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В последние годы проводились
многочисленные исследования эмо-
ционального интеллекта (ЭИ), одна-
ко до сих пор остается невыяснен-
ным целый ряд аспектов, касающих-
ся как церебральных механизмов,
которые могут лежать в основе фор-
мирования эмоционального интел-
лекта, так и методов измерения его

компонентов (Mayer et al., 1999;
Izard, 2001; Робертс и др., 2004).

Согласно современным представ-
лениям основными составляющими
ЭИ принято считать: когнитивные
способности (скорость и точность
переработки эмоциональной инфор-
мации); представления об эмоциях
(как о ценностях, как о важном
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источнике информации о себе самом
и о других людях и т.п.); особенности
эмоциональности (эмоциональная
устойчивость, эмоциональная чув-
ствительность и т.п.) (Люсин, 2004).
Для дальнейшего понимания ЭИ,
очевидно, необходимы исследова-
ния, которые позволят связать ком-
поненты ЭИ с психическими процес-
сами, обусловливающими индивиду-
альные различия в понимании
эмоций и управлении ими.

Проведенный анализ психомет-
рических свойств методик, представ-
ляющих два подхода к измерению
ЭИ («объективные» тесты, состоя-
щие из заданий, похожих на задания
традиционных интеллектуальных
тестов, и опирающиеся на модели
способностей, и опросники, опираю-
щиеся на самоотчет), показывает, что
они слабо коррелируют друг с дру-
гом (Робертс и др., 2004).

Учитывая широкое распростране-
ние тестов ЭИ, основанных на
использовании опросников, пред-
ставляется оправданным исследо-
вать, насколько точно тесты, осно-
ванные на самоотчете, отражают пси-
хофизиологические механизмы ЭИ. 

Валидизация ме тодик на измере-
ние ЭИ сталкивается с тем, что
довольно трудно выбрать внешний
критерий, свидетельствующий о
высоком или низком развитии эмо-
ционального интеллекта. Данные
метода, который используется для
этого и который заключается в сопо-
ставлении баллов тестов ЭИ с
успешностью выполнения испытуе-
мыми различных заданий на понима-
ние чужих и своих собст венных эмо-
ций, пока недостаточно широко
представлены в литературе (Есин,
2006; Dmitrieva et al., 2011). В то же

время существуют хорошо разрабо-
танные методики, измеряющие пси-
хофизиологические, поведенческие
характеристики распознавания эмо-
ций в различных стимулах (чаще в
выражениях лиц, реже в голосах,
музыкальных отрывках), которые
обычно не рассматривались как
тесты для измерения ЭИ. 

В соответствии с изложенным,
представляется интересным оценить
связь компонентов эмоционального
интеллекта с психофизиологически-
ми характеристиками восприятия
эмоциональной интонации речи в
различных условиях акустической
среды. В исследовании предлагается
использовать хорошо разработанные
психофизические методики (Моро -
зов, 1977; Juslin, Scherer, 2005), изме-
ряющие способность распознавать
эмоциональную просодику в рече-
вых сигналах. 

Методика

Для проведения исследования
была разработана методика, обес-
печивающая сопоставление когни-
тивных составляющих эмоциональ-
ного интеллекта с данными эффек-
тивности и времени распознавания
речевых сигналов разных эмоцио-
нальных интонаций (положитель-
ной, отрицательной, нейтральной). 

Использовалась тестовая про-
грамма для оценки реакции испытуе-
мого на стимулы с различными эмо-
циональными валентностями (Гель -
ман и др., 1998; Дмитриева и др.,
2000). Тест создан на основе специ-
ально набранного массива речевых
сигналов, различающихся своей эмо-
циональной просодикой (Дмитриева
и др., 2009). При создании массива
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применялся метод имитации эмо-
циональных интонаций (актерского
моделирования) в одном и том же
речевом высказывании (Моро зов,
1977; Сидорова и др., 1978; Scherer et
al., 1991). 

В качестве речевого материала
были выбраны простые повествова-
тельные предложения, содержащие
часто встречающиеся слова. Две
фразы эмоционально нейтрального
содержания, состоящие из восьми
слогов, произносились с тремя раз-
личными эмоциональными интона-
циями (радость, гнев, безэмоцио-
нально). 

Для теста экспертами был осу-
ществлен выбор двух фраз, четырех
лучших дикторов (двух мужчин и
двух женщины) и лучших реализа-
ций каждого диктора по каждой эмо-
ции. Фразы выравнивались по мощ-
ности и смешивались с белым
шумом, обеспечивая отношение
сигнал/шум 12 дБ (Дмитриева и др.,
2011). 

В тесте использован метод бинау-
рального (через головные телефоны)
предъявления звуковых стимулов.
В режиме проведения исследования
испытуемому в случайной последо-
вательности предъявлялись под гото -
в лен ные тестовые посылки (48 реа -
лизаций: 4 диктора � 2 фразы � 3 эмо -
циональные интонации � 2 уровня
шума) и регистрировались его отве-
ты — нажатия на одну из трех кла-
виш пульта экспериментальной уста-
новки. Одновременно с оценкой
типа эмоции регистрировалось вре -
мя реакции испытуемого. 

Исследования по восприятию
эмоций проводились на выборке,
состоящей из 42 взрослых испытуе-
мых. Были выделены четыре воз-

растные группы: 1-я — 20–34 лет
(10 че ловек), 2-я — 35–49 лет
(10 человек), 3-я — 50–64 лет
(12 человек) и 4-я — 65–79 лет
(10 человек). Количество мужчин и
женщин в группах было примерно
одинаковым.

Затем эти же испытуемые приня-
ли участие в исследовании эмоцио-
нального интеллекта с использова-
нием опросника ЭмИн (Люсин,
2009). Этот опросник был выбран
как наиболее представительный из
методик, применяемых в России, он
базируется на наборе важнейших
конструктов, лежащих в основе эмо-
ционального интеллекта (Робертс и
др., 2004). 

Опросник ЭмИн состоит из 46 ут -
верждений, по отношению к кото-
рым испытуемый должен выразить
степень своего согласия, используя
4-балльную шкалу. Эти утверждения
объединяются в пять субшкал, кото-
рые составляют четыре шкалы более
общего порядка (внутриличностный
и межличностный ЭИ, способность к
пониманию и управлению эмоция-
ми). 

Анализ результатов исследования
проводился с использованием стати-
стического пакета SPSS. Методом дис-
персионного анализа (RM ANOVA)
определялось влияние различных
экспериментальных факторов на
успешность и время реакции распо-
знавания эмоций, а также с помощью
критерия Стьюдента проверялась
достоверность попарных различий.
Связь составляющих эмоционально-
го интеллекта с данными характери-
стик восприятия эмоциональной
про содики речевых сигналов осу-
ществлялась с использованием кор-
реляционного анализа.
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Результаты и их обсуждение

Были проведены тестовые иссле-
дования, в которых были получены
данные по эффективности (ЭР) и
времени распознавания (ВР) эмо-
циональной интонации слушателя-
ми.

Результаты дисперсионного ана-
лиза показали, что значимым факто-
ром как для ЭР, так и для ВР являет-
ся тип эмоции. Пол испытуемых
влияет только на ВР. Из сочетаний
факторов на ЭР оказывают влияние
«отношение сигнал/шум» � «тип эмо -
ции», «отношение сигнал/шум» �«воз-
раст слушателей» (Дмитриева, Гель -
ман, 2011). 

Восприятие эмоциональной инто-
нации речи зависело от условий
акус тической среды. При отсутствии
шумовой помехи ЭР эмоций с воз-
растом оставалась примерно на
одном уровне, и затем в старшей воз-
растной группе (65–79 лет) происхо-
дило ее снижение (рисунок 1А). На
фоне шума ЭР эмоциональной инто-

нации «радость» снижалась наибо-
лее сильно для слушателей всех воз-
растов (20–79 лет); ЭР интонации
«гнев» не изменялась для слушате-
лей 65–79 лет (рисунок 1Б).

Время реакции в целом у женщин
меньше, чем у мужчин. На рисунке 2
видно, что у мужчин имеется мини-
мум ВР в возрастной группе 35–49 лет,
у женщин до 65 лет ВР практически
не изменяется, а в старшей возраст-
ной группе (> 65 лет) наблюдается
достоверное снижение ВР.

Для выявления связи характери-
стик эмоционального интеллекта с
полученными параметрами восприя-
тия речевых сигналов разных эмо-
циональных интонаций у тех же
испытуемых была проведена оценка
ЭИ с помощью опросника ЭмИн
(таблица 1). 

У мужчин средние значения ока-
зались выше практически по всем
шкалам (кроме шкал «Меж лич ност -
ный эмоциональный интеллект» и
«Управление чужими эмоциями»).
Эти результаты достаточно близко

Рисунок 1
Изменения эффективности распознавания различных эмоциональных интонаций: 

(А) — в отсутствие шума,  (Б) — на фоне шума

А Б
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Рисунок 2
Возрастные изменения времени распознавания эмоциональных интонаций слушателями 

разных полов (сплошная линия — мужчины, пунктир — женщины). 
По горизонтали — возраст испытуемых; по вертикали — время реакции распознавания

Возраст, лет

В
Р,

 с

Мужчины Женщины

Шкала, субшкала Среднее Станд. ошибка Среднее Станд. ошибка

МЭИ (межличностный ЭИ) 37.71 2.63 39.18 1.73

ВЭИ (внутриличностный ЭИ) 46.29 2.87 39.27 3.48

ПЭ (понимание эмоций) 44.01 2.23 38.91 2.50

УЭ (управление эмоциями) 40.03 4.54 39.55 2.46

МП (понимание чужих эмоций) 22.29 1.58 21.82 1.10

МУ (управление чужими
эмоциями)

15.43 1.81 17.36 0.70

ВП (понимание своих эмоций)* 21.71 1.06 17.09 1.55

ВУ (управление своими
эмоциями)

13.29 2.20 12.09 1.10

ВЭ (контроль экспрессии) 11.29 0.99 10.09 1.21

Таблица 1
Результаты обследования испытуемых по опроснику ЭмИн

* — значимая разница между мужчинами и женщинами
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совпадают с данными, полученными
Д.В. Люсиным (Люсин, 2009) на
существенно большем эксперимен-
тальном материале. Однако в нашей
работе разница между баллами
составляющих эмоционального
интеллекта для мужчин и женщин
значима только по шкале «По ни -
мание своих эмоций» (по-видимому,
из-за меньшего размера выборки). 

Были обнаружены умеренные
связи результатов теста ЭмИн с воз-
растом, полученные методом линей-
ного корреляционного анализа: ВУ
(r = �0.42, УЭ (r = �0.39),  ВЭИ (r =
= �0.36) и ВЭ (r = �0.28) (строка
«возраст», таблица 2). Отметим, что
связь везде обратная, т.е. с возрастом
указанные показатели ЭИ ухуд-
шаются.

Корреляционный анализ ЭР и ВР
и составляющих эмоционального
интеллекта, полученных по результа-
там теста ЭмИн (таблица 2), выявил
определенные взаимосвязи.

Наиболее выраженные связи с
результатами теста ЭмИн наблю-

даются у эффективности распознава-
ния эмоциональных интонаций речи
при отсутствии шума. Видно, что
максимальная корреляция — между
ЭР и ПЭ (r = 0.52), т.е. чем больше
эффективность распознавания эмо-
ций в психоакустическом тесте, тем
выше понимание эмоций по опрос-
ному тесту ЭмИн. Несколько мень-
шая связь (r = 0.48) наблюдается
между ЭР и ВП, а также между ЭР и
МП (r = 0.46). На основании полу-
ченных результатов можно предпо-
ложить, что ПЭ в большей мере отра-
жает понимание чужих эмоциональ-
ных интонаций речи, чем МП.

Отметим, что полученные резуль-
таты существенно выше, чем корре-
ляции между тестами («ветвь»
иерар хической модели «восприятие
эмоций») и опросниками на ЭИ (r =
= 0.20) (MacCann et al., 2003).

Если рассматривать связь эффек-
тивности распознавания в шумах, то
здесь наиболее выраженная корреля-
ция обнаружена для другой группы
связанных показателей (шкалы

МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ МП МУ ВП ВУ ВЭ

ЭР, % 0.15 0.15 0.34 �0.01 0.34 �0.10 0.28 �0.15 0.27

ВР, с 0.14 0.15 0.47 �0.12 0.40 �0.19 0.43 �0.11 0.00

ЭР без шума, % 0.30 0.35 0.52 0.16 0.46 0.04 0.48 0.05 0.31

ВР без шума, с 0.07 0.11 0.39 �0.15 0.32 �0.23 0.37 �0.11 �0.04

ЭР с шумом, % �0.06 �0.11 0.04 �0.19 0.12 �0.23 �0.02 �0.35 0.15

ВР с шумом, с 0.20 0.17 0.52 �0.10 0.46 �0.15 0.46 �0.11 0.03

Возраст �0.14 �0.36 �0.12 �0.39 �0.01 �0.23 �0.18 �0.42 �0.28

Таблица 2
Матрица коэффициентов корреляций между шкалами и субшкалами опросника ЭмИн 

и эффективностью и временем распознавания
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«управление эмоциями»): ВУ (r =
= �0.35) и в меньшей степени МУ
(r = �0.23). Причем связь обратная,
т.е. чем лучше испытуемый распо-
знает в шумах акустически выражен-
ную эмоцию, тем хуже он управляет
своими и чужими эмоциями, и на -
оборот. Хотя этот эффект проявляет-
ся относительно слабо. 

Найдены корреляции также
между ВР и показателями шкал и
субшкал опросника ЭмИн. Наиболее
выраженная связь при отсутствии
шума имеется между ВР и ПЭ, ВП и
МП (r = 0.39, r = 0.37 и r = 0.32 соот-
ветственно), что аналогично корре-
ляциям, полученным для ЭР.
Отметим наличие слабой обратной
связи ВР с МУ (r = �0.23), т.е. чем
лучше управление эмоциями, тем
быстрее время реакции, и наоборот.

Наиболее сильные связи времени
реакции при распознавании эмоций
в условиях шума аналогичны связям
ЭР в бесшумной среде: ПЭ (r = 0.52),
ВП (r = 0.46) и МП (r = 0.46).
Причем связь прямая, т.е. лучшее
понимание эмоций обнаруживают
слушатели, затрачивающие больше
времени на распознавание эмоций в
шумах. Демонстрировавшаяся при
отсутствии шумов связь времени
реакции с управлением эмоциями
снизилась.

Просматривается некоторая зави-
симость: испытуемые, по тесту
ЭмИн лучше управляющие эмоция-
ми, меньше времени (усилий)
затрачивают на распознавание эмо-
ций при отсутствии шумового фона,
в условиях шума у этих испытуемых
ЭР понижается.

Сопоставление психофизиологи-
ческих параметров восприятия эмо-
циональной интонации речи в раз-

личных условиях акустической
среды с когнитивными составляю-
щими эмоционального интеллекта,
измеренными опросником ЭмИн,
выявило наличие умеренной связи
между ними. Это позволяет говорить
о достаточной адекватности отраже-
ния тестами, основанными на само-
отчете, характеристик эмоциональ-
ного интеллекта, но малочислен-
ность выборки не позволяет делать
окончательные выводы и предпола-
гает необходимость дальнейшего
исследования.

Заключение

Проведенное исследование связи
эффективности и времени распозна-
вания эмоциональной просодики
речи испытуемыми и составляющих
их эмоционального интеллекта, оце-
ниваемых методом самоотчета
(опросник ЭмИн), показало, что
результаты опросника в определен-
ной мере отражают когнитивную
составляющую эмоционального ин -
теллекта, связанную с восприятием
эмоциональной интонации речи в
различных условиях акустической
среды. Имеется средняя и умеренная
связь между когнитивными способ-
ностями, заключающимися в скоро-
сти и точности переработки эмоцио-
нальной информации, измеренных с
помощью психофизических тесто-
вых методов, и результатами, полу-
ченными при оценке ЭИ на основе
самоотчета. 

Наиболее сильная прямая связь
наблюдалась между эффективностью
распознавания эмоций и шкалой
«понимание эмоций» и субшкалами
«понимание своих эмоций» и «пони-
мание чужих эмоций» опросника
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ЭмИн. Аналогичные результаты по -
лучены и для времени реакции, т.е.
испытуемые, лучше понимающие
эмоции по результатам опроса,
в среднем лучше распознают эмоцио-
нальные интонации речи и затрачи-
вают больше усилий (времени) при
распознавании эмоциональных инто-
наций речи. Наиболее высокая корре-
ляция была получена для шкалы
«понимание эмоций», и хотя различия
коэффициентов корреляции недосто-
верны, можно высказать предположе-
ние, что результаты шкалы «понима-
ние эмоций» в большей мере отражают

фактическое понимание чужих эмо-
циональных интонаций речи, чем суб-
шкалы «понимание чужих эмоций».

При распознавании эмоциональ-
ных интонаций речи в условиях
шума просматривается слабая обрат-
ная связь эффективности распозна-
вания с группой связанных показате-
лей шкалы «управление эмоциями»,
а для времени реакции получена еще
более сильная прямая связь с теми
же результатами теста ЭмИн, что и
без шума: шкалой «понимание эмо-
ций» и субшкалой «понимание своих
эмоций».
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