.П. Морозова на эмоцио-
нальный слух с прямым и инвертированным зву-
чанием голоса нар. арт. СССР О. Басилашвили, 
по 30 фраз.) 

При формальной статистической недостовер-
ности различий по средним значениям (14.1% при 
р = 0.0796 по Вилкоксону) определенная тенден-
ция к различиям по отдельным эмоциям (печаль, 
гнев) все же просматривается. Так и нейтральное 
произнесение фразы, весьма хорошо распознава-
емое при нормальном звучании (80%), значитель-
но хуже распознается как нейтральное при инвер-
сии (54.3%). Это означает, что нейтральную по 
эмоциональной окраске, но инвертированную во 
времени фразу данного диктора слушатели склон-
ны считать эмоционально окрашенной (как пока-
зывает анализ, в основном с оттенком суровости, 
гнева). Для других исследованных нами дикторов 
нейтрально звучащие в норме фразы могли при 

Таблица 1. Распознавание эмоционального контекста вокальной речи при моноауральном восприятии сигнала 
(средние данные)

Аудитор
Через левое ухо Через правое ухо

Разница% правиль-
ных ответов Ст. откл. N % правиль-

ных ответов Ст. откл. N

Ж-ва 60.6 3.9 162 57.0 5.6 171 3.6
К-ва 80.6 2.7 334 75.8 3.4 342 4.8
С-ва 74.0 2.4 384 73.2 4.0 393 0.8
З-ва 81.4 3.3 374 78.2 4.5 383 3.2
Д-ва 88.2 4.0 384 86.2 2.6 393 2.0
А-ав 70.0 3.4 263 67.0 3.8 272 3.0
О-ва 84.4 1.5 102 81.0 2.1 120 3.4
К-ва 88.6 5.9 51 85.0 7.5 60 3.6
Среднее 78.4 9.9 2054 75.3 9.8 2134 3.1

Таблица 2. Средние значения распознавания испытуе-
мыми эмоциональных контекстов речевых фраз в пря-
мом и инвертированном виде

Эмоциональная 
интонация

Характер звучания речи

нормальное инвертированное

Радость 65.6 ± 4.1 61.6 ± 5.4
Печаль 75.8 ± 3.3 52.0 ± 5.1
Страх 81.7 ± 1.9 82.0 ± 3.2
Гнев 72.0 ± 4.4 66.6 ± 4.4
Нейтраль 80.0 ± 1.5 54.3 ± 6.2
В среднем 77.7 ± 2.2 63.6 ± 3.6



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ     том 34     № 1     2013

52 МОРОЗОВ

инвертировании приобретать характер, например, 
печали, страха или радости.

В качестве рабочей гипотезы мы высказа-
ли предположение, что вышеуказанная особен-
ность – смещение нейтрально звучащей фразы 
при инвертировании в сторону другой эмоции – 
может быть связана с доминирующим эмоцио-
нальным статусом личности говорящего. Если 
дальнейшие экспериментально-статистические 
исследования подтвердят это предположение, то 
метод временнóй инверсии речи может служить 
одним из способов выявления и оценки знака и 
степени выраженности скрытого в нормальной 
речи доминирующего эмоционального состояния 
человека.

ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ЭС

Магнитофонные записи 10 различных речевых 
фраз, произнесенных пятью профессиональны-
ми актерами с разными эмоциональными инто-
нациями (радость, печаль, гнев, страх, нейтраль-
но) предъявлялись испытуемым в белом шуме 
(40–20000 Гц) при разных соотношениях шум/
сигнал от –24 до +15 дБ/окт. Задача аудиторов со-
стояла в том, чтобы записать фразу (по возмож-
ности дословно), определить ее эмоциональное 
значение, а также пол говорящего. Результаты для 
22 заранее не тренированных аудиторов (взрос-
лые испытуемые) представлены на рис. 4.

Можно видеть существенные различия в слухо-
вом восприятии аудиторами указанных трех видов 
речевой информации. С наименьшей надежнос-
тью в шуме воспринимается вербальная информа-
ция: при изменении соотношения уровней шума и 
сигнала (голоса говорящего) от минус 24 дБ (еле 
слышный шум) до плюс 15 дБ (шум, практичес-
ки заглушающий сигнал) процент правильно за-
писанных аудиторами слов падает с 99 до 7.5% 
(рис. 4, 1). Эмоциональная информация оказыва-
ется более стойкой: в тех же пределах действия 
шума она правильно воспринимается с вероятнос-
тью от 91 до 51% (рис. 4, 2). Наконец, наиболее 
помехоустойчивым оказывается определение пола 
говорящего – от 100 до 78% (рис. 4, 3).

Таким образом, для слуха эволюционно древ-
няя форма звуковой коммуникации – экстралинг-
вистическая – оказывается более помехоустойчи-
вой, чем лингвистическая. Причина заключается 
в разных механизмах акустического кодирования 
этих двух видов информации. Если собственно 
речевая (вербальная) информация кодируется, 
как известно, динамикой формантной структуры 
спектра, определяющей фонетические качества 
речевых звуков, то указанные виды невербальной 
(экстралингвистической) информации кодируют-
ся преимущественно звуковысотными изменени-
ями основного тона голоса, который менее под-
вержен маскирующему влиянию шумовой помехи 
при слуховом восприятии.

КЛАССИФИКАЦИЯ  ЭС  ПО  КРИТЕРИЮ  
УРОВНЯ

В процессе экспериментальных исследований 
ЭС нередко приходилось слышать вопросы ис-
пытуемых о том, что означают те или иные обна-
руженные у них показатели ЭС (в %), например, 
ЭС=73.3%: “хорошо это или плохо?”. В связи с 
этим мы сочли целесообразным ввести парал-
лельную шкалу оценок ЭС, аналогичную четы-
рехбалльной шкале оценки знаний.

Гистограмма представительной выборки об-
следуемых абитуриентов и студентов Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайков-
ского (550 чел.), студентов-психологов Российско-
го государственного социального университета и 
Государственного университета гуманитарных 
наук (122 чел.) – общее число 672 чел., представ-
ленная на рис. 5, позволяет выделить ч е т ы р е 
основные группы по уровню ЭС.

Ввиду малочисленности крайних групп 
(ЭС < 50% и ЭС ≥ 90%), составляющих вместе 

Рис. 4. Сравнительная помехоустойчивость слухово-
го восприятия эмоциональной и других видов рече-
вой информации.
По вертикали: вероятность правильных ответов ауди-
торов (P, %).
По горизонтали: отношение шум/сигнал (дБ); 1 – вер-
бальная информация (число правильно записанных 
слов), 2 – определение эмоций, 3 – определение пола 
говорящего. Остальные объяснения см. в тексте. 
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около 5% от общего числа испытуемых, каж-
дую из них можно объединить с соседними, бо-
лее представительными группами и таким обра-
зом сформировать ч е т ы р е  основные группы 
под условными названиями ЭС (%): 1) высокий 
ЭС ≥ 80; 2) повышенный 70 ≤ ЭС < 80; 3) средний 
60 ≤ ЭС < 70; 4) низкий ЭС < 60.

Интерес представляют психологические осо-
бенности выделенных групп. С этой целью была 
обследована выборка студентов-психологов 
3 курса РГСУ (53 чел.). Параллельно с ЭС у всех 
испытуемых определялась эмпатия по опроснику 
Маграбяна и баллы экстраверсии, интроверсии, 
нейротизма и психотизма по Айзенку. В общей 
группе исследования были выявлены значитель-
ные индивидуальные различия по уровню ЭС: от 
43.3 до 86.7%. 

Среднегрупповые различия представлены в 
табл. 3. Можно видеть, что группы со сниженным 

ЭС (от 74.8 до 51.4%), по сравнению с группой 
с высоким ЭС (84.7%), характеризуются также 
более низкими уровнями эмпатии (от 38.4 до 30.3 
балла) как чувством сопереживания и вместе с 
тем повышенным психотизмом как мерой конф-
ликтности по Айзенку (от 5.0 до 9.1 балла).

Сравнительные гистограммы психологов и во-
калистов на рис. 5 показывают, что группы с вы-
соким и повышенным ЭС сформированы в основ-
ном вокалистами, а группы со средним и низким 
ЭС – психологами.

Различия эти, как показано ниже (см. разд. “ЭС 
и художественный тип личности”), определяются 
принадлежностью вокалистов к художественному 
типу личности, а психологов – к мыслительному 
(что вполне естественно).

Как показано ниже, выделенные группы с раз-
ным уровнем ЭС характеризуются также разным 
соотношением пассивного ЭС и активного ЭС 

Рис. 5. Гистограмма смешанной вы-
борки студентов-вокалистов и психо-
логов (672 чел., столбики), в т.ч.: во-
калисты (550 чел.) – сплошная линия, 
студенты-психологи (122 чел.) – пре-
рывистая линия. Средний ЭС: вока-
листы (73.2%), психологи (69.8%).

Таблица 3. Среднегрупповые особенности психологических характеристик групп аудито-
ров с разными уровнями эмоционального слуха

Психологические
характеристики

Группа 1
ЭС ≥ 80%

Группа 2
70 ≤ ЭС < 80

Группа 3
60 ≤ ЭС < 70

Группа 4
ЭС < 60%

ЭС общий, % 84.7 ± 3.00 74.8 ± 1.89 67.2 ± 2.62 51.4 ± 5.05
ЭС по шкале “Гнев”, % 73.3 ± 9.17 66.7 ± 14.43 48.0 ± 17.5 42.8 ± 8.91
Эмпатия, балл 47.2 ± 15.61 38.4 ± 11.98 34.3 ± 11.34 30.3 ± 11.00
Психотизм, балл 4.0 ± 1.41 5.0 ± 2.14 6.0 ± 3.12 9.1 ± 3.67
Экстраверсия, балл 15.8 ± 1.48 15.1 ± 3.98 12.9 ± 3.91 13.3 ± 4.96
Нейротизм, балл 10.6 ± 5.50 13.4 ± 6.07 13.8 ± 3.81 10.0 ± 6.43
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(см. разд. “О взаимосвязи активного и пассивного 
ЭС”), различиями по особенностям ЭЭГ [20], раз-
ными способностями к восприятию вербальной и 
невербальной информации [70], к овладению сце-
нической речью [2].

Таким образом, отмеченные групповые разли-
чия в целом согласуются с ранее полученными 
результатами о связи ЭС со многими психологи-
ческими характеристиками испытуемых, что слу-
жит определенным обоснованием предложенной 
нами классификации ЭС.

О  ВЗАИМОСВЯЗИ  АКТИВНОГО  
И  ПАССИВНОГО  ЭС

ЭС, подобно музыкальному слуху, имеет ряд 
разновидностей, в т.ч. пассивную форму как спо-
собность к чисто слуховому различению эмоцио-
нальных оттенков звуков (ПЭС) и активную фор-
му как способность к точному воспроизведению 
заданных эмоциональных интонаций (состояний) 
собственными голосовыми (или инструменталь-
ными) средствами (АЭС). 

Для выделения указанных разновидностей 
ЭС имеется ряд оснований.

1. В научно-методической литературе разделе-
ние слуха на активную и пассивную формы неод-
нократно описано по отношению к: а) музыкаль-
ному слуху [24], б) к вокальному слуху [3], в) к 
речевому эмоциональному слуху [1].

2. Очевидны различия в формах проявления 
ПЭС и АЭС: в случае ПЭС голосовой аппарат об-
следуемого пассивен, а в случае АЭС – активен.

3. Различны и критерии оценки ПЭС и АЭС эк-
спериментатором; в первом случае – по записям 
в протоколе обследуемого, а во втором – по ин-
тонационно-тембровым особенностям его голоса.

4. Наконец, соответственно различны и пси-
хофизиологические механизмы пассивного и ак-
тивного как музыкального, так и эмоционального 
слуха.

Казалось бы, что при воспроизведении эмо-
циональной интонации голосом все решает тот 
же самый внутренний ПЭС, который в данном 
случае контролирует процесс воспроизведения. 
Поэтому воспроизведенная интонация не может 
быть точнее, чем это диктует ПЭС, а может быть 
только менее точной за счет погрешности (“не-
послушности”) недостаточно тренированного 
голосового аппарата обследуемого, что в дейс-
твительности бывает.

Но как объяснить тот факт, что воспроизведен-
ная интонация, например, заданной высоты звука 
(а динамика высоты голоса – важнейший показа-
тель эмоциональной экспрессивности!) оказыва-
ется нередко точнее (экспериментально установ-
ленной) точности ПЭС? Как, например, в опытах 
Ю.Б. Гиппенрейтер, О.В. Овчинниковой или в на-
ших опытах – у большей части обследуемых АЭС 
оказался (от 5 до 20% и более) точнее ПЭС.

Ответ на этот вопрос давно известен: при вос-
произведении заданной интонации участвует не 
только слух, но слух во взаимодействии с мышеч-
ным чувством, т.е. принципиально иная, не сен-
сорная, а сенсомоторная система [13, 26, 27, 68 
и др.], которая и составляет основу психофизио-
логического механизма активного интонационно-
го слуха5, в т.ч. и АЭС, т.е. распознавания эмо-
циональной интонации. “Если мы воспринимаем 
музыку одним только ухом, но не ощущаем ее 
всем телом, не содрогаемся от ее могущества, мы 
чувствуем лишь слабое эхо ее истинного сущест-
ва”, – писал основоположник моторного воспри-
ятия музыки Жак-Далькроз [17, с. 114].

Нами было показано, что вышеуказанная сенсо-
моторная система АЭС включает также вибрацион-
ную чувствительность как регулятора тембровых 
качеств голоса (что особенно важно для вокалис-
тов) и ряд других органов чувств, составляющих 
основу важнейшей профессиональной способнос-
ти певцов – вокального слуха [3, 30, 42].

Вместе с тем необходимо отметить, что фено-
мен активности восприятия хотя бы во внешне не-
заметной, редуцированной форме, а чаще в форме 
воображаемого движения (Б.М. Теплов) проявля-
ется как свойство любого сенсорного процесса 
[6], в т.ч. восприятия речи [79] и пения [30].

Тем не менее все сказанное позволяет нам рас-
сматривать музыкальный, в т.ч. и эмоциональный 
слух в двух экспериментально и внешне разных 
формах его проявления: пассивной и активной.

Первые наши работы по изучению ЭС еще в 
конце 1960-х – начале 1970-х годов начинались с 
изучения именно активного ЭС, т.е. способности 
певца или актера к произвольному воспроизведе-
нию голосом заданных (вербально) эмоциональ-

5  Данный феномен был ранее описан в наблюдениях из-
вестного музыкального акустика Н.А. Гарбузова: певец, 
затрудняющийся в распознавании высоты звука на слух 
(т.е. ПЭС), уверенно угадывает высоту ноты, если воспро-
изведет слышимый звук голосом (явно или как бы мыслен-
но). Певцы, пользующиеся таким методом, могут считать-
ся чуть ли не обладателями “абсолютного музыкального 
слуха”. (См.: Музыкальная акустика / Под ред. Н.А. Гар-
бузова. М., 1954).
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ных состояний [32]. В последующих работах [34, 
35] изучался в основном пассивный ЭС с приме-
нением теста на ЭС.

В настоящем разделе приводятся впервые по-
лученные нами данные по сравнительной оценке 
уровней активного и пассивного ЭС у предста-
вителей художественных и нехудожественных 
профессий [45]. Группу “художников” составили 
7 вокалистов (студенты 5-го курса вокального 
отделения Московского педагогического государ-
ственного университета и вокальные педагоги); 
группу “нехудожников” – 43 студента-психолога 
3-го курса Государственного университета гума-
нитарных наук (всего 50 чел.).

Пассивный ЭС определялся обычным бланко-
вым методом (см. разд. “Метод эмоционально-се-
мантической дивергенции…” выше). 

При определении активного ЭС в настоящей 
работе испытуемый должен был возможно точ-
нее воспроизвести голосом эмоциональную ин-
тонацию каждой из заданных тестовых фраз, 
произнесенных голосом артиста. В дальнейшем 
производилась оценка магнитофонных записей 
воспроизведенных испытуемым эмоциональных 
фраз группой экспертов-аудиторов с высоким 
ЭС и вычислялась доля правильно воспроизве-
денных испытуемым эмоций по отношению ко 
всем заданным ему эмоционально окрашенным 
фразам.

Исследования показали следующие резуль-
таты: 

1. Группа представителей художественных 
профессий (вокалисты) показала в среднем более 
высокие уровни как активного ЭС (87.4 ± 7.9%), 
так и пассивного ЭС (81.4 ± 9.6%), по сравне-

нию с группой нехудожественной профессии 
(студенты-психологи) как по уровню активного 
ЭС (71.4 ± 11.5%), так и пассивного ЭС (70.1 ±
± 9.4%).

2. Различия по критерию Манна–Уитни меж-
ду указанными группами в пользу вокалистов по 
уровню как АЭС (16.1%), так и ПЭС (11.3%) ста-
тистически достоверны при р=0.0006 и р=0.0105 
соответственно.

3. Выявлены также особенности соотноше-
ния ПЭС и АЭС в четырех группах обследуемых, 
выделенных по критерию уровня ПЭС из общей 
смешанной группы согласно предложенной нами 
классификации ЭС (см. выше разд. “Классифика-
ция ЭС по критерию уровня”). Указанные группы 
статистически достоверно различаются между 
собой (р<0.05 по Манна–Уитни).

Заметна также тенденция к повышению уровня 
АЭС по отношению к ПЭС, особенно в группах 
со средним и низким ЭС.

4. Вокалисты практически полностью были от-
несены к группе с высоким и повышенным ЭС, а 
группы со средним и низким ЭС сформированы в 
основном из психологов.

5. Полученные результаты могут быть объяс-
нены как влиянием профессиональной деятель-
ности вокалистов, способствующей развитию 
всех форм ЭС, так и природной предрасполо-
женностью (одаренностью) представителей 
художественных профессий к эмоционально-
образному восприятию мира, т.е. принадлеж-
ностью к художественному типу личности [70] 
(см. также раздел “ЭС и художественный тип 
личности”).

Рис. 6. Соотношение пассивного и ак-
тивного ЭС в четырех группах испыту-
емых с разными уровнями ЭС. О клас-
сификации ЭС по уровням см. разд. 
“Классификация ЭС”.
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ЭС  И  РАЗВИТИЕ  РЕЧИ  АКТЕРА

Певец и актер – представители двух весьма 
родственных видов художественного сценическо-
го творчества. Певец должен обладать актерскими 
способностями, примером чему служит творчес-
тво Ф.И. Шаляпина, а популярный актер нередко 
музыкален и хорошо поет.

В 2004 г. совместно с кафедрой сценической 
речи Российской академии театрального искус-
ства (РАТИ–ГИТИС, зав. кафедрой – профессор 
И.Ю. Промптова) нами была начата работа по об-
следованию ЭС у студентов6. Комментируемые 
ниже данные приводятся по работе И.А. Авту-
шенко [1] и В.П. Морозова [43]. 

В эксперименте участвовали 1-й и 3-й курсы 
факультета эстрады (актерская и режиссерская 
группы). На первом этапе оценивали уровень пас-
сивного ЭС (ПЭС) участников, а на втором – ак-
тивного (АЭС). 

Через год, т.е. в 2005 г., на 2-м и 4-м курсах (23 
и 10 студентов соответственно) были проведены 
повторные исследования уровня ЭС. Показатель 
ПЭС в обеих группах вырос на 8–10%, а у неко-
торых студентов – на 20–23%. При этом средний 
показатель АЭС вырос больше, чем средний по-
казатель ПЭС. То есть появились смелость, уве-
ренность, свобода и реактивность в воспроизве-
дении эмоции. У 6 студентов рост уровня АЭС 
составил 21–33%. У трех студентов показатель 
АЭС снизился. Небольшое колебание результа-
та говорит о том, что, скорее всего, он не изме-
нился, а снижение на 11%, которое наблюдает-
ся у студентки 2-го курса, – серьезный сигнал. 
Конечно, нельзя исключать элемент случайнос-
ти, но студенты с пониженным ЭС развивались 
плохо, что у педагогов по мастерству вызывало 
сомнения [1]. 

Таким образом, эмоциональный слух студента 
театрального института может целенаправленно 
развиваться. Из 20 чел. только у трех показатель 
ПЭС не улучшился. Существенно выросли пока-
затели у студентов с невысоким ЭС. Высокие по-
казатели ЭС тоже возросли. 

Исследования на кафедре сценической речи 
РАТИ–ГИТИС показали, что развитие ЭС спо-
собствует совершенствованию сценической речи 
актера. В связи с этим доцент кафедры сценичес-
кой речи РАТИ–ГИТИС кандидат искусствоведе-
ния И.А. Автушенко рекомендует “включить в 

6  Исследования проводились при участии доцента кафедры 
сценической речи И.А. Автушенко и в то время аспиранта 
И.С. Есина.

методику преподавания предмета “Сценическая 
речь” наряду с тренингом речевого слуха разви-
тие и совершенствование эмоционального слуха” 
[1, с. 24–25].

ЭС  И  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  ТИП  
ЛИЧНОСТИ

Один из важнейших показателей, отличающих 
“художественный” тип личности от “мыслитель-
ного”, лежит в сфере эмоционального отношения 
индивида к окружающему миру: для “мыслите-
ля” доминирующим является рационально-рас-
судочное отношение, а для “художника” – эмоци-
онально-образное. По отношению к музыкантам 
это свойство было отмечено Б.М. Тепловым, счи-
тавшим, что “...Способность эмоционально отзы-
ваться на музыку должна составлять как бы центр 
музыкальности” [68, с. 53].

На важную роль эмоций как фактора, интегри-
рующего творческий процесс в искусстве, указы-
вал академик П.К. Анохин [4, с. 261–262]. Этой 
же проблеме посвящен ряд известных трудов ака-
демика П.В. Симонова, вскрывающих психофизи-
ологические основы системы К.С. Станиславско-
го, эмоциональные механизмы художественного 
творчества и актерского перевоплощения, обос-
новывающих разработанную автором информа-
ционную теорию эмоций [61, 62, 64–66]. В час-
тности, П.В. Симонов считает, что павловские 
“специально человеческие” типы – “мыслитель-
ный” и “художественный” – следует рассматри-
вать в свете современных данных о функциональ-
ной асимметрии больших полушарий головного 
мозга человека: “...где художественному типу бу-
дет соответствовать относительное преобладание 
правого (неречевого) полушария” [65, с. 142]. Эти 
представления находят подтверждение в исследо-
ваниях творчества представителей различных ви-
дов художественных профессий [51, 67]. 

Таблица 4. Развитие ЭС студентов факультета эстрады

Курс Дата ПЭС, % АЭС, %

2 20.20.2005 77.4 70.2
1 28.10.2004 67.9 59.

разница 9.5 10.7
Критерий Вилкоксона p = 0.00004 p = 0.00038

4 20.10.2005 82.7 72.7
3 28.10.2004 74.4 62.6

разница 8.3 10.1
Критерий Вилкоксона 0.00604 0.01502
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1. В целях комплексного подхода к разработке 
проблемы ЭС и художественного типа личности 
специально организованным для этого междис-
циплинарным коллективом специалистов – цент-
ром “Искусство и наука” (психологи, искусствове-
ды, педагоги и др.) – был разработан и применен 
комплекс методических средств, включающий 
как традиционные (методы Векслера, Кеттелла, 
Айзенка и др.), так и новые методики исследо-
вания природы художественного типа человека. 
В качестве основного нового метода предложен 
тест на степень развитости эмоционального слуха, 
а также новые методы оценки функциональной 
асимметрии восприятия, оценки свойств нервной 
системы и др. [70].

2. Обследование комплексом методик ряда 
коллективов – представителей как художествен-
ных (музыканты-вокалисты, художники, артисты 
балета), так и нехудожественных (математики, 
инженеры) профессий – в общей сложности 
983 чел. в 1988–1992 гг. – указывает на сущест-
венные групповые различия между этими кате-
гориями лиц в характеристиках свойств нервной 
системы, сенсорно-перцептивных и вербально-
невербальных ассоциативных функций, в т.ч. по 
критерию ЭС (рис. 7). 

д) повышенная тревожность (по Спилбергеру–Ха-
нину); е) повышенная эмпатия (по тесту Мегра-
бяна); ж) преобладание невербального интеллек-
та (по Векслеру); з) преобладание экстраверсии 
(по Айзенку); и) более правосторонний характер 
функциональной асимметрии мозга в слуховой, 
зрительной и мануальной сферах (по методикам 
Хомской); к) более короткие латентные периоды 
вызванных потенциалов головного мозга (по ме-
тодике Голубевой–Печенкова); л) преобладание 
метафоричности и сюжетности вербально-невер-
бальных ассоциаций (по методике пиктограмм 
Лурия–Потемкиной–Самсонидзе).

4. Полученные достаточно выраженные корре-
ляции эмоционального слуха с базальными фи-
зиологическими свойствами нервной системы по 
критериям лабильности и латенциям вызванных 
потенциалов, с одной стороны, и с результатами 
ряда психологических тестирований (по Вексле-
ру, Айзенку, Меграбяну и др.) по критериям пре-
обладания невербального интеллекта, тревож-
ности, эмпатийности и др. говорят о том, что тест 
на эмоциональный слух отражает в значитель-
ной степени природные психофизиологические 
свойства нервно-перцептивной и эмоциональной 
сферы индивидуума и, по-видимому, в меньшей 
степени – свойства, приобретенные в результате 
жизненного опыта и профессиональной деятель-
ности, поскольку у представителей одной и той 
же профессиональной группы, например у музы-
кантов, различия по степени развитости эмоцио-
нального слуха могут быть весьма значительны-
ми [41].

5. Наш опыт показывает, что у ряда професси-
ональных музыкантов (даже со стажем) и тем бо-
лее у поступающих в МГК молодых абитуриентов 
нередки случаи весьма скромно и низко развито-
го ЭС: 60–50% и даже ниже 40%. Это обладате-
ли так называемой формальной музыкальности, 
т.е. способности к формальному перекодирова-
нию нотной записи музыкальных произведений 
в звуковую форму. Такой тип формальной музы-
кальности описан в литературе (см. [15, 29, 75]). 
По комплексу показателей они тяготеют, скорее, 
к мыслительному (рационалистическому), чем к 
художественному типу [14, 37, 51, 67, 70]. У та-
ких абитуриентов низкий эмоциональный слух 
мало изменяется при повторных обследованиях 
(у некоторых абитуриентов, поступающих в МГК 
иногда по 3–4 раза). Это свидетельствует, вероят-
но, и о генетической обусловленности ЭС, хотя 
несомненна и способность к его совершенствова-
нию в процессе профессиональной музыкальной 
деятельности.

Рис. 7. Сравнительные гистограммы “художников” 
(абитуриенты МГК, 91 чел.) и “мыслителей” (студен-
ты МГСУ, 39 чел.) по уровням эмоционального слуха 
(ЭС, %).

3. Для категории художественных профессий, 
по сравнению с категорией нехудожественных, 
являются характерными: а) повышенный уровень, 
лабильность и более разнообразная палитра эмо-
ционального фона (константного и ситуативного, 
по методике Изарда–Серебряковой); б) повышен-
ный эмоциональный слух (по тестам Морозова); 
в) повышенные коэффициенты уверенности при 
тестировании эмоционального слуха; г) повы-
шенная способность к определению возраста че-
ловека по звуку его голоса (по тестам Морозова); 
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6. Сказанное не означает отрицания рациональ-
ного начала в музыкальном творчестве.

“Не одно только сердце производит прекрасное, 
прочувствованное, патетическое, страстное и ча-
рующее, – писал А. Шёнберг. – И не один только 
рассудок способен создавать хорошо сконструи-
рованное, упорядоченное, логическое и сложное. 
Все, что обладает в искусстве высшей ценностью, 
обязано явить и сердце и рассудок” [71, с. 113].

Обследование с помощью теста на ЭС позволя-
ет определить, в какой степени испытуемый “бли-
же к Моцарту или к Сальери”.

7. Полученные данные позволяют отнести кри-
терий эмоционального слуха к числу весьма зна-
чимых объективных показателей художественно-
го типа человека и рекомендовать его дальнейшее 
изучение и применение при решении проблем 
художественных способностей и профессиональ-
ного отбора в вокально-музыкальном и других 
видах искусства, а также при разработке более 
общих теоретических проблем типологии чело-
века, ранней профориентации и других областей 
экспериментальной психологии.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ  СЛУХ  И  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ  ИНТЕЛЛЕКТ

Эмоциональный интеллект (ЭИ) является важ-
нейшей, но малоизученной психологической ха-
рактеристикой человека, составной частью его 
социального интеллекта [28, 50, 80, 82]. ЭИ ха-
рактеризуется как “способность к пониманию 
своих и чужих эмоций и управлению ими”. Дан-
ная способность может быть направлена и на 
собственные эмоции, и на эмоции других. Таким 
образом, можно говорить о внутриличностном и 
межличностном ЭИ [28]. 

Основная задача состояла в сравнении уровней 
пассивного ЭС и ЭИ у представителей художес-
твенных и нехудожественных профессий и вы-
яснении взаимосвязи между ними. Группу “ху-
дожников” составили студенты 1-го и 3-го курсов 
факультета актеров эстрады ГИТИСа – 28 чел. 
Группу “нехудожников” составили операторы 
технической поддержки Интернета (ТПИ) ОАО 
“СЦС СОВИНТЕЛ” – 21 чел.

Для измерения ЭИ был применен опросник 
ЭмИн Д.В. Люсина, состоящий из шкал внутри-
личностного и межличностного ЭИ, каждая из 
которых распадается на три субшкалы. 

В настоящее время сложилось два подхода к 
измерению ЭИ – с помощью “объективных” тес-

товых заданий, имеющих правильный ответ, ко-
торый должен быть выбран испытуемым, и с 
помощью опросников, дающих оценку ЭИ испы-
туемого на основе его самоотчета. 

Тест на ЭС может быть отнесен к первому под-
ходу, а тест на ЭИ – ко второму. В зарубежных 
исследованиях практически не обнаруживалось 
связи между оценками ЭИ с помощью тестов и 
опросников, что заставило поставить под сомне-
ние правомерность существующих подходов к из-
мерению ЭИ.

Полученные результаты свидетельствуют о 
взаимосвязи ЭС и ЭИ, что нам представляется 
вполне естественным и закономерным [47].

1. Группа представителей художественных 
профессий (актеры) показала в среднем более 
высокий ЭС (71.1 ± 8.4%) по сравнению с груп-
пой нехудожественной профессии (операторы 
технической поддержки Интернета) (ЭС = 63.8 ±
± 10.3%). Кроме того, группа актеров имеет более 
высокий показатель межличностного ЭИ по шка-
ле МЭИ (40.5 ± 6.4%), чем операторы ТПИ, кото-
рые имеют средний показатель межличностного 
ЭИ (35.7 ± 7.2%). 

2. Группа актеров имеет средние показатели 
внутриличностного ЭИ по шкале В3 “контроль 
экспрессии – способность контролировать про-
явления своих эмоций” (12.4 ± 3.9%), в отличие 
от группы операторов, чьи показатели по данной 
шкале низкие (9.4 ± 2.7%). 

3. Обнаружены статистически значимые поло-
жительные корреляции между пассивным ЭС и 
субшкалами опросника ЭмИн в общей смешан-
ной группе обследованных актеров и операто-
ров технической поддержки Интернета: пасс. ЭС 
и М3 (R = 0.3249 при р = 0.015), пасс. ЭС и В1 
(R = 0.2882 при р = 0.032). Также обнаружены по-
ложительные корреляции меду пасс. ЭС и МЭИ 
(R = 0.2764 при р = 0.041) и пасс. ЭС и ВЭИ 
(R = 0.3457 при р = 0.009) (по Спирмену).

Перспективы исследований представляются 
интересными в сопоставлении ЭС и ЭИ предста-
вителей других профессиональных и социальных 
групп.

ЭС  И  МЕДИЦИНСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ

Применение теста на ЭС выявило ряд новых 
возможностей, перспективных для понимания 
психологических механизмов эмоций и их нару-
шений. Так, исследование лиц, страдающих алко-
голизмом, а также наркоманией (на базе нарколо-
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гического диспансера клиники № 17 г. Москвы), 
выявило у 20 больных весьма низкий уровень 
эмоциональной чувствительности: эмоциональ-
ный слух в среднем 50 баллов и до 20–10 бал-
лов – у отдельных пациентов (по данным Е.И. 
Серебряковой). При этом обнаружено не только 
понижение эмоционального слуха в целом у ал-
коголиков, но и сильная деформация структуры 
эмоционального слуха в сторону доминирования 
отрицательных эмоций [57].

Как известно из криминалистической статис-
тики, значительная доля правонарушений в стра-
не совершается в состоянии алкогольного опьяне-
ния и лицами, склонными к алкоголизму. Можно 
полагать, что одной из причин повышенной кри-
минальной активности алкоголиков является се-
рьезное нарушение у них эмоциональной сферы 
(снижение чувствительности, деформация струк-
туры), нормальное состояние которой служит 
своеобразным психологическим барьером, ограж-
дающим человека от противоправных поступков. 
Е.И. Серебряковой принадлежит также ряд работ 
по исследованию ЭС у больных неврозами и нар-
команией, в которых показаны возможности при-
менения теста на ЭС для дифференциальной диа-
гностики нарушений эмоциональной сферы при 
указанных заболеваниях [58].

В связи с этим дальнейшее развитие и приме-
нение разрабатываемых нами методов диагнос-
тики эмоциональной сферы представляется перс-
пективным в области медицинской психологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Термин эмоциональный слух (ЭС) предложен 
автором (1985 г.) для обозначения способности к 
распознаванию эмоциональной экспрессивности 
речи, пения, музыки.

2. С применением метода актерского выраже-
ния эмоций разработан тест на оценку ЭС.

3. Психометрический анализ теста на ЭС по-
казал его удовлетворительные характеристики 
по критериям нормальности распределения тес-
товых баллов, дифференцирующей способности, 
ретестовой надежности и валидности.

4. Тест на ЭС прошел многолетние испытания 
в экспериментальных работах автора, сотрудни-
ков и коллег по изучению психофизиологической 
природы ЭС. Исследована связь ЭС с функцио-
нальной латеральной асимметрией мозга, обнару-
жена высокая помехоустойчивость ЭС (по сравне-
нию с речевым слухом). Установлена взаимосвязь 
активного и пассивного ЭС, а также корреляция 

ЭС с эмоциональным интеллектом. Исследовано 
развитие ЭС в онтогенезе, установлены более вы-
сокие уровни ЭС у представителей художествен-
ных профессий по сравнению с нехудожествен-
ными. Проведены исследования ЭС в интересах 
этнической и медицинской психологии.

5. С применением теста на ЭС выполнен ряд 
работ по гранту РГНФ (проекты: № 04-06-00322а, 
№ 07-06-00500а), защищены кандидатские дис-
сертации по психологии [16, 22], физиологии 
[20], искусствоведению [2, 25], педагогике [72] и 
др. Институтом психологии РАН и автором полу-
чен патент РФ на способ оценки ЭС [40].
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EMOTIONAL  HEARING:  EXPERIMENTAL  
PSYCHOLOGICAL  STUDY

V. P. Morozov
Sc.D. (biology), professor, leading research offi cer, Federal State-Financed Institution,

 Institute of Psychology RAS, Moscow

Emotional hearing (EH) is defi ned as ability to identify emotional expressivity in speech, singing 
and music. The description of author’s nonverbal psychoacoustic methods of EH identifi cation and 
assessment including computer one are given. Psychophysiological basis of EH, its correlation with 
emotional intelligence, empathy and another psychological characteristics are considered. The results of 
experimental study of EH in representatives of different age and professional groups are presended.

Key words: emotional hearing, nonverbal communication, emotional speech, vocal speech, test for 
emotional hearing, empathy, artistic type of man, emotional intelligence.
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